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В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях, является 

обязательной. 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1571, зарегистрированным в 

Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. № 44939 

 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

на 2020/21 учебный год. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является 

частью оценки качества освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее образовательная программа) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер и является обязательной процедурой для 

выпускников очной формы обучения, завершающих освоение образовательной 

программы в ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускника по профессии 43.01.09 Повар, кондитер требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей. 

1.3. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, успешно сдавших экзамены (квалификационные). 
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2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Форма государственной итоговой аттестации: в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде Демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills (далее – ДЭ) по компетенции Worldskills «Поварское 

дело». 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА: В соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и Приказом 

Департамента образования города Москвы «Об утверждении Положения о 

проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 

WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

№1118 от 27 октября 2016 года, ДЭ проводится в июне – для студентов, 

завершающих обучение по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, объем времени на подготовку и проведение защиты 

выпускной квалификационной работы составляет 2 недели в период с 15 по 28 

июня 2021 года.  

С целью качественной подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации составляется график проведения консультаций, 

проводимых преподавателями междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер  

2.3. Сроки проведения ГИА: согласно учебному плану ФГОС СПО 

устанавливаются следующие сроки проведения ГИА:  

 защита ВКР проводится с 15 июня по 28 июня 2021 года. 

2.4. Дополнительные сроки:  

 Обучающиеся, непрошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине, или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в ГБПОУ МОК ЗАПАД на период времени, 

который, предусмотрен календарным учебным графиком для прохождения 

ГИА (2 недели) соответствующей образовательной программы среднего 
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профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается ГБПОУ МОК 

ЗАПАД не более двух раз. 

2.5. Необходимые материалы для выполнения ВКР содержат в себе:  

 Приказ директора ГБПОУ МОК ЗАПАД об назначении 

руководителей ВКР из числа работников отраслевых предприятий и 

организаций, ведущих преподавателей, а также консультантов по разделам.  

2.6. Необходимые материалы для процедуры проведения ГИА 

(защита ВКР): 

 ФГОС СПО профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

 Программа ГИА. 

 Приказ учредителя ГБПОУ МОК ЗАПАД о назначении 

председателя государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК). 

 Приказ директора ГБПОУ МОК ЗАПАД об утверждении состава 

ГЭК. 

 Приказ директора ГБПОУ МОК ЗАПАД о допуске к защите ВКР 

выпускников профессии 43.01.09 Повар, кондитер, успешно 

завершивших обучение по образовательной программе. 

 График защиты ВКР.  

 Протоколы заседаний ГЭК. 

 Сводную ведомость из учебной части об оценках каждого 

выпускника по всем дисциплинам, профессиональным модулям. 

 Зачетные книжки студентов. 

 

2.7. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и 

процедура проведения заседания.  

Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная 

экзаменационная комиссия численностью не менее 5 человек. Комиссия 

работает на базе ГБПОУ МОК ЗАПАД. В состав комиссии в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Состав ГЭК по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

 председатель ГЭК;  

 заместитель председателя ГЭК;  

 члены комиссии, в т.ч. работодатели. 

 ответственный секретарь ГЭК (без права голоса).  

Председателем ГЭК выбирается лицо, не работающее в образовательной 

организации и утверждается приказом учредителя ГБПОУ МОК ЗАПАД. 
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Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ МОК 

ЗАПАД.  

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором 

ГБПОУ МОК ЗАПАД и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала работы ГЭК. Работа ГЭК начинается в первый день 

проведения ГИА и заканчивается в последний день проведения ГИА.  

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя 

(при равном числе голосов голос председателя является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми членами и 

секретарем комиссии. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в делах 

ГБПОУ МОК ЗАПАД в течение установленного срока.  

По окончании каждого заседания ГЭК выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок – 

пятибалльная.  

При определении оценки по защите ВКР учитываются: количество 

баллов, полученных выпускником при сдаче Демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills (далее – ДЭ) по компетенции Worldskills «Поварское 

дело». 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, получает 

академическую справку установленного образца. Далее восстанавливается на 

период времени, установленный ГБПОУ МОК ЗАПАД самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух 

раз. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется 

приказом директора ГБПОУ МОК ЗАПАД.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 
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При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

с членами государственной экзаменационной комиссии): 

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) 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; 

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 ГИА для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи 

проводится в присутствии сурдопереводчика, который не входит в состав ГЭК; 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
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государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций: 

 по результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

 апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

 апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

 апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

 состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

 апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является директор ГБПОУ МОК ЗАПАД, либо заместитель 

директора по учебной работе. 

 апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

 на заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

 выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

 с несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие личность. 
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Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
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Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим, доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 

роспись) 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 и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

 

3. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

3.1. Тематика выпускных квалификационный работ по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер разрабатывается на основе оценочных материалов 

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело» и актуализируется с учетом требований 

профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер».   

