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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

     Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения 

студентами ОПОП соответствующим требованиям ФГОС СПО  19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания». 

    Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания». 

     В программе ГИА определены: 

− материалы по содержанию ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

− критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

     Нормативную базу  разработки Программа ГИА составляют: 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. N 800 г. "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования",  

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05.05.2022г. N311 «О внесении 

изменений в приказ  Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. № 

800. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 (утв. Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации  от 22.04.2014 

 №384). 

     Программа ГИА утверждается директором ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж   после ее обсуждения на заседании предметной (цикловой) 

комиссии, утверждении на заседании Педагогического совета, которое проводится с участием 

председателя ГЭК. 

       Программа ГИА на бумажном носителе  хранится у заместителя директора. Не менее чем за 

6 месяцев до проведения ГИА программа доводится до сведения обучающихся под роспись.   

      Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется 

применять следующие материалы: 

 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный стандарт Компетенция   

Техник-

технолог 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности  19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.04.2014  №384); 

Поварское 

дело 

 Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 

4-й и 5-й уровни квалификации; 

 

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н., 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 

4-й и 5-й уровни квалификации; 

 

 

                         Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.1. Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.2. Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.3. Организовывать 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы 

и птицы для сложных блюд; 

подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, 

птицы, утиной и гусиной печени для сложных блюд, используя 

различные методы, оборудование и инвентарь; 

контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 



подготовку домашней 

птицы для приготовления 

сложной кулинарной 

продукции. 

сложных блюд; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени; 

знать: 

ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, 

гусиной и утиной печени для сложных блюд; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов со склада и от поставщиков, и методы определения их 

качества; 

виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных 

блюд; 

основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной 

печени; 

требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, обработанной домашней птицы, утиной и 

гусиной печени; 

требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени в 

охлажденном и мороженом виде; 

способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и печени; 

методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы 

для приготовления сложных блюд; 

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

технологию приготовления начинок для фарширования мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из 

мяса; 

правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов из мяса; 



требования к безопасности хранения подготовленного мяса в 

охлажденном и замороженном виде 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных соусов. 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

проверки качества продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

организации технологического процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

декорирования блюд сложными холодными соусами; 

контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и 

соусов; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 

использовать различные технологии приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд и соусов; 

оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

знать: 

ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими 

ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок; 

правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы 

и птицы; 

способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, 

блюд из мяса, рыбы и птицы; 

требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких 



и сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

требования к качеству готовых канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и 

заготовок для них; 

органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных холодных блюд и соусов; 

температурный и санитарный режимы, правила приготовления 

разных типов канапе, легких и сложных холодных закусок, 

сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 

варианты их использования; 

правила выбора вина и других алкогольных напитков для 

сложных холодных соусов; 

правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных холодных блюд и соусов; 

технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

методы сервировки, способы и температура подачи канапе, 

легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

варианты оформления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными 

соусами; 

технику приготовления украшений для сложных холодных 

рыбных и мясных блюд из различных продуктов; 

варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой холодной продукции 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции. 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложной горячей кулинарной 

продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 



ПК 3.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

организации технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции, 

применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной 

горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

выбирать различные способы и приемы приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной 

горячей кулинарной продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными способами; 

знать: 

ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

классификацию сыров, условия хранения и требования к 

качеству различных видов сыров; 

классификацию овощей, условия хранения и требования к 

качеству различных видов овощей; 

классификацию грибов, условия хранения и требования к 

качеству различных видов грибов; 

методы организации производства сложных супов, блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

принципы и методы организации производства соусов в 

ресторане (соусная станция); 

требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных супов, горячих соусов; 

требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из 

рыбы, мяса и птицы и дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с видом тепловой обработки; 



основные критерии оценки качества подготовленных 

компонентов для приготовления сложных супов, блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

основные критерии оценки качества готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими 

ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд 

из овощей и грибов; 

ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и 

варианты их использования; 

правила выбора вина и других алкогольных напитков для 

сложных горячих соусов; 

правила соусной композиции горячих соусов; 

температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

разных видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы 

разных видов, мяса и птицы, различных типов сыров; 

варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных супов; 

варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими 

ингредиентами; 

привила# подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, 

прозрачных, национальных), горячих соусов, блюд из мяса и 

птицы; 

технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной продукции; 

правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в 

горячем виде; 

правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой 

в зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных 

супов, блюд из рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 

традиционные и современные варианты сочетаемости вина и 

фруктов с сыром; 
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варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, 

овощей и грибов; 

правила охлаждения, замораживания и размораживания 

заготовок для сложных горячих соусов и отдельных готовых 

горячих сложных соусов; 

требования к безопасности приготовления, хранения и подачи 

готовых сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и 

замороженном виде; 

риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой сложной горячей продукции 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного 

хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и 

проводить приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении. 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и использование различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

контроля качества и безопасности готовой продукции; 

организации рабочего места по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов, в том числе 

для сложных отделочных полуфабрикатов; 

принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием; 

выбирать вид теста и способы формовки сдобных 



хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными методами; 

применять коммуникативные умения; 

выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий; 

определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

знать: 

ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

характеристики основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и 

готовых сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

температурный режим и правила приготовления разных типов 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных 



хлебобулочных изделий и хлеба; 

технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих десертов. 

иметь практический опыт: 

расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего 

десерта; 

приготовления сложных холодных и горячих десертов, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

приготовления отделочных видов теста для сложных холодных 

десертов; 

оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов; 

использовать различные способы и приемы приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием; 

выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих 

десертов; 

принимать решения по организации процессов приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и 

горячих десертов; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

оформлять документацию; 

знать: 

ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

основные критерии оценки качества готовых сложных холодных 

и горячих десертов; 

органолептический метод определения степени готовности и 

качества сложных холодных и горячих десертов; 

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных холодных и горячих десертов; 

методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

технологию приготовления сложных холодных десертов: 

фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, 

суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, 



бланманже; 

технологию приготовления сложных горячих десертов: 

суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 

правила охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

варианты комбинирования различных способов приготовления 

холодных и горячих десертов; 

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих 

десертов; 

начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих 

десертов; 

варианты оформления и технику декорирования сложных 

холодных и горячих десертов; 

актуальные направления в приготовлении холодных и горячих 

десертов; 

сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

температурный и санитарный режим приготовления и подачи 

разных типов сложных холодных и горячих десертов; 

требования к безопасности хранения сложных холодных и 

горячих десертов; 

основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

требования к безопасности хранения промышленных 

полуфабрикатов для приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

Организация работы 

структурного 

подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать 

ход и оценивать результаты 

выполнения работ 

иметь практический опыт: 

планирования работы структурного подразделения (бригады); 

оценки эффективности деятельности структурного 

подразделения (бригады); 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

вести табель учета рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели структурного 

подразделения организации; 

организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

организовывать работу коллектива исполнителей; 

разрабатывать оценочные задания и нормативно-

технологическую документацию; 

оформлять документацию на различные операции с сырьем, 



исполнителями. 

