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1. Общие сведения 
 

Специальность среднего профессионального обучения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 09.1.2016 № 1565 (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44828) 

 
1.1. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) 
Повар 

Кондитер 
1.2. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена  
3 года 10 месяцев 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является частью 
основной профессиональной образовательной программы. 

1.4.  Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия результатов освоения выпускниками колледжа образовательной программы 
среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучеющийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

1.6. Нормативной правовой основой проведения аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена являются: 

1.6.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

1.6.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования". 

1.6.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

1.6.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования". 

1.6.5. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена". 

 
1.7.Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 
1.7.1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
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программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 
1.7.2. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1  
"Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills 
International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации". 

1.7.3. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-
1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

1.7.4. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 
"Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия". 

1.7.5. Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 
"Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена". 

1.8. Термины и определения 
− Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 
или по их части, которая предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с 
лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

− Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК)- комиссия, которая 
создается в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

− Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - председатель) - 
лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Председатель 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивая единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

− Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (несколько 
видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в 
рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене 
(далее - компетенция). 

− Центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) - аккредитованная 
площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии 
с установленными требованиями по компетенции. 

− Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 
моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

− Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 
оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

− Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 
демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом. 

− Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий экспертную 
группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

− Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об образовании и о 
квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования при успешном прохождении обучающимся государственной 
итоговой аттестации. 

− Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по 
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итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по 
определенной компетенции. 

− Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и 
оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по технике 
безопасности. 
 

2. Процедура проведения ГИА 
 

Формой государственной итоговой аттестации по осваиваемой профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 
«Поварское и кондитерское дело» является защита выпускной квалификационной работы 
(далее - ВКР) в виде дипломной работы (дипломного проекта) и сдачи демонстрационного 
экзамена. 

Содержание и структура ВКР определяются в методических рекомендациях к 
выполнению выпускной квалификационной работы по данной специальности. 

Порядок проведения демонстрационного экзамена определяется Приказом союза 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении 
Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия". 

Таблица 1 
Форма итоговой государственной 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО 
Защита выпускной  

квалификационной работы 
Вид выпускной квалификационной 
работы 

Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия  
Выпускная квалификационная работа 
(далее - ВКР) в виде дипломной работы 
(дипломного проекта). 

Объём времени на проведение ГИА Всего – 6 недель, в том числе: 
выполнение выпускной квалификационной 
работы – 4 недели, 
защита выпускной квалификационной 
работы – 2 недели. 

Сроки проведения ГИА  С 15 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. (в 
соответствии с графиком) 

 
Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 
программ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам привлекаются представители работодателей или их 
объединений. 

Программа государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе, включая методику оценивания результатов, критерии оценки, 
требования к выпускным квалификационным работам определяется и утверждается 
образовательной организацией после обсуждения на заседании педагогического совета 
образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий. 

Необходимые материалы для проведения ГИА: 
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- ФГОС по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 
- Программа ГИА. 
- Выпускная квалификационная работа обучающихся с письменным отзывом  

руководителя и рецензией. 
- Приказ директора о составе ГЭК и апелляционной комиссии. 
- Приказ о закреплении тем ВКР и руководителей ВКР. 
- Приказ директора о допуске к защите ВКР обучающихся по специальности 
«Поварское и кондитерское дело», успешно завершивших обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена (по результатам промежуточной аттестации и 
прохождением всех видов учебной и производственной практики, предусмотренных 
учебным планом) 

- Протокол заседания ГЭК. 
- Протокол ДЭ. 
- Сведения об успеваемости обучающихся по дисциплинам и профессиональным 
модулям (сводная ведомость), а также об имеющихся достижениях по профилю 
специальности (грамоты, сертификаты, свидетельства др.), полученные при освоении 
ОПОП (портфолио). 