3.2. В соответствии с требованием ФГОС СПО тематика выпускной 

квалификационной работы (ВКР) соответствует содержаниям 

профессиональных модулей и компетенциям Worldskills.:  

ПМ. 01  Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента.  

ПМ. 02  Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.  

ПМ. 03  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.  

ПМ. 04  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента.  

ПМ. 05  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента.  

3.3 Связь с профессиональными стандартами и компетенциями 

"Ворлдскиллс Россия". Соответствие профессиональных модулей по ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и компетенцией "Ворлдскиллс 

Россия" «Поварское дело»  
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Наименование 

основных видов 

деятельности по  

ФГОС СПО по 

профессии  

43.01.09 Повар, 

кондитер  

Наименование 

профессиональных 

модулей по  

ФГОС СПО по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер  

Соответствие с 

компетенцией 

"Ворлдскиллс 

Россия" 

«Поварское дело» 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента  

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента  

соответствует  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации  

горячих блюд, 

кулинарных  

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента  

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации  

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента  

соответствует  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации  

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента  

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента  

соответствует  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента  

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента  

соответствует   

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

соответствует   
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кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента  

разнообразного 

ассортимента  

  

3.4. В результате выполнения модулей демонстрационного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия оценивает профессиональные и 

общие компетенции выпускника:  

Код  Наименование компетенции  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

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

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  
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Код  Профессиональные компетенции  

ПК 

1.1.  

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 

1.2.  

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК 

1.3.  

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья   

ПК 

1.4.  

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК 

2.1.  

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами  

ПК 

2.2.  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента  

ПК 

2.3.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации супов разнообразного ассортимента  

ПК 

2.4.  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента  

ПК 

2.5.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента  

ПК 

2.6.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента  

ПК 

2.7.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

ПК 

2.8.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента  

ПК 

3.1.  

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 

3.2.  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента  
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ПК 

3.3.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации салатов разнообразного ассортимента  

ПК 

3.4.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента  

ПК 

3.5.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента  

ПК 

3.6.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента  

ПК 

4.1.  

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентам  

ПК 

4.2.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента  

ПК 

4.3.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента  

ПК 

4.4.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента  

ПК 

4.5.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента  

ПК 

5.1.  

Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, и сходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами  

ПК 

5.2.  

Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

ПК 

5.3.  

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента  

ПК 

5.4.  

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  

ПК 

5.5.  

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ осуществляется в соответствии с Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, разработанной Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по 

согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации.  

4.2. ГБОУ МОК ЗАПАД содержание, объем и структура выпускных 

квалификационных работ выбраны и соответствуют комплектам оценочной 

документации разработанных экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных 

заданий и критериев оценки Чемпионата.   

4.3. Разработанные союзом задания размещены в открытом доступе на 

сайте http://worldskills.ru. за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

  

       5.1. Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится на площадках 

аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

графику, согласованному с Региональным центром компетенций. 

      5.2. ДЭ проводится в специально организованных модельных условиях, 

соответствующих задаче оценки освоения профессиональных компетенций по 

основным видам деятельности. 

Специально организованные рабочие места для демонстрации освоения 

профессиональных компетенций по отдельному профессиональному модулю 

(нескольким модулям) могут располагаться на территории техникума, как 

Центра проведения демонстрационного экзамена.  

 Оборудование для ДЭ по профессиональным модулям образовательной 

программы должно соответствовать требованиям к материально-техническому 

оснащению примерной основной образовательной программы, а так же 

требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».   

Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа 

документации, представленной организациями в соответствии с 

установленным порядком.   

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

6.1 За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз 

«Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, 

критериев оценки и инфраструктурных листов по всем компетенциям и 

опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru.  

6.2 Содержание задания (уровень сложность задания) демонстрационного 

экзамена по компетенции «Поварское дело» в 2021 году. 

6.3 Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 

компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный 

экзамен в профессиональных образовательных организациях Российской 

Федерации. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных 

заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза 

«Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с 

национальными экспертами.   

6.4 Задания для демонстрационного экзамена ориентированы на 

профессиональные компетенции по одному или нескольким основным видам 

деятельности, или могут носить комплексный характер, требующий 

демонстрации всех компетенций в соответствии с образовательной 

программой.   

6.5 Структура задания содержит описание условий проведения, 

материально- технического и информационно-методического оснащения 

процедуры экзамена, практико-ориентированное задание, временные и 

качественные параметры выполнения задания, критерии оценки.   