ПК 6.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: 

принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

основные приемы организации работы исполнителей; 

способы и показатели оценки качества выполняемых работ 

членами бригады/команды; 

дисциплинарные процедуры в организации; 

правила и принципы разработки должностных обязанностей, 

графиков работы и табеля учета рабочего времени; 

нормативные правовые акты, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

формы документов, порядок их заполнения; 

методику расчета выхода продукции; 

порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

методику расчета заработной платы; 

структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

методики расчета экономических показателей 

ЛР12 Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержание 

ЛР13  Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР14  Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР15  Проявляющий 

гражданское отношение к 

профессиональной 

 



деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ЛР16 Принимающий 

основы экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

применяющий опыт 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности 

ЛР17  Проявляющий 

ценностное отношение к 

культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и 

гармонии 

ЛР18  Мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов 

профессиональной 

деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные 

схожие характеристики 

ЛР19  Способный в 

цифровой среде проводить 

оценку информации, ее 

достоверность, строить 

логические умозаключения 

на основе поступающей 

информации 

ЛР20  Способный 

реализовать лидерские 

качества в процессе 

профессиональной 

деятельности 

ЛР21 Обладающий 

стрессоустойчивостью и 

коммуникабельностью 

ЛР22 Проявляющий 

высокую ответственность и 



 

 

 

 

 

Защита дипломной работы  

ОК1  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языке. 

 

собственную инициативу 

ЛР 23 Осознающий 

значимость 

профессионального 

развития в выбранной 

профессии 

ЛР 24  Обладающий 

мотивацией к 

самообразованию и 

развитию 

ЛР 25  Демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости 



ОК11Планироватьпредпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Структура задания для процедуры ГИА 

 

   В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы - демонстрационного экзамена и защиты дипломного 

(проекта) работы.   

  Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

  Демонстрационный экзамен проводится по профильному уровню на основании заявлений  

обучающихся (Приложение 1).   

  Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных материалов, 

включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемые оператором. 

  Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

   Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием 

организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

   Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение разработанных 

комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 1 октября года, 

предшествующего проведению ГИА. 



    Для проведении государственной итоговой  аттестации в форме демонстрационного экзамена 

по компетенции «Поварское дело» используется  комплект оценочной документации из 

перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям. 

Разработанные  Оператором  задания размещены в открытом доступе на сайте http://om.firpo ru. 

  Выбор КОД в рамках проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена  осуществляется на заседании ПЦК профессионального профиля 

и утверждается приказом директора колледжа. 

   Для проведения демонстрационного экзамена  выбран КОД  1.1   2022-2024 (Приложение 2). 

   Дипломный проект (работа) -  это самостоятельно выполняемая выпускником работа, 

направленная на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

   Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководитель и при 

необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку. 

   Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение руководителей и 

консультантов осуществляется  приказом директора Колледжа.   

    К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения  и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

  

Государственная экзаменационная комиссия 

 

    В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками ППССЗ по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК). Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой 

аттестации. Председатель ГЭК назначается Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год.   

    Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии колледж создает экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт, который 

обеспечивает соблюдение всех требований и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

    Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.  

 
     Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

   Согласно ФГОС по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 (базовой подготовки), учебному плану на подготовку и проведение ГИА отведено 6 недель 

(216 часов),  в том числе:  

- подготовка ВКР – 144 часа (4 недели); 

- защита ВКР и демонстрационный экзамен – 72 часа (2 недели). 

   Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 4 

недели - с 16 мая по 13 июня 2023 года. 

    Сроки защиты выпускной квалификационной работы и проведения демонстрационного 

экзамена: 2 недели - с 14 июня по 29 июня 2023 г. 

 

  Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК 
 

Нормативные документы: 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»: 



 Программа ГИА по профессии СПО  19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания». 

на 2022-2023 учебный год; 

Приказ о допуске выпускников к ГИА; 

 Документы, подтверждающие освоение экзаменуемыми компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности: 

итоговые ведомости результатов обучения; 

зачетные книжки; 

оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной деятельности; 

производственные характеристики экзаменуемых; 

аттестационные листы по практике; 

отчеты по практике. 

Книга протоколов заседаний ГЭК. 
 

 

3. Порядок организации  и процедура проведения демонстрационного экзамена 

 

    Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена.   

  Колледж  обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена, как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

    Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

    Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

     Колледж обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее 

питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

   Проведение демонстрационного экзамена осуществляется с использованием комплектов 

оценочной документации, разработанных оператором демонстрационного экзамена.   

   Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

   Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта 

в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

   Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена 

главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в 

присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 

назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники 

безопасности. 

   Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между 

членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 

   Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного эксперта 

также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями 



оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

    Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, 

выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

    Допуск к экзамену осуществляется главным экспертом на основании документа, 

удостоверяющего личность 

   Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения Порядка. 

   Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена самостоятельно. 

    Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демонстрационного 

экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, 

допустивших грубое нарушение  требований охраны труда и безопасности производства, а 

также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного 

экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований 

Положения, требований охраны труда и производственной безопасности. 

    Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

    Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными 

к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками. 

   Технический эксперт вправе: 

   наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

   давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производственной 

безопасности; 

   сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 

требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний 

технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

    останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 

здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре 

проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

   Выпускники вправе: 

-  пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена; 

-  получать разъяснения технического эксперта по  вопросам  безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; Выпускники 

обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства обучения и 

воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если 



это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 

экзамена. 

   Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения 

демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

  В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии 

заданий демонстрационного экзамена. 

   После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

    После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

  Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

  После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

    Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также 

с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

   Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами видеонаблюдения, 

позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

   Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в Колледже  не менее одного года с момента завершения 

демонстрационного экзамена.    

   Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена. 

    В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 

проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 

экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 

удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признаётся 

ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

   Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 

выполнения задания. 

   После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий выпускники 

прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

  Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ выпускниками 

в соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

   Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 

уведомив об этом главного эксперта. 

   Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации и задания демонстрационного экзамена. 

    По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии  

Оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального 



модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в 

форме демонстрационного экзамена. 

    Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы 

по 100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

    Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена,    который   подписывается   каждым   членом   экспертной   группы и утверждается 

главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. 

   При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 

присутствие других лиц запрещено. 

 
 

Перевод баллов в оценку 

 
Оценка 

 

ГИА 

«2»  

(неудовле-

творительно) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«4» 
(хорошо) 

«5» (отлично) 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

 (в процентах) 

0,00%- 19,99% 20,00%- 39,99% 40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

  

   Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается в ГЭК для 

выставления итоговых оценок по результатам государственной итоговой аттестации, в 

дальнейшем хранится в образовательной организации (Приложение 3). 

   Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведённых 

Агентством (Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией 

«WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Еигоре» и «WorldSkills Asia», и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования засчитывается в качестве, оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

    В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 

результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого 

выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 
 

4. Порядок организации  и процедура проведения защиты дипломного проекта (работы) 

  

    Перечень тем дипломного проекта (работы) разрабатывается преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, обсуждается на заседании 

предметно-цикловой комиссии  профессионального цикла.   

    Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию одного 

из профессиональных модулей. 

  Закрепление за выпускниками тем дипломных работ осуществляется директором Колледжа. 

   Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. 

    Для подготовки  дипломного проекта (работы обучающемуся назначается руководитель. 



Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий дипломного проекта 

(работы), основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работы, 

осуществляется на заседании  предметно-цикловой комиссии. 

  Дипломный проект (работа) должен иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) социальных партнеров. 

  Дипломный проект (работа) выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 

выполнением курсовой работы (проекта). 

  При определении темы дипломного проекта (работы) следует учитывать, что его содержание 

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

  Дипломный проект (работа)  подлежат обязательному рецензированию. 