2.1. Процедура проведения ДЭ 
 

2.1.1. Демонстрационный экзамен проводится по компетенции «Поварское дело» 
2.1.2. Заявка в Региональный центр компетенций направляется для регистрации 

участников демонстрационного экзамена не менее чем за 2 месяца до даты проведения 
демонстрационного экзамена. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие 
в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением о демонстрационном экзамене, что является 
согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных средств обработки, 
персональных данных участников 

2.1.3. Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в ДЭ в электронной системе 
интернет мониторинга (eSim) на менее чем за 1 месяц до даты проведения демонстрационного 
экзамена. 

2.1.4. Для организации и проведения ДЭ Союзом Ворлдскиллс по соответствующей 
компетенции утверждаются комплекты оценочной документации, в состав которых 
включены: задание и критерии оценки демонстрационного экзамена, требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 
составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 
также инструкцию по технике безопасности. 

2.1.5. КОД размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru  не позднее 1 декабря и рекомендуются 
к использованию для проведения государственной итоговой аттестации по программам 
среднего профессионального образования. 

2.1.6. Выбор КОД для целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется 
колледжем самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки 
освоения образовательной программы (или ее части); рассматривается на заседании 
предметно-цикловой комиссии профессионального цикла 43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело» и утверждается приказом директора в срок не позднее 1 декабря. 

2.1.7. После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, 
продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по 
выбранному КОДу с соблюдением норм трудового законодательства и документов, 
регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности. 

2.1.8. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной 

http://www.esat.worldskills.ru/
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группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 
Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп. 

2.1.9. В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный эксперт 
получает вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для проведения 
демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. Каждая 
экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания. 

2.1.10. Расписание ГИА, согласовывается с председателем государственной 
экзаменационной комиссии, Региональным центром компетенций и утверждается директором 
колледжа. Расписание ГИА доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до начала 
ГИА. 

2.1.11. К участию в демонстрационном экзамене допускаются обучающиеся, 
завершающие обучение по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование Требование 

1 
 

Оборудование,  инструменты, 
приспособления 

   В соответствии с инфраструктурным листом 
   выбранного КОДа1.2 

2 Материалы В соответствии с выбранным КОДом 1.1 

3 Аудитория 
Аккредитованный центр проведения 
демонстрационного   экзамена   (ЦПДЭ)   на   базе 
ГБПОУ МО Электростальский колледж 

4 Рабочие места Рабочие стенды, соответствующие КОДу 1.1 

2.1.12. Демонстрационный экзамен проводится на базе Центра проведения 
демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ). 

2.1.13.  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. 

2.1.14. Для проведения ДЭ 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. 

2.1.15. Общая продолжительность выполнения заданий – не более 4 часов. 
2.1.16. Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 
I. Подготовительный день. Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена. В Подготовительный день: 
- обучающиеся экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ в 

соответствии с графиком, предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий его 
личность; 

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране труда и 
технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под 
роспись в Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об 
ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по установленной 
форме; 

- Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на площадке в 
соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также 
с графиком работы на площадке и необходимой документацией. Жеребьевка проводится в 
присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение 
рабочих мест или оборудования; 

- участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 
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экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 
условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 
времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать 
в случае нарушения правил и плана проведения экзамена; 

- участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные задания. 
II. День проведения демонстрационного экзамена. В день проведения ДЭ: 
- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала 

демонстрационного экзамена); 
- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 
инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время  
демонстрационного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 
участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается 
в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Протокол 
об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
с оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не 
участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, 
не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 
контактируют с участниками и членами Экспертной группы; 

- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 
процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 
другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность 
результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 
группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

- в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 
или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает 
процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 
времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми   членами 
Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 
правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 
Экспертной группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного            экзамена, 
если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции (Приложение 2); 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и членами 
Экспертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в образовательную организацию. 