6.6 Для оценки результатов ДЭ используются специально разработанная 

для данной образовательной программы система критериев. Критерии оценки 

и типовые задания по демонстрационному экзамену доводятся до сведения 

участников процедур не позднее, чем за шесть месяцев до проведения ДЭ.   

6.7 К ДЭ допускаются лица, успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и не имеющие 

академической задолженности.   

6.8 Сроки и место проведения ДЭ доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за месяц.   

  

http://www.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

7.1 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание 

результатов работ студентов и выпускников, участвующих в экзамене 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими 

одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные 

эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.   

7.2 Для обеспечения организации и проведения демонстрационного 

экзамена Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных 

координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала 

демонстрационного экзамена определяются главные эксперты на каждую 

площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее 

– Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в 

системе среднего профессионального образования субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводится экзамен.   

7.3 При непосредственном участии и по согласованию с Главным 

экспертом формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения 

экзамена из числа экспертов, имеющих право оценивания демонстрационного 

экзамена («линейные эксперты»). Количественный состав Экспертной группы 

по каждой компетенции определяется в зависимости от уровня сложности 

задания.  

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и 

проведению экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся 

оплаты проезда, проживания, питания экспертам, привлеченным к работе из 

других регионов и населенных пунктов.   

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы 

государственных экзаменационных комиссий техникума.  

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности 

и полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами 

Экспертной группы.   

7.4 На время проведения экзамена из состава Экспертной группы 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности.   
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7.5 Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных (eSim) (далее – система eSim).  

7.6 Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (далее – система CIS).  

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет 

Главный эксперт.  

  

8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА. 

  

8.1 Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план 

мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент 

проведения экзамена по каждой компетенции в соответствии с Методикой 

поведения демонстрационного экзамена и другими инструктивными 

документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным 

сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии).    

8.2 Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не 

позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена.  

8.3 Ход выполнения задания ДЭ оценивается методом экспертного 

наблюдения. Наблюдение за действиями обучающегося ведется членами 

экспертной комиссии в установленном образовательной организацией порядке. 

При наличии в структуре задания критериев для оценки продукта 

деятельности, данный продукт представляется экзаменационной комиссии. По 

результатам выполнения задания заполняется оценочный лист, на основании 

которого, по разработанным ранее критериям, принимается решение о 

результатах ДЭ.    

8.4 Для участия в демонстрационном экзамене:   

- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ колледж направляет 

заявку для регистрации участников по компетенциям. Факт направления и 

регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с 

Положением (регламентом) о ДЭ, что является согласием на обработку, в том  

числе с применением автоматизированных средств обработки, персональных 

данных участников;   

- за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в 

электронной системе интернет мониторинга eSim;   
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- за день до проведения ДЭ участники встречаются на площадке 

демонстрационного экзамена для прохождения инструктажа по ОТ и ТБ, а 

также знакомства с инструментами, оборудованием, материалами и т.д.  

      8.4.1 ДЭ проводится в несколько этапов:   

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

- инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ (за 1 день 

до начала ДЭ);   

- выполнение обучающимися заданий;   

- подведение итогов и оглашение результатов.   

       8.4.2 В случаи опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине 

он допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 

добавляется.   

      8.4.3 В случае поломки оборудования и его замены (не по вине 

обучающегося) обучающемуся предоставляется дополнительное время. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WSR по соответствующей компетенции.   

      8.4.4 Комиссия состоит из шести экспертов, которые используют как 

объективные, так и субъективные критерии оценки. Подведение итогов 

предусматривает:   

- решение экзаменационной комиссии об успешном освоении 

компетенции, которое принимается на основании критериев оценки. На 

итоговую оценку результатов  

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

- заполнение членами комиссии ведомости оценок;   

- занесение результатов в информационную систему Competition 

Information Sistem (далее – CIS);   

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием 

бального рейтинга студентов.   
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Приложение1 

Примерная тематика ВКР 

Тема 1. 

1. Равиоли со шпинатом, соус сырный 

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус сливочный 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 2. 

1. Равиоли со шпинатом, соус сырно- сливочный 

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус сырный 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус 

малиновый 

Тема 3. 

1. Равиоли  со шпинатом, соус сливочный  

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус томатный 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус вишневый 

Тема 4. 

1. Равиоли со шпинатом, соус сливочно- томатный 

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус сливочно- 

томатный 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус яблочный 

Тема 5. 

1. Равиоли со шпинатом, соус перечный  

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус овощной 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус лаймовый 

Тема 6. 

1. Равиоли с творожным сыром, соус томатный 

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус 

апельсиновый 

Тема 7. 

1. Равиоли с творожным сыром, соус сливочно- перечный  

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус чесночный 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус яблочно- 

апельсиновый 

Тема 8. 