  Внешнее рецензирование  дипломного проекта (работы)  проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные дипломные проекты (работы)   

рецензируются специалистами.    

   Рецензенты дипломного проекта (работы) определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

   Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии дипломного проекта (работы)   заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта (работы); 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения дипломного проекта (работы). 

   Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, чем за день до 

защиты работы. 

   Внесение изменений в  дипломный проект (работу) после получения рецензии не допускается. 

   Зам директора  по УПР после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

 вопрос о допуске обучающегося к защите и передает дипломный проект (работу)   в ГЭК. 

 

 Примерные темы дипломных проектов (работ): 

1. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

фирменных холодных блюд и закусок из рыбы  в ресторане. 

2. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

фирменных холодных блюд и закусок из мяса  в ресторане. 

3. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

фирменных холодных блюд и закусок из птицы  в ресторане. 

4. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных  

салатов в ресторане. 

5. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

фирменных супов в ресторане с использованием современных технологий и 

оборудования. 

6. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

первых блюд в ресторанной кухне использованием современных технологий и 

оборудования. 

7. Организация технологического процесса приготовления и приготовление горячих 

соусов к блюдам из говядины, баранины, свинины в ресторане с использованием 

современных технологий и оборудования. 

8. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

соусов в ресторанной кухне с использованием современных технологий и 

оборудования. 



9. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции из овощей в ресторане с использованием современных 

технологий и оборудования 

10. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

продукции из овощей и грибов в ресторане с использованием современных технологий 

и оборудования. 

11. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

кулинарной продукции из рубленного мяса в ресторане. 

12. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции в ресторане из мяса порционными кусками. 

13. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

горячих блюд из мяса в ресторане с использованием современных технологий и 

оборудования. 

14. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции из рубленого мяса в ресторане. 

15. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции из рубленого мяса в ресторане. 

16. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции в ресторане из экзотических видов рыб. 

17. Организация технологического процесса приготовления и приготовление стейков в 

ресторане с использованием современных технологий и оборудования 

18. Организация технологического процесса приготовления и приготовление, дизайн 

сложных горячих банкетных блюд из мяса в ресторане. 

19. Организация технологического процесса приготовления и приготовление фирменной 

горячей сложной продукции из птицы в ресторане с использованием современных 

технологий и оборудования. 

20. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных десертов в ресторане с использованием современных технологий и 

оборудования. 

21. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих закусок при проведении банкета «фуршет» в ресторане. 

22. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

кулинарной продукции для проведения банкетов фуршетов, банкетов-коктейлей в 

ресторане. 

23. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции в ресторане из рыбы. 

24. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции в ресторане из мяса кролика. 

25. Свободная тема (на выбор обучающегося) 

 

 

Общая структура дипломного проекта (работы) 

 

Структура дипломного проекта (работы) включает:  

- отзыв руководителя 

- рецензия 

- титульный лист; 

- задание на  выполнение выпускной квалификационной работы дипломного проекта (работы); 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основанная часть; 

- заключение (выводы); 



- библиография (литература); 

- приложения. 

    Каждый структурный элемент дипломного проекта (работы)  (кроме подразделов) должен 

начинаться с нового листа. 

    Краткая характеристика структурных элементов. 

1. Титульный лист 

   Титульный лист выпускной квалификационной работы является первым листом. 

   Наименование колледжа пишется прописными (заглавными) буквами прямым шрифтом 14 

кеглем в именительном падеже. 

  Слова Выпускная квалификационная работа пишутся прописными (заглавными) буквами, 

прямым жирным шрифтом 16 кеглем. 

  Наименование темы выпускной квалификационной работы пишется с прописной (заглавной) 

буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем, в именительном падеже, 

единственного числа, без кавычек. Оно должно соответствовать принятой терминологии и быть 

кратким. Переносы слов и подчеркивания в надписях титульного листа не допускаются. 

2. Задание на выпускную квалификационную работу 

   Задание составляется после выбора и закрепления темы, а также назначения руководителя 

выпускной квалификационной работы. 

   Задание на выпускную квалификационную работу оформляется руководителем совместно со 

студентом на специальном бланке по установленной форме. В выпускной квалификационной 

работе задание размещается после титульного листа, является вторым по порядку листом, но не 

нумеруется 

3. Содержание 

  Содержание выпускной квалификационной работы включает наименование структурных 

элементов, в т.ч. введения, разделов и подразделов, заключения, списка использованных 

источников и приложений, с указанием номеров страниц, на которых размещаются эти 

материалы. 

  Слово Содержание записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной 

(заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

4. Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, решаемой в выпускной 

квалификационной работе, основание и исходные данные для ее выполнения. 

Слово Введение пишется в виде заголовка с прописной (заглавной) буквы строчными буквами, 

прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

   Введение включает: 

– обоснование темы выпускной квалификационной работы; 

– актуальность и новизну исследования; 

– цель и задачи исследования; 

– указание объекта и предмета исследования, используемых методов анализа и литературных 

источников. 

   Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой студентом в 

настоящее время. Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

   Объект исследования выбирается или по месту прохождения преддипломной практики, или 

по месту работы студента- выпускника. 

   Объектом исследования является то, что берется на рассмотрение, изучение и исследование. 

Предмет исследования отражает новые отношения, свойства и функции объекта. 

  Объем введения – 3-4 страницы текста. 

5. Основная часть 

   Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать данные, 

 отражающие существо, методику и основные результаты исследования. Основная часть 

должна включать, как правило, два-три раздела. 



    В первом разделе осуществляется выбор направления работы, обоснование выбора, а также 

методов решения задач, их сравнительная оценка. Это теоретический раздел выпускной 

квалификационной работы, в котором раскрывается суть выбранной проблемы исследования. 

   Он может содержать исторический аспект решаемой проблемы, выполняется на основе 

нормативных документов и литературных источников. Студент должен представить анализ 

использованных источников и выразить свою точку зрения по проблеме исследования. 

  Работа над первым разделом должна позволить руководителю оценить и отметить в отзыве 

уровень развития следующих компетенций выпускника: понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

  Второй раздел является аналитическим и посвящается анализу собранной статистической 

информации по проблеме исследования. Анализ охватывает основные показатели (в т.ч. 

технико-экономические) деятельности объекта исследования (на примере конкретного 

предприятия, организации, учреждения). 

  Результаты анализа представляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, использования 

компьютерной графики и разработки тестов программ анализа. Программное обеспечение 

может быть представлено в приложении. 

   Работа над вторым разделом должна позволить руководителю ВКР оценить и отметить в 

отзыве уровень развития у студента таких компетенций как: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

работать с общим и специализированным программным обеспечением. 

    В третьем разделе автор выпускной квалификационной работы разрабатывает предложения 

по совершенствованию функционирования объекта исследования, представляет свои решения 

по его преобразованию, исходя из результатов анализа исследования, выполненного в первых 

двух разделах, а также имеющегося прогрессивного отечественного и зарубежного опыта. Все 

предложения и рекомендации должны носить конкретный, обобщенный характер. 

   Разделы выпускной квалификационной работы, как правило, делятся на подразделы. Раздел 

может содержать от двух до четырех подразделов. Разделы и подразделы нумеруются 

арабскими цифрами. Каждый раздел выпускной квалификационной работы должен 

заканчиваться выводом. 