2.1.17. В случае опоздания к началу демонстрационного экзамена по уважительной 
причине обучающийся допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий 
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не добавляется. 
2.1.18. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) 

обучающемуся предоставляется дополнительное время. 
2.1.20. Участники должны использовать инструменты и приспособления, которые 

выдаются организаторами демонстрационного экзамена. 
2.1.21. Запрещено использовать продукты, не указанные в утвержденном списке 

продуктов. 
2.1.22. Дополнительные сроки для проведения демонстрационного экзамена не 

предусматриваются. 
2.1.23. Лицам, не принявшим участие в демонстрационном экзамене по уважительной 

причине, предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном объеме 
в дополнительные сроки. 

2.1.24. Лица, не принявшим участие в ДЭ или не сдавшие его к защите ВКР не 
допускаются. 

 
2.2. Организация и выполнение ВКР дипломной работы (дипломного проекта) 
 

2.2.1. Тематика и объем ВКР 
Тематика ВКР по специальности, включая содержание темы, исходные данные, 

структура представлены в Приложении 1. 
2.2.1.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в основную 
профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования. 

2.2.1.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями дисциплин профессионального 
цикла, междисциплинарных курсов совместно со специалистами предприятий или 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, обсуждаются и рассматриваются 
профильной предметно - цикловой комиссией (далее – ПЦК). 

2.2.1.3. Тематика ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 
в прикладной отрасли, отвечать современным требованиям развития науки, техники, 
производства, экономики, культуры и образования. 

2.2.1.4. Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 
для практического применения. 

2.2.1.5. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 
работы группой обучающихся, при этом, индивидуальные задания  выдаются каждому. 

2.2.1.6. Необходимые материалы для выполнения ВКР: 
Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по утвержденной теме, где 

в соответствующих разделах консультантами формулируются  конкретные требования к этой 
части применительно к общей тематике ВКР. Задания на ВКР рассматриваются и 
утверждаются на заседании профильного ПЦК, подписываются руководителем и 
утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе колледжа 
(Приложение 9). 

2.2.1.7. Руководитель и консультанты составных частей ВКР проводят  консультации. 
2.2.1.8. По завершению обучающимся выполнения ВКР руководитель проверяет 

качество работы, в том числе соблюдение всех требований ЕСКД, ЕСТД при оформлении 
ВКР, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 
руководителю директора по учебно – производственной работе 

2.2.2. Организация и выполнение ВКР. 
2.2.2.1. Закрепление тем ВКР за обучающимися с указанием руководителя оформляется 

приказом директора на основании заявления обучающихся об утверждении темы ВКР. К 
каждому руководителю может быть прикреплено не более 8 обучающихся. 
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2.2.2.2. Для подготовки ВКР обучающимся, при необходимости, назначаются 
консультанты по отдельным частям ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, 
экспериментальная, опытная и т.п. части). Закрепление консультантов оформляется приказом 
директора. 

2.2.2.3. Руководителем ВКР могут быть преподаватели дисциплин, 
междисциплинарных курсов профессионального цикла, а также специалисты предприятий, 
организаций или их объединений, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 
подготовки выпускников. 

2.2.2.4.  Выполненная ВКР передается руководителю ВКР для подготовки письменного 
отзыва. 

2.2.2.5. ВКР рецензируются специалистами, которые назначаются приказом директора. 
Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 
2.3. Организация и проведение защиты ВКР 

 
2.3.1. Для проведения ГИА создается ГЭК численностью не менее 6 человек. Комиссия 

работает на базе ГБПОУ МО «Электростальский колледж». В состав ГЭК входят: 
− председатель ГЭК; 
− заместитель председателя ГЭК; 
− члены комиссии: из педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 
представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

− ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 
2.3.2 Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. 
2.3.3. На защиту ВКР обучающемуся отводится до 20 минут. Процедура ГИА 

включает в себя доклад обучающегося (не более 7-10 минут), вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося на  поставленные вопросы, чтение рецензии и отзыва на ВКР. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на заседании 
ГЭК. 