1. Равиоли с творожным сыром, соус сырно- перечный  

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус сливочно- 

чесночный 
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3.  

Тема 9. 

1. Равиоли с творожным сыром, соус перечно- томатный  

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус томатно- 

чесночный 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус малиново- 

вишневый 

 

Тема 10. 

1. Равиоли с творожным сыром, соус перечный , соус томатный 

2. Куриный рулет, картофельное пюре, рис паровой, соус перечно- 

томатный 

3. Тыквенный бисквит, лимонный курд, творожный крем, соус 

клубничный-вишневый 

Тема 11. 

1. Фетучини со шпинатом, соус сырный   

2. Куриный рулет, картофельное пюре, булгур отварной, соус сливочный 

3. Тыквенный бисквит, лимонно-базиликовый курд, творожный крем, 

соус клубничный 

Тема 12. 

1. Фетучини со шпинатом, соус сырно- сливочный   

2. Куриный рулет, морковное пюре, рис паровой, соус сливочный 

3. Тыквенный бисквит, апельсиновый курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 13. 

1. Фетучини со шпинатом, соус сливочный  

2. Куриный рулет, тыквенное пюре, рис паровой, соус сливочный 

3. Тыквенный бисквит, яблочный курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 14. 

1. Фетучини со шпинатом, соус сливочно- томатный   

2. Куриный рулет, картофельное пюре, булгур отварной, соус сырный 

3. Тыквенный бисквит, вишневый курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 15. 

1. Фетучини со шпинатом, соус перечный   

2. Куриный рулет, морковное пюре, рис паровой, соус сырный 

3. Тыквенный бисквит, малиновый курд, творожный крем, соус 

клубничный 
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Тема 16. 

1. Фетучини с творожным сыром, соус томатный  

2. Куриный рулет, тыквенное пюре, рис паровой, соус сырный 

3. Тыквенный бисквит, малиново-лимонный курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 17. 

1. Фетучини с творожным сыром, соус сливочно- перечный   

2. Куриный рулет, картофельное пюре, булгур отварной, соус томатный 

3. Тыквенный бисквит, вишнево-базиликовый курд, творожный крем, 

соус клубничный 

Тема 18. 

1. Фетучини с творожным сыром, соус сырно- перечный   

2. Куриный рулет, морковное пюре, рис паровой, соус томатный 

3. Тыквенный бисквит, лаймовый курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 19. 

1. Фетучини с творожным сыром, соус перечно- томатный   

2. Куриный рулет, тыквенное пюре, рис паровой, соус томатный 

3. Тыквенный бисквит, грушевый курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 20. 

1. Фетучини с творожным сыром, соус перечный, соус томатный   

2. Куриный рулет 

3.  

Тема 21. 

1. Спагетти со шпинатом, соус сырный   

2. Куриный рулет, картофельное пюре, кус-кус отварной, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, грейпфрутовый курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 22. 

1. Спагетти со шпинатом, соус сырно- сливочный  

2. Куриный рулет, морковное пюре, рис паровой, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, клюквенный курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 23. 

1. Спагетти со шпинатом, соус сливочный   

2. Куриный рулет, тыквенное пюре, рис паровой, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, облепиховый курд, творожный крем, соус 

клубничный 
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Тема 24. 

1. Спагетти со шпинатом, соус сливочно- томатный   

2. Куриный рулет, картофельное пюре, булгур отварной, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, ежевичный курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 25. 

1. Спагетти со шпинатом, соус перечный   

2. Куриный рулет, пюре из корня сельдерея, рис паровой, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, брусничный курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 26. 

1. Спагетти с творожным сыром, соус томатный  

2. Куриный рулет, пюре из цукини, рис паровой, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, клюквенно-брусничный курд, творожный крем, 

соус клубничный 

Тема 27. 

1. Спагетти с творожным сыром, соус сливочно- перечный   

2. Куриный рулет, морковное пюре, булгур отварной, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, малиново-клубничный курд, творожный крем, 

соус клубничный 

Тема 28. 

1. Спагетти с творожным сыром, соус сырно- перечный  

2. Куриный рулет, тыквенное пюре, кус-ку отварной, соус барбекю 

3. Тыквенный бисквит, малиново-грушевый курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 29. 

1. Спагетти с творожным сыром, соус перечно- томатный   

2. Куриный рулет, картофельное пюре, булгур отварной, соус чесночный 

3. Тыквенный бисквит, черничный курд, творожный крем, соус 

клубничный 

Тема 30. 

1. Спагетти с творожным сыром, соус перечный, соус томатный  

2. Куриный рулет, тыквенное пюре, рис паровой, соус чесночный 

3. Тыквенный бисквит, чернично-малиновый курд, творожный крем, соус 

клубничный 

 