6. Заключение 

   Слово Заключение пишется в виде заголовка (симметрично тексту по центру) с прописной 

(заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

  Завершающей частью выпускной квалификационной работы является заключение, которое 

содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

  Заключение не должно составлять более четырех страниц текста. Заключение лежит в основе 

доклада обучающегося  на защите. Объем заключения – 3-4 страницы текста. 

7. Список использованных источников 

   Список использованных источников отражает перечень источников, которые использовались 

при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

Постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

нормативные акты, инструкции;  



иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

иностранная литература; 

интернет-ресурсы. 

  Каждый литературный источник должен иметь следующие данные: фамилию и инициалы 

автора (авторов), полное название (без кавычек), место издания, название издательства, год 

издания, общее количество страниц. 

  При использовании источников на иностранных языках их список размещается после 

литературы на русском языке, в последовательности букв латинского алфавита. 

  Порядковая нумерация при этом сохраняется общая. 

  Использование в качестве источников материалов Internet допустимо при ссылках на 

официальные сайты. 

8. Приложения 

   В выпускной квалификационной работе приложения размещаются после списка 

использованных источников. Порядковая нумерация страниц при этом сохраняется. 

  Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

   В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть и которые 

дополняют выпускную квалификационную работу: промежуточные расчеты (например, формы 

отчетности, аналитические расчетные таблицы, декларации и др.); таблицы вспомогательных 

цифровых данных; материалы о внедрении результатов ВКР; иллюстрации вспомогательного 

характера и др. 

   Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-50 страниц печатного 

текста (без приложений) в зависимости от специфики специальности. При выполнении ВКР в 

форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при творческих работах, 

количество листов расчетно - пояснительной записки должно быть уменьшено без снижения 

общего качества дипломного проекта (работы).  

   Требования к оформлению дипломного проекта (работы)  должны соответствовать 

требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. -

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. -2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 

другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). Обучающийся может применять 

для оформления документации дипломного проекта (работы)  автоматизированные системы 

проектирования и управления (САПР). 

   Оформление текста дипломного проекта (работы)  производится в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

 

                              Требования к оформлению дипломного проекта (работы): 

1.Текст дипломного проекта (работы)  набирают на компьютере в текстовом редакторе MS 

Word. 

2.Печатают на одной стороне белого стандартного листа формата А4. 

3.Размер полей: верхнее –2 см., нижнее –2 см., левое –3 см., правое -1,5 см. 

4.Шрифт –Times New Roman. 

5.Кегль (размер шрифта): основного текста –14; сносок –12; в таблицах и 

рисунках -11 или 12 (в зависимости от наполняемости); в формулах –14. 

6.Межстрочный интервал – полуторный. 

7.Выравнивание текста – по ширине. 



8.Нумерация страниц – по центру в нижнем поле. 

9.В титульном листе название темы работы набирается в кегле 16. 

10. Чертежи распечатываются в формате А4 и прикрепляются к дипломного проекта (работы)  в 

виде  приложения. 

                               

                               Критерии оценки защиты дипломного проекта (работы) 

 

  Результаты защиты дипломного проекта (работы) определяются оценками "отлично", 

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

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

  «Отлично» выставляется:  

− работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, 

критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. 

  Работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям 

и оформлена в соответствии со стандартом; 

− имеет положительные отзывы руководителя и рецензента без замечаний; 

− при защите работы  обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, вносит обоснованные предложения по улучшению информационного 

обеспечения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов. Доклад 

структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность, цель, задачи, предмет, 

объект исследования, логику получения каждого вывода; в заключительной части доклада 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы; 

− если по заключениям руководителя дипломного проекта (работы)  и членов ГЭК 

обучающийся   демонстрирует высокий уровень освоенности компетенций. 

«Хорошо» выставляется: 

− работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

проблемы и критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

− имеет положительный отзыв руководителя и рецензента (без замечаний или содержащий 

незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия темы); 

− при защите  обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными, вносит 

предложения по улучшению информационного обеспечения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов. Доклад структурирован, допускаются одна-две 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, но эти неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие 

вопросы. Во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

− если по заключениям руководителя обучающийся демонстрирует высокий или средний 

уровень освоенности компетенций. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

− работа содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 

(организации), просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. Работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям. 



− в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы, в которых 

указаны недостатки, не позволившие обучающемуся в полной мере раскрыть тему; 

− при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы.   

Ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и аргументированный характер, не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами из 

дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы обучающимся; 

− если по заключениям руководителя ВКР и членов ГЭК (см. п.4)обучающийся демонстрирует 

средний или низкий уровень освоенности компетенций. 

«Неудовлетворительно» выставляется: 

− работа не содержит анализа и практического разбора деятельности предприятия 

(организации), не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе; 

− не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 

− при защите  обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 

  

Порядок назначения руководителя дипломного проекта (работы) 

  Назначение руководителя дипломного проекта (работы)  осуществляется приказом директора, 

не менее чем за 2 недели до начала производственной практики (преддипломной). 

Основные обязанности руководителя дипломного проекта (работы)  включают в себя: 

− оформление задания обучающемуся на подготовку дипломного проекта (работы)  по 

установленной форме; 

− оказание помощи при составлении  обучающимся плана работы, при подборе необходимой 

литературы и фактического материала; 

− консультирование по вопросам, возникающим в ходе подготовки дипломного проекта 

(работы); 

− контроль за выполнением графика подготовки дипломного проекта (работы), за 

своевременностью и качеством выполнения отдельных глав дипломной работы; 

− контроль за работой  обучающихся, проводимый руководителем дипломного проекта 

(работы), дополняется контролем со стороны заместителя директора. На заседаниях предметно 

цикловой комиссии заслушиваются сообщения руководителей о ходе написания дипломного 

проекта (работы). На заседаниях предметно цикловой комиссии могут заслушиваться также 

отчеты  обучающихся, работа которых по письменным или устным заявлениям руководителей 

дипломного проекта (работы)  может быть признана неудовлетворительной; 

− написание отзыва на выполненную дипломного проекта (работы). В отзыве руководителем 

дипломного проекта (работы)  указываются характерные особенности выполненной работы; 

кратко излагаются наиболее важные проблемы, подвергшиеся исследованию; дается анализ 

содержания пояснительной записки дипломного проекта (работы)  с указанием достоинств и 

недостатков; отмечается практическая значимость; 

− обязательное присутствие руководителя дипломного проекта (работы)  на предзащите и 

защите  обучающегося дипломного проекта (работы)  на заседании ГЭК. 

 

Порядок назначения консультанта дипломной работы 

 

   Кроме руководителя ВКР и преподавателя, осуществляющего нормоконтроль,  

обучающемуся  может быть назначен консультант. Консультант назначается приказом 

директора. 

Основные функции консультанта: 



− консультирование (как групповое, так и индивидуальное) обучающихся в период подготовки 

дипломного проекта (работы)  по вопросам анализа, моделирования, проектирования; 

− контроль и проверка корректности постановки задач и соответствия методологии их решения 

используемым стандартам моделирования и проектирования, а также оформления технической 

документации; 

− подписание готовых дипломного проекта (работы). Обучающийся должен предоставить на 

подпись преподавателей-консультантов, готовый дипломный проект (работу) в распечатанном 

виде в срок не позднее за 10 дней до защиты. 

  

 Порядок рецензирования дипломной работы 

 

  Дипломная работа  подлежит обязательному рецензированию. Рецензентами могут быть 

руководители профильных для данной специальности учреждений, организаций, предприятий, 

начальники структурных подразделений, а также преподаватели других профессиональных 

образовательных организаций, являющихся членами ПЦК, профильными для данной 

специальности. 