2.3.4. Во время защиты ВКР обучающийся может использовать: 
− выполненную графическую часть ВКР; 
− пояснительную записку ВКР; 
− составленный ранее доклад или тезисы своего выступления; 
− доклад, оформленный в виде презентации, выполненной в приложении   

Microsoft Office PowerPoint. 
2.3.5. Решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. 

2.3.6. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем. 

2.3.7. Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола. 

 

3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 

3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы   
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3.1.1. Структура работы отражает основные положения, раскрываемые в выпускной 
квалификационной работе, и должна быть согласована с темой, целью и задачами излагаемого 
труда. 

3.1.2. В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено единство стиля 
изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в 
соответствии с нормами современного русского языка. 

3.1.3. Структура выпускной квалификационной работы включает: 
- титульный лист (Приложение 13); 
- задание; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (теоретическая и практическая часть); 
- заключение (выводы, рекомендации относительно возможностей применения 
выполненной разработки); 
- список использованных источников; 
- приложения. 

3.1.4. Содержание выпускной квалификационной работы. 
Основную часть выпускной квалификационной работы составляют теоретические и 

практические разделы, разделенные на пункты. Общее количество пунктов, как в 
теоретической, так и в практической части должно быть не менее трех и не более пяти. Разделы 
и тема выпускной квалификационной работы не могут называться одинаково. Раздел или 
пункт не могут иметь название, состоящее из одного слова. 

3.1.5. Введение- вступительная часть выпускной квалификационной работы. Объем 
введения должен быть небольшим – 1,5–2 страницы. Введение к выпускной 
квалификационной работе в обязательном порядке содержит следующие элементы: 
актуальность, цель, задачи, объект (структурное подразделение) и предмет (авторское блюдо) 
выпускной квалификационной работы. 

3.1.6. Основная часть 
Основная часть ВКР должна содержать два раздела: практический и теоретический. 

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе полученной 
информации, аспектов изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор 
используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. 

Рассматриваемые вопросы: 
- положение о структурном подразделении; 
- разработка актуального ассортимента кулинарной продукции в соответствии с типом, 
классом предприятия, видом обслуживания и другими критериями (оперативное 
планирование работы цеха – план-меню); 

- учетно-отчетная документация на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 
готовой продукцией, используемая в производственной деятельности: расчет сырья на 
заданный выпуск блюд, меню; 
- расчет основных технологических характеристик цеха; 
- расчеты основных технологических показателей структурного подразделения; 

Методический материал, необходимый для проведения расчетов, заполнения таблиц и 
оформления документов, приведен в методических рекомендациях к курсовой работе по 
МДК.06.01 «Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала». 
Курсовая работа по данному междисциплинарному курсу является составной частью 
дипломной работы. 

При разработке практической части на основе анализа практического материала, 
полученного во время преддипломной практики, обучающийсяы должны разработать, 
оформить и презентовать заданный вид кулинарной продукции (натуральный образец или 
фотографии, видеоматериалы), с учетом современных требований к технологии 
приготовления, подаче кулинарной продукции, заданного способа обслуживания, требований 
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к сервировке стола. Разработать практические предложения в технологический процесс 
производства структурного подразделения предприятия с учетом инновационных изменений. 
В этом разделе должны быть представлены: 
- разработка рецептуры, технологии приготовления блюда с учетом индивидуальных 
заданий; 
- разработка нормативно-технологической документации на продукцию (технико-
технологическая карта, калькуляционная карта) в соответствии с индивидуальным заданием, 
фото разработанного продукта; 
- использование методов оценки качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
- разработка форм и методов обслуживания, соответствующих заданию. Изложение 
содержания работы должно быть строго логичным. Особое внимание следует обратить на 
переход от одного раздела к другому. Содержание основной части должно соответствовать 
освоенным видам профессиональной деятельности, включенным в программу ГИА. 

3.1.7. Заключение подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в 
выпускной квалификационной работе (1 – 2 страницы). 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и 
их соотношение с общей целью и конкретными задачами. Заключение должно содержать 
краткие выводы по результатам работы, отражающим новизну и практическую значимость, 
предложения по использованию ее результатов. 