 

Порядок защиты дипломного проекта  (работы) 

 

  К защите дипломного проекта (работы) допускаются лица, представившие в установленный 

срок (за 3 дня до защиты) ВКР с отзывами руководителя и рецензента. 

   За 5 дней до защиты дипломного проекта (работы) проводится предзащита. При подготовке к 

предзащите обучающийся пишет доклад, готовит раздаточный материал (таблицы, графики, 

диаграммы), мультимедийную презентацию (слайды). 

   Содержание доклада и демонстрационного материала согласовывается с руководителем  

дипломного проекта (работы). 

   В ходе предзащиты осуществляется контроль выполненной обучающимся работы: 

соответствие темы, проверка структуры, содержания, оформления, наличия необходимых 

материалов, заслушивание доклада студента. На предзащиту обучающийся должен 

предоставить пояснительную записку текста дипломной работы, демонстрационный материал, 

текст доклада. Руководитель  дипломной работы приглашается на предзащиту в обязательном 

порядке. После заслушивания доклада  обучающемуся задаются вопросы в устной форме. Все 

замечания, сделанные на предзащите, студент должен исправить в срок не позднее чем через 

два дня после данной процедуры (то есть за три дня до защиты). 

   Результаты предзащиты обсуждаются на собрании руководителей ВКР, которое проводится 

за три дня до защиты. По результатам обсуждений принимается решение о допуске 

обучающегося к защите. 

   Проведение защиты дипломной работы осуществляется на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя ГЭК или его 

заместителя. 

   Защита  дипломного проекта (работы)  проходит следующим образом. Обучающийся  в 

течение 7-10 минут излагает основные положения своей работы. Выступление должно 

начинаться с обозначения темы работы, перечисления цели и задач. Затем необходимо 

обосновать актуальность выбранной темы, дать краткую характеристику объекта и предмета 

исследования. Далее следует раскрыть основное содержание работы, иллюстрируя его 

представленными на слайдах схемами, диаграммами, рисунками, а также представляет 

вниманию комиссии готовое блюдо. В конце доклада обязательно должны быть выводы о 

проделанной работе.       

     Обучающийся должен излагать основное содержание своей работы свободно, не читая 

письменного текста. 

    Заканчивая выступление, обучающийся должен ответить на замечания рецензента, объясняя 

причину недоработок, указывая способы их устранения. 



  Вопросы обучающемуся задают сразу после его выступления в устной форме члены комиссии.     

  Количество вопросов, задаваемых обучающемуся на защите, не ограничивается. Вопросы 

могут быть заданы как непосредственно по теме защищаемой работы, так и по другим 

смежным предметным областям. 

   При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента обучающийся имеет право 

пользоваться своей работой. Ответы на вопросы должны быть убедительны, теоретически 

обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым, графическим материалом. 

   Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.   

  Выставленные оценки комментируются Председателем ГЭК в присутствии всех аттестуемых  

обучающихся. 

  Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(Приложение  4). 

   Выпускнику по положительным результатам защиты ВКР присваивается квалификация 

«техник -технолог» с выдачей диплома о среднем профессиональном образовании 

государственного образца. 

   Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и защитившему ВКР на 

«отлично», выдается диплом с отличием. 

     Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся для 

прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по 

уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из 

образовательной организации. 

   Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся для 

прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в 

ГИА не более двух раз. 

  Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

   Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

   Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

5. Порядок подачи апелляции 

 

   По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 

  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа.  

   Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в том 

числе до выхода из центра проведения экзамена. 

  Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов ГИА. 



  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора одновременно с 

утверждением состава ГЭК. 

   Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее пяти 

членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа педагогических 

работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа руководителей 

или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, 

при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо 

не входит в состав ГЭК.  

   Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

   На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК, а 

также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

   При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены 

экспертной группы, технический эксперт. 

  По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 

может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством 

предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

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

    С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

   Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

   Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

   При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

    В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК 

для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Колледжем без отчисления такого 

выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх месяцев после подачи 

апелляции. 

   В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 

результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

   В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 



момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект 

(работу), протокол заседания ГЭК. 

   В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной 

комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

    Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

   Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве  Колледжа. 

 

6. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников из 

числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

   При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

   проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников 

из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении ГИА; 

   присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, оказывающих 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, 

членами экспертной группы); 

    пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

   обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

    Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 



письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается   наличие   звукоусиливающей   аппаратуры   коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

  по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее - справка). 

83. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в  Колледж письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложением 

копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии 

справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                                                                            

                                                                                              Директору ГБПОУ 

                                                                                              Октябрьский многопрофильный  

                                                                                              профессиональный колледж 

                                                                                              Еленкину Г.В. 

                                                                                              обучающегося группы _______ 

                                                                            ________________________ 
                                                                                                                                                     ФИО обучающегося 

                                                                                                                               _______________________________________                              

 

 

Заявление 
 

        Прошу Вас  разрешить мне  сдать демонстрационный экзамен профильного уровня по 

компетенции  _____________________________________________________________________ 

 

КОД __________________________________________________________________________ 

  

 

 

«_____» ____________20_____г.                                           ___________  /_________________        
                                                                                                                                 подпись              расшифровка подписи 

 

 

  

 
                                                                                                                                                                          Приложение  2 

 

Паспорт комплекта оценочной документации  

(КОД) № 1.1 по компетенции №34 «Поварское дело» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2. разработан в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции №34 «Поварское дело» и рассчитан на выполнение 

заданий продолжительностью 6,5 часов. 

КОД № 1.1. может быть рекомендован для оценки освоения основных профессиональных 

образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения. 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 34 «Поварское дело  проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация и управление работой. 1,60 

2. Навыки коммуникации и работы с клиентами. 1,50 

3. Санитария и гигиена, техника безопасности и нормы охраны 

здоровья, окружающая среда. 

5,00 

4. Знания об ингредиентах и меню. 2,15 

5. Подготовка ингредиентов. 6,00 

6. Применение различных методов тепловой обработки. 5,00 



7. Изготовление и презентация блюд. 10,30 

8. Приобретение и хранение пищевых продуктов, составление смет, 

учет. 

3,20 

 

Таблица2 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1 Организация и управление работой 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Все нормативные документы индустрии; 

• 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; 

• 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 реализовывать рекламные кампании. 

 

3 Санитария 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 (HACCP); 

• 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 HACCP; 

• 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 составления 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 
обстоятельствами; 

• 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; 

• 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 методов 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; 

- 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.; 

• Доступные решения для хранения продуктов.  

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; 

• 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. 

 

2. Формат демонстрационного экзамена    Очный 

Форма участия: Индивидуальная 

Вид аттестации:   ГИА 

КОД ДЭ НОК     да 

5. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки начисляемых баллов 

(судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 35.55 

 

№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Критерий  Время 

выполнения 

Модуля 

П  

Проверяе

мые 

разделы 

    WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивные 

Общие 

1 Модуль А Работа 

модуля 
 1 1,2,3,4,5, 

2 6,7,8 

  

12,20 9,60 21,80 

2 Модуль С Горячее блюдо 

из птицы 
 

 

6,30 

2,4,7 3,00 1,55 4,55 

3 Модуль D Десерт  2,4,7 3,60 1,40 5,00 

4 Модуль H Прозрачный 

бульон 

(Консоме) 

 2,4,7 2,90 1,30 4,20 

    6,30 Итого 21,70 13,85 35,55 

 

6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное 

количество рабочих мест на площадке. 



Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции № 34 «Поварское дело» - 6 чел. 

Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников осуществляется 

по схеме согласно Таблице 4: 

  
Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников осуществляется 

по схеме согласно Таблице 3: 
Количество постов-рабочих мест 1-4 5-8 9-12 13-16 17- 20 21-25 

Количество участников                         ——       

От 1 до 5 6      
От 6 до 10  6     
От 11 до 15   6    
От 16 до 20    6   
От 21 до 25     6  
От 26 и более      6 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

Запрещено использовать продукты, не указанные в утвержденном списке продуктов. 

Аналогичное оборудование, имеющееся на площадке проведения демонстрационного экзамена 

 
Модули с описанием работ Модуль 1: 

КОД  демонстрационного экзамена имеет один модуль (А, C, D, H). 

Демонстрационный экзамен длится 6,5 часов в течение 1 дня, готовятся блюда задания, представленных 

ниже. Студенты могут организовать работу по своему желанию, но им необходимо учитывать время 

презентации каждого из блюда, указанного в расписании. 

В подготовительный день главный эксперт оглашает вариант задания. В случае если студенту 

необходимо заказать дополнительные продукты, или убрать лишние он делает это в подготовительный 

день, но при этом баллы за данный аспект вычитаются. 

Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с ингредиентами в соответствии с 

заявкой. Ингредиенты, необходимые для задания, необходимо заказать и предоставить организаторам за 

две недели до демонстрационного экзамена. В случае, если участник не отправил заявку на продукты в 

указанный срок, баллы за данный аспект вычитаются. Во время выполнения задания демонстрационного 

экзамена разрешается использовать только ингредиенты, предоставленные организатором. 

Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования техники безопасности, подвергает 

опасности себя или других сдающих, такой участник может быть отстранён от сдачи демонстрационного 

экзамена. 

Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до начала демонстрационного экзамена, 

далее студентам даётся 2 часа чистого времени для написания меню и окончательной заявки продуктов 

при необходимости. 

На выполнение задания демонстрационного экзамена ( А, С, D,  H) предусмотрено 4 часа, без учёта 

подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа) + 2 часа для написания меню, общая продолжительность 

выполнения задания демонстрационного экзамена 6,5 часов. 

 

 

Часть А Работа модуля 

 • В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения сырья, 

полуфабрикатов  

• Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены 58 

 • Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь презентабельный 

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



конце работы после уборки  

• Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно  

• Вы должны работать согласно технике безопасности, используя правильные 

средства индивидуальной защиты  

• Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны храниться отдельно, а 

все заготовки должны быть упакованы\тарированы и маркированы.  

• Не должно быть чрезмерного расходования продуктов 

Часть С Горячее блюдо - птица 

Описание  
Приготовить 3 порции горячего блюда из курицы 

• Один гарнира на выбор участника. 

• Второй гарнир должен быть приготовлен или содержать продукт из 

оглашенного задания в подготовительный день 

• Минимум 1 соус на выбор участника 

• Допускается оформление и наличие дополнительных гарниров -на 

выбор участника 

Особенности 

подачи 

Масса блюда минимум 220г 

порции горячего блюда подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка 

диаметром 30 - 32 см 

• Соус должен быть сервирован на каждой тарелке 

• Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике 

для слепой дегустации 

• Температура подачи тарелки от 35 °С и выше 

• Подаются три идентичных блюда 

• Использование      при      подаче      несъедобных      компонентов, 

дополнительных   аксессуаров   и   вспомогательного   инвентаря   на тарелках НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

• Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5 

минут после подачи 

Одна   тарелка   подаётся   для   оценки   измеримых   показателей,   затем 

выставляется на демонстрационный стол и для фотографирования.  Две тарелки 

подаются в дегустацию 

Основные 

ингредиенты 

• Используйте продукты с общего стола 

• Используйте продукты из заказанного списка 

Обязательные 

ингредиенты 

Продукт из оглашенного задания в С-1 

Специальное 

оборудование 
Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо 

согласовать с экспертом по технике безопасности непосредственно     перед     

началом     выполнения     задания демонстрационного   экзамена,   за   

исключением   аналогичного имеющегося на площадке 

Часть D Десерт 

Описание Приготовить 3 порции Десерта на выбор участника  

Особенности   

подачи 
• Масса блюда минимум 90 г - максимум 150 г 

• порции десерта подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка 

диаметром 30 - 32 см 

• Соус должен быть сервирован на каждой тарелке 

• Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике 

для слепой дегустации 

• Температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С 

• Подаются три идентичных блюда 

• Использование      при      подаче      несъедобных      компонентов, 

дополнительных   аксессуаров   и   вспомогательного   инвентаря   на 

тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 



• Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 

5 минут после подачи 

Одна   тарелка   подаётся   для   оценки   измеримых   показателей,   затем 

выставляется на демонстрационный стол и для фотографирования.  Две тарелки 

подаются в дегустацию  
 

Обязательные 

компоненты 

десерта: 

•     • Мусс (основной компонент десерта)  

•     • Выпеченный элемент из теста  

•     • Декоративный элемент из изомальта или карамели  

• Соус холодный 

Основные 

ингредиенты 

• Используйте продукты с общего стола 

• Используйте продукты из заказанного списка 

Специальное 

оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо 

согласовать с экспертом по технике безопасности непосредственно     перед     

началом     выполнения     задания демонстрационного   экзамена,   за   

исключением   аналогичного имеющегося на площадке 

Часть Н Прозрачный бульон (консоме) 

Описание Приготовить 3 порции прозрачного бульона (консоме) из курицы  

 

• Минимум 1 гарнир на выбор участника (допускается использование  

мякоти птицы для гарнира)  

 

Особенности 

подачи 

• Масса консоме минимум 250 г  

порции консоме подаются на отдельных тарелках - круглая белая  

глубокая с плоскими полями 26 – 28 см  

• Температура подачи тарелки от 35 °С и выше  

• Подаются три идентичных блюда  

• Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных  

аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ  

ДОПУСКАЕТСЯ!!!  

• Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5  

минут после подачи  

• Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, две тарелки  

подаются в дегустацию  

Для того, чтобы эксперты смогли оценить внешний вид бульона, главный  

эксперт может сфотографировать блюдо на рабочем столе сдающего и 

затем показать группе, которая оценивает данный аспект. (так как пока 

волонтёр несёт тарелки, гарнир в тарелке может потерять форму). 

Основные 

ингредиенты 

• Используйте продукты с общего стола 

• Используйте продукты из заказанного списка 

Специальное 

оборудование 
Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое 

необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 

непосредственно перед началом выполнения задания 

демонстрационного экзамена, за исключением аналогичного 

имеющегося на площадке 

 
 

 

 



5. Необходимые приложения 

На демонстрационных экзаменах используется единый список продуктов. Добавлять или удалять 

позиции в списке продуктов запрещается. Для выполнения задания участники используют продукты, 

только указанные в данном списке. Список продуктов необходимо заполнить и отправить организаторам 

за две недели до экзамена. Количество продуктов указано на весь день. В списке есть вкладка 

«Примечание». В случае если студенту необходим целый апельсин, он может прописать это в 

примечании. Обязательные продукты выдаются студенту в равном количестве, и заказывать их не нужно. 

Если студенту не нужно все количество предоставленных продуктов, он может их убрать в холодильник 

и промаркировать. 