3.1.8. После заключения размещается список использованных источников, являющийся 
важной частью выпускной квалификационной работы и отражающий самостоятельность и 
творческий подход обучающихся. При составлении списка источников и литературы 
необходимо соблюдать определенную последовательность в перечислении 
библиографических записей. 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 
предыдущему); 
- 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; 
-   электронные документы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями 
действующего государственного стандарта (Приложение 17). 

3.1.9. Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложении. 
Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но не учитываются в 

общем объеме выпускной квалификационной работы. 
 

3.2. Основные требования к оформлению выпускной квалификационной работы  
 

 3.2.1. На титульном листе, оформленном по прилагаемому образцу, ставится подпись 
руководителя структурным подразделением о допуске работы к защите и подпись 
руководителя, подтверждающего готовность дипломной работы. 

3.2.2. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на стандартных 
листах белой бумаги формата А 4 и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-
2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; ГОСТ 
Р7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 
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7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». 

3.2.3. Объем ВКР должен составлять 30-40 страниц печатного текста (без приложений). 
Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на 
одной стороне белой бумаги формата А 4. Цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – 
полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль. 

3.2.4. Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, 
нижнее –20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный отступ 1,25 мм. 

3.2.5. Нумерация страниц – сквозная. Страницы выпускной квалификационной работы 
нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номера 
страницы на нем не ставят. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без 
точки. 

3.2.6. Наименование структурных элементов работы «Содержание», «Введение», 
«Основная часть» «Заключение», «Список использованных источников» служат заголовками 
структурных элементов, печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, 
не подчеркивая, с применением полужирного начертания, не нумеруются.  

Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы. После любого 
заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, таблица или новая страница. 

3.2.7.  Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы, пункты, 
подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами и записываются по центру. Разделы 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. После номера раздела в тексте 
точку ставят (1., 2., 3. И т.д.). Номер подраздела или пункта включает номер раздела и 
порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Номер 
подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, 
разделенные точкой (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.). После номера подраздела, пункта и 
подпункта в тексте точку не ставят. 

Заголовки разделов, подразделов следует печатать по центру с прописной буквы без 
точки в конце, не подчеркивая, с применением полужирного начертания. Заголовки должны 
четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. Пункты заголовков не имеют. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 
Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 
Перед перечислениями внутри пунктов или подпунктов следует ставить дефис или 

строчную букву (за исключением ё, з, о, ч, ь, й, ы, ъ) после которой ставится скобка. Для 
дальнейшей детализации перечислений используются арабские цифры, после которых 
ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Например, 
а)_________ 
б)_________ 
1)______ 
2)______ 
в)_________ 
3.2.8. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки и т.п.) и таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации и таблицы 
должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и 
располагают посередине строки без точки в конце. 

Например: Рисунок 1 – Банкетный зал ресторана 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2». 
3.2.9. Слово «Таблица» помещается над таблицей с выравниванием по правому краю, 

через пробел ставится номер таблицы. Название таблицы следует помещать над таблицей 
посередине строки без точки в конце. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. 

Таблицы нумеруются двумя способами: 
1) сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений) (рекомендуется при 
небольшом количестве таблиц); 
2) нумерация в пределах глав работы. 

Например: 
Таблица 1 

План - меню  
 
 
или 
Таблица 1.1 

План - меню 
 
 
 

Во втором случае номер состоит из двух цифр, первая обозначает главу, а вторая 
порядковый номер таблицы в пределах данной главы. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», номер и ее название 
указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 
«Продолжение» и указывают номер таблицы. Например, Продолжение таблицы 1. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 
часть под другой в пределах одной страницы. 

Если повторяющийся в разных строках графы (колонки) таблицы текст состоит из 
одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух 
и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. 
Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 
символов не допускается. Если данные в какой – либо строке таблицы не приводятся, то в ней 
ставят прочерк. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 
добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Таблица В.3. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Допускается применять размер шрифта в таблице 12 кегль. Разделять заголовки и 
подзаголовки граф диагональными линиями не допускается. 

3.2.10. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. При выполнении 
операции умножения, применяют знак «х». Пояснение значений символов и числовых 
коэффициентов следует проводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей курсовой 
(дипломной) работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке.  

Например, 
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А= а : b, (1) 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 
обозначения приложения, например формула (В.1). 

3.2.11. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например (3). 
В работе допускается выполнение уравнений и формул рукописным способом черными 
чернилами. 

Ссылки на использованные источники приводятся обязательно. При упоминании в 
тексте работы какого-либо автора указываются сначала его инициалы, затем фамилия, 
например, как подчеркивает Р.А. Фатхутдинов; по мнению С.А. Попова и т.д. 

Сноски оформляются с абзацным отступом, 12 кеглем через 1 интервал: сначала 
указывается фамилия, затем инициалы автора, например, Фатхутдинов Р.А. и т.д. Обязательно 
указывается страница, с которой приводится информация. 

При использовании впервые в тексте какой-либо научной работы (монографии, статьи и 
пр.) в сноске указываются все входные данные о ней (фамилии и инициалы автора, название, 
место издания, год, страница). При указании полностью, за исключением названий Москва 
(употребляется сокращение М.) и Санкт-Петербург (употребляется сокращение СПб). 

При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора, название, 
журнал, год, номер, страница, на которой находится соответствующий текст, например: 
Краснова В.  

Как освоить новую экономику // Эксперт, 2002, №1, с. 50. 
При первом упоминании нормативного акта в тексте дипломной работы (проекте) 

выпускной квалификационной работе следует указать его полное наименование, дату 
принятия и сделать сноску, в которой указать официальный источник опубликования, 
например: 

В соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 
1998 года. 
При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые 

особенности: 
В текстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и 
поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов — 
[Электронный ресурс]. 

Например: 
 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wik 
2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса. — 2-е изд. — М.: Худож. Лит., 1990. — 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2008). 

 
Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную 

нумерацию. Печатание сносок в конце работы с общей порядковой нумерацией не 
допускается. 

В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 
технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей 
последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату 
обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу. 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к 
документу — та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и 
этот документ был доступен. 

Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу нужно 
специальное программное обеспечение, например: Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п. 

https://ru/
http://www/
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Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к документу 
возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для сети 
которой доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в 
таком случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и 
др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего. 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она 
зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя, то не указывается ничего. 

3.2.12 Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 
его листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы и должны иметь общую 
со всей частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Слово «Приложение» указывается наверху посередине страницы и имеет обозначение 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 
Ъ. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 
текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Например: Приложение Б. 
Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная и является 

продолжением общей нумерации основного текста. В тексте работы должна быть ссылка на 
этот материал. 

3.2.13. В работе рекомендуется использовать алфавитный принцип расположения 
источников. 

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка использованных 
источников и литературы, как правило, помещаются официальные документы (Законы, 
Постановления, Указы…). 

После определения места каждому источнику в списке в соответствии с выбранным 
принципом расположения каждое библиографическое описание нумеруется. 

При его упоминании или цитировании в тексте работы в квадратных скобках приводится 
номер, страницы [12, с.5-7; 25, с.105]. 

 
3.3. Рецензирование выпускной квалификационной работы   

 
3.3.1. Выполненные ВКР подлежат обязательному рецензированию специалистами из 

числа работников отраслевых предприятий, преподавателей образовательных организаций, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

3.3.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не позднее, чем за 2 
недели до защиты. 

3.3.3. Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 
(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- общую оценку ВКР. 

Содержание отзыва на выпускную квалификационную работу и пример отзыва на 
выпускную квалификационную работу даны в Приложении 11. 

3.3.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающийсяа не позднее, чем за 
день до защиты ВКР. 