 

 

Список продуктов для демонстрационного экзамена 

"Поварское дело" № 34 

 

Дата отправки списка продуктов 
организаторам  

 

за две недели до экзамена 

Имя участника: ФИО 

Электронная почта: Ввести адрес электронной почты 
сдающего  
 
 
 

 
 

Телефон: Ввести телефон 
сдающего  

 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ единицы Макс. Потребность для выполнения 

экзамена 

 
дл
я 
вы
по
лн
ен
ия 
за
да
ни
я  

 
 

Примечание 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ     

Брынза г 300   

Йогурт натуральный г 500   

Молоко 3,2 % мл 1500   
Сливки 22% мл 1000   
Сливки для взбивания 33% или 35% или 38% мл 1000   
Сливочное масло г 800   

Сметана 20% г 500   

Сыр Гауда г 150   
Сыр Горгонзола г 150   

Сыр Грюйер г 150   

Сыр Маскарпоне г 300   
Сыр Пармезан г 150   

Сыр Творожный г 300   

Яйца перепелиные шт 20   

Яйцо куриное шт 30   

Баклажан г 600   

Брокколи г 600   
Грибы шампиньоны г 600   

Имбирь г 100   

Капуста белокочанная г 600   
Картофель крахмальный г 1000   

Лук красный г 600   



Лук порей г 400   

Лук репчатый г 600   
Морковь г 600   

Огурец г 400   

Перец чили г 100   

Свекла красная г 600   

Сельдерей (корень) г 600   

Сельдерей стебель г 400   

Томаты г 600   

Томаты Черри г 300   

Тыква г 1000   

Цветная капуста г 600   

Цуккини зелёный г 600   

Чеснок г 100   

СВЕЖИЕ ТРАВЫ 

Базилик(зелёный) г 20   

Кинза г 50   

Лимонная трава г 20   

Лук зеленый г 20   

Мята г 20   

Петрушка листовая г 50   

Розмарин г 20   

Ростки микрозелени г 20   

Тимьян г 20   

Укроп г 50   

Эстрагон г 20   

Апельсин г 400   

Грейпфрут г 400   

Груша конференция г 500   

Лайм г 200   

Лимон г 400   

Яблоки зеленые Грени Смитт г 400   

Яблоки красные (сладкие) г 400   

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Брокколи г 400   

Брусника г 300   

Вишня г 300   

Горошек зеленый г 400   

Ежевика г 300   

Клубника г 300   

Клюква г 300   

Малина г 300   

Облепиха г 300   



Тесто для Спринг Роллов г 500   

Тесто катаифи г 500   

Тесто слоёное бездрожжевое г 500   

Тесто фило г 500   

Цветная капуста г 400   

Черника г 300   

Шпинат г 600   

СУХИЕ ПРОДУКТЫ 

Агар-Агар г 30   

Водоросли Комбу (DASHI KOMBU) г 100   

Грибная смесь из сушеных дикорастущих грибов г 50   

Грибы сушеные Белые г 50   

Грибы сушеные Шиитаке г 50   

Желатин гранулированный г 50   

Желатин листовой г 50   

Лецитин пищевой г 30   

Морская водоросль Нори шт 10   

Пектин г 50   

Хандаши(Даси/Даши) г 50   

Каперсы (соцветия маринованные) г 100   

Оливки зеленые (без косточки) г 100   

Оливки чёрные (без косточки) г 100   

Томатная паста г 100   

Томаты в собственном соку г 300   

ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Белый рис (длиннозерный) г 100   

Булгур г 100   

Киноа г 100   

Крупа гречневая 

  

 

 

г 100   

Кус кус г 100   

Нут г 100   

Перловая крупа 

 

г 100   

Полента г 100   

Рис Арборио г 100   

Фунчоза г 100   

Чечевица г 100   

Какао масло г 200   

Какао Порошок г 100   

Шоколад Callebaut белый 27% г 300   

Шоколад Callebaut молочный 35% г 300   

Шоколад Callebaut тёмный 55% г 300   

СУХОФРУКТЫ     

Изюм (черный, без косточки) г 200   



Курага г 200   

Чернослив г 200   

Грецкий орех (очищенный) г 100   

Кунжут белый г 50   

Мак г 50   

Миндаль орех (очищенный) г 100   

Орех кедровый (очищенный) г 100   

Орех фундук (очищенный) г 100   

Подсолнечник семена (очищенные) г 100   

Тыквенные семена (очищенные) г 100   

Фисташки орехи (очищенные) г 100   

УКСУСЫ, СОУСЫ И МАСЛО     

Бальзамический уксус г 200   

Масло оливковое г 500   

Масло подсолнечное г 1000   

Соус Ворчестерский г 100   

Уксус 9% г 200   

Уксус винный белый г 200   

Уксус винный красный г 200   

Устричный Соус г 100   

ДРОЖЖИ     

Дрожжи сухие г 20   

Пекарский порошок г 30   

УГЛЕВОДЫ     

Глюкоза (сироп) г 300   

Изомальт г 200   

Мёд цветочный г 300   

Сахар г 600   

Сахарная пудра г 300   

МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА 

Багет г 400   

Крахмал картофельный г 100   

Крахмал кукурузный г 100   

Мука из твёрдых сортов пшеницы "Semola" г 500   

Мука миндальная г 400   

Мука пшеничная (сорт высший) г 800   

Сухари панировочные г 300   

Хлеб Бородинский (ненарезанный) г 400   

Хлеб Пшеничный (ненарезанный) г 400   

АЛКОГОЛЬ 

Бейлиз г 200   

Вино белое сухое г 600   

Вино красное (Каберне) г 600   



Водка г 200   

Коньяк г 200   

Куантро г 200   

Пиво светлое г 600   

Пиво тёмное г 600   

Ром г 200   

ОБЩИЙ СТОЛ(предоставляется без предварительного заказа 

Бадьян г 4   

Базилик г 4   

Ванильный сахар, с натуральной ванилью шт 20   

Гвоздика г 4   

Горчица Дижонская г 50   

Горчица зернистая г 50   

Душистый перец горошек г 4   

Кардамон г 4   

Карри порошок г 4   

Кориандр г 4   

Корица г 4   

Кумин(зира) г 4   

Куркума г 4   

Лавровый лист г 4   

Майоран г 4   

Мускатный орех молотый г 4   

Орегано г 4   

Паприка порошок г 4   

Перец белый молотый г 4   

Перец Кайенский г 4   

Перец розовый горошек г 4   

Перец черный горошек г 4   

Перец черный молотый г 4   

Сахар тростниковый коричневый г 300   

Сода пищевая г 10   

Соль крупная г 50   

Соль крупная морская г 50   

Соль мелкая г 50   

Соус соевый мл 100   

Соус Табаско мл 20   
Тмин г 4   

Шалфей г 4   

Щепа для копчения "Ольховая"(мелкая) г 50   

Эстрагон г 4   

МЯСНАЯ ГАСТРОНОМИЯ 

Бекон сырокопченый (нарезка) г 150   



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ     

Модуль 1 (ЧАСТЬ H) курица(тушка) г 1200

1600 
  

 

 

                                                                 Приложение 2. Образец заполнения меню 

 
НОМЕР УЧАСТНИКА________________ 

 

Меню 

 

Наименование модуля Описание 

ДЕНЬ 1 

Часть  С  

  Горячее блюдо 

    Птица 
 

Часть D  

Десерт  

  

Часть Н   

Прозрачный бульон 

(консоме) 

 

  

Образец заполнения меню 

 

Наименование модуля Описание 

Холодная закуска 1.Паштет из куриной печени в винной 

глазури с гелем из лимона на подложке из кус-куса. 