3.3.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
 

3.4. Критерии оценки качества подготовки выпускников 
 

3.4.1. Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной системе, при 
этом учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 
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- ответы на дополнительные и уточняющие вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя; 
- презентация выпускной квалификационной работы; 
- результаты преддипломной практики; 

3.4.2. В протокол государственной итоговой аттестации вносится итоговая оценка с 
учетом двух этапов защиты. 

3.4.3. Критериями оценки выпускной квалификационной работы обучающийсяа 
являются: 
- соответствие содержания заданию выпускной квалификационной работы; 
- качество выполнения каждого раздела работы; 
- степень актуальности, оригинальность решений (предложений), теоретическая и 
практическая значимость работы. 

3.4.4. Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по 
профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело проводится в соответствии с 
утверждённым «Техническим заданием». (Приложение № 5) 

3.4.5. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 
начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 
определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

3.4.6.  Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 
обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 
беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 
экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

3.4.7. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), включая 
использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или 
баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

3.4.8. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 
экзамена. 
Измеримые аспекты оценивания работы участника: 
- Адаптация в процесс работы, расстановка приоритетов, понимание процесса 
выполнения работы, применение знаний на практике; 
- Спецодежда соответствует требованиям; 

- Корректное использование мусорных баков (пищевые\не пищевые отходы); 
- Использование оборудования и инвентаря по назначению; 
- Соответствие приемов приготовления заявленных в меню; 
- Контроль отходов (брак); 

- Расточительность; 
- Заказ сырья соответствует планированию меню; 
- Заказ сырья сдан вовремя; 

- Дозаказ сырья отсутствует в день С-1; 

- Дозаказ сырья отсутствует во время выполнения модуля. 
Экспертная оценка работы участника: 
- Планирование и ведение рабочего процесса в соответствии с актуальными 
гастрономическими тенденциями, расстановка приоритетов выделяя наиболее важные задачи; 
- Персональная гигиена; 
- Рабочее место; 

- Выбор ингредиентов в соответствии с меню; 

- Навыки и знания относительно определения ингредиентов блюд, их использования и 
кулинарной обработки; 
- Знание и применение приемов приготовления и тепловой обработки; 
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- Применение и использование кухонного инвентаря и оборудования при приготовлении 
для усложнения блюда; 
- Техника безопасности на рабочем месте. 
Измеримые аспекты оценивания результата работы участника: 
- Время подачи – корректное время подачи 

- (±5 минут от заранее определённого). При задержке от корректного время подачи 
блюдо считается не представленным и не оценивается); 
- Температура блюда соответствует экзаменационному заданию; 

- Компоненты блюда отражены меню; 

- Масса (размер) блюда соответствует экзаменационному заданию; 

- Использование обязательных ингредиентов в соответствии с заданием; 

- Правильность подачи (соответствие заданию); 

- Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и отпечатков пальцев). 
Экспертная оценка результата работы участника: 
- Качество блюда; 

- Внешний вид блюда; 
- Стиль и креативность блюда; 

- Текстура всех компонентов блюда; 
- Вкус всех компонентов блюда; 

- Общая гармоничность блюда. 
3.4.9. Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

после получения (выгрузки) результатов из системы CIS, который подписывается 
председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

3.4.10. Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных 
оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После 
выставления баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе 
CIS блокируется. 

3.4.11. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 
заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма 
баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и 
формы формируются через систему CIS. 