2.Рисовые шарики в хлебной панировке, 

жаренные во фритюре, с кремом из твороженного 

сыра и жареным чипсом из базилика. 

Горячая закуска Томлёные креветки с пюре из отварной цветной капусты и 

брокколи и подвяленным томатом, с перечным соусом и 

хлебным чипсом. 

Горячее блюдо Тельное из трески с начинкой из пассированного лука и 

шпината в красной хлебной панировке с пюре из картофеля, 

turned из моркови припущенный в курином бульоне, соус 

берблан. 

Десерт Пирожное «Наполеон» с заварным кремом, яблочно-

базиликовый сорбет, солёная гранола с черникой и меренгой, 

соус сливочный с черникой. 



План работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 1.1 по компетенции  № 34 «Поварское дело» 

 
  

  

 

Подготовитель

ный день 

С-1 

 

  

Время  Мероприятие  
09.00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

09.00 - 09.20 Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности 

09.20 - 09.30 Распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 

распределении 

09.30 – 10.00 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

10.00 - 10.20 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

10.20 – 11.00 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

11.00- 14:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление    

участников    с    рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

  

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами 

08.30 – 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 – 13.00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2 

18.00 – 19.00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

19.00 – 20.00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов 

вCIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

День 2 

 

  

  

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами 

08.30 – 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 – 13.00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2 

18.00 – 19.00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

19.00 – 20.00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

День 3 

 

  

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами 

08.30 – 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 – 13.00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2 

18.00 – 19.00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

19.00 – 20.00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов 

вCIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                Приложение 3 

 

Протокол № 
заседания государственной экзаменационной комиссии   

 о сдаче демонстрационного экзамена 

«_____» ____________ 20 _____г. 

 

  

Группа ______________________________________________________________________________    

Специальность _________________________________________________________________________ 

Место 

проведения_____________________________________________________________________________  

Комиссия: председатель ___________________________________________________ 

Зам.председателя_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________      

_______________________________________________________________________    

Секретарь ______________________________________________________________  

 
№п/п ФИО обучающегося   КОД Сумма 

максимальных 

баллов по 

модулям задания 

Оценка, полученная 

на 

демонстрационном 

экзамене 

1     

2     

3     

4     

…     

 

 

Комиссия: председатель ГЭК ___________________________________________________ 

Зам. председателя_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________   

Секретарь ГЭК ______________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                       Приложение 4 

 
ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

 по  защите выпускной квалификационной работы 

 

«_______» ______________________ 20___г. 

 

Специальность _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

Присутствовали: 

председатель Государственной экзаменационной комиссии _________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

члены Государственной экзаменационной комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), выполненной  обучающимся 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема: ________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на _____ листах. 

2. Приложения к выпускной квалификационной работе на _____ листах. 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

4. Рецензия. 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность рецензента) 

После общения о выполненной выпускной квалификационной работе  обучающемуся были 

заданы следующие вопросы: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Решение государственной экзаменационной комиссии 
Признать, что  обучающийся  ______________________________________________________ 

выполнил  и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой___________________ 

 

С учетом результата сдачи демонстрационного экзамена   с оценкой _____________________                                                                                                                                                       

Протокол №_______ от «______»  _____________    20 _____г.   
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Присвоить____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося)    

Квалификацию ________________________________________________________________ 

по специальности _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выдать диплом среднего профессионального образования ___________________________ 
                                                                                                          (с отличием) 

 

 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР),  выполненной  обучающимся 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема: ________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на _____ листах. 

2. Приложения к выпускной квалификационной работе на _____ листах. 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

4. Рецензия. 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность рецензента) 

После общения о выполненной выпускной квалификационной работе  обучающемуся были 

заданы следующие вопросы: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Решение государственной экзаменационной комиссии 
Признать, что  обучающийся  ______________________________________________________ 

выполнил  и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой___________________ 

 

С учетом результата сдачи демонстрационного экзамена   с оценкой _____________________                                                                                                                                                       

Протокол №_______ от «______»  _____________    20 _____г.   

  

Присвоить____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося)    

Квалификацию ________________________________________________________________ 

по специальности _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выдать диплом среднего профессионального образования ___________________________ 
                                                                                                          (с отличием) 

 

 

Комиссия: председатель ГЭК ___________________________________________________ 

Зам. председателя_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________   

Секретарь ГЭК ______________________________________________________________ 
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Приложение 5 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 
 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

профессионального профиля 

Протокол № _____ от «___ »_________  202___г.  

Председатель ПЦК _________/Г.Ф.Ямаева  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на  выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
 

  

 

 Обучающемуся _____________________________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество 

Группа _____________ 

 

 Специальность:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Тема дипломной 

работы_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Перечень вопросов,  подлежащих разработке:____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Перечень графического/иллюстративного материала______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «______» ___________________ 20____ г. 

  

Срок  сдачи законченной дипломной работы «_____» ____________ 202___г. 

  

 

Руководитель______________________ /_______________________ 
                                                подпись                                            ФИО 

  

Задание принял к исполнению «_____»________ 202____г. 

 _______________/ _________________________ 
     подпись                                            ФИО обучающегося 
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Приложение 6  

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
  

Обучающегося  _________________________________________________________________ 

Тема:___________________________________________________________________________ 

1. Характерные особенности работы_________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

2. Общая оценка руководителя (наличие обзора литературы, полнота раскрытия исследуемой 

темы, обоснованность изложенных выводов, наличие конкретных данных, расчетов, 

сравнений (анализа) 

3. Положительные стороны работы__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Недостатки и замечания ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5.Степень самостоятельности при  выполнении ВКР ________________________________ 

6.Уровень освоения общих и профессиональных компетенций ________________________ 
                                                                                                                   высокий, средний, низкий 

Заключение по представленной работе: 

Считаю, что ВКР соответствует /не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и  

____________  быть рекомендована к защите на заседании ГЭК  с оценкой ______________ 
может/не может   
8. Выпускник ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заслуживает присвоения ему (ей) квалификации 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР _______________________________________________________________ 

________________ «__________» _____________________ 20_____ год 
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Приложение 7 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
 

 

Обучающегося __________________________________________________________________   

Тема  ________________________________________________________________________ 

   

1. Заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию на нее:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

2.  Оценка качества выполнения каждого раздела дипломной работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 Теоретический уровень подготовки, глубина проработки материала, полнота раскрытия и 

охвата  исследуемой темы, обоснованность изложенных выводов, наличие конкретных 

данных, расчетов, сравнений (анализа). Структура, логика, стиль изложения представленного 

материала 

    

3. Достоинства и недостатки, выявленные рецензентом в дипломной работе   

________________________________________________________________________________    

4. Общая оценка качества выполнения дипломной работы:______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 5. ВКР соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и может/не 

может быть рекомендована к защите на заседании ГЭК (нужное подчеркнуть) 

  

_____________________________________________________________________________  

Рецензент ВКР ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
ФИО, должность, место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

56 

 
Приложение 8 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 
 

 

Допустить к защите 

Заместитель директора по УПР 

__________/_________________ 

Приказ №____  

«___» _____________  20____   г. 
 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

 

Тема ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
Обучающийся _______________________________________________________ 

 

Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 

Форма обучения очная 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы____________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ год 

 