Таблица 3.  перевода результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную оценку 

Компетенция «2» «3» «4» «5» 

Поварское дело 0,00 - 7,05 7,06 - 14,11 14,12 – 24,70 24,71 – 35,3 

3.4.12. Критерии оценивания дипломной работы (проекта)                            Таблица 4 

№ п/п Критерии оценивания 
Уровни оценки 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетв

ор 
ительно» 

«неудовлет
во 

рительно» 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Актуальность  темы четко сформулирована, 

обоснована, опирается на 
современные 
исследования 
предметной области 

 
 

+ 

   

обоснована, опирается на 
современные 
исследования 
предметной области 

  
+ 
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сформулирована неточно   +  
не обоснована    + 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степень применения 
в 
работе знаний 
общепрофессио 
нальных 
дисциплин и 
профессиональ ных 
модулей, 
включенных в 
программу 
ГИА 

высокая +    

выше средней  +   

средняя   +  

низкая     
+ 

3. Содержание работы соответствует теме +    
имеет неточности в 
формулировании 
названий разделов 

  
+ 

  

имеет неточности в 
формулировании 
названий разделов и глав 

   
+ 

 

не раскрывает тему    + 
4. Ясность, 

четкость, 
последовательн ость и 
обоснованность 
изложения всех 
частей работы 

текста всех частей 
работы, логическая связь 
темы, цели, задач 
выводов и предложений 

+    

текста всех частей 
работы с 
незначительными 
нарушениями в его 
последовательности и 
обоснованности 

 +   

текста всех частей 
работы с нарушениями в 
его последовательности и 
обоснованности (не более 
5), не искажающими 
смысл излагаемого 
материала 

  +  

текста всех частей работы 
отсутствует 

   + 

10.  Качество 
оформления  работы 

Соответствует 
требованиям 

+    

Имеются отдедьные 
ошибки 

 +   

Имеется много ошибок   +  
Не соответствует 
требованиям 

   + 

6. 
 
 

Практическая 
значимость, 
оригинальность и 

внедрены в практику, 
оригинальны и содержат 
инновации 

+    
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новизна полученных 
результатов, научных 
и технологически х 
решений 

внедрены в практику, 
являются оригинальными 

 +   

разработки заимствованы 
из литературы и не 
адаптированы к 
конкретным условиям 

  +  

отсутствуют    + 
 

3.4.13. Критерии защиты ВКР: 
«отлично»: 
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР; 
- изложение (доклад) поставленной задачи и способ ее решения в представленной к 

защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и аргументированно; 
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие ответы. 

При этом речь обучающегося отличается логической последовательностью, четкостью, 
прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- во время защиты обучающийся демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути 
решения производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам 
представленной ВКР. 

«хорошо»: 
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР; 
- изложение (доклад) поставленной задачи и способ ее решения в представленной к 

защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и аргументированно; 
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом речь 

обучающегося отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается 
умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса 
раскрыто полно. 

«удовлетворительно»: 
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР; 
- изложение (доклад) не раскрывает в представленной к защите ВКР    поставленной 

задачи и способов ее решения; 
- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные ответы либо 

слабо аргументированные; 
- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие основных знаний учебных 

дисциплин/ междисциплинарных курсов; 
- отказ от ответов демонстрирует неумение обучающегося применять теоретические 

знания при решении производственных задач. 
«неудовлетворительно»: 
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР; 
- изложение (доклад) не раскрывает в представленной к защите ВКР поставленной 

задачи и способов ее решения; 
- обучающийся не понимает вопросы, поставленные по тематике данной ВКР и не знает 

ответы на вопросы, требующие элементарных знаний учебных 
дисциплин/междисциплинарных курсов. 

3.4.14. При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 
− Оценка за защиту ВКР; 
− ответы на вопросы; 
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− оценка рецензента; 
− отзыв руководителя ВКР; 
− оценка за ДЭ; 
− выступление руководителя ВКР (по желанию). 
 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае 

наличия среди обучающихся по образовательной программе) 
 

4.1.  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учётом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учётом 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 учётом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для 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; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
 в) 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. 
4.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
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подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

4.5. Выпускники сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 
оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 
таких обучающихся 

4.6.  При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 
особенностей таких обучающихся. 

4.7.  Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям 
труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 
5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 
5.1.  По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

5.2.  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

5.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 
день проведения ГИА. 

5.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

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

5.6. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 
утверждением состава ГЭК. 

5.7. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК 
и секретаря. 

5.8. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, либо 
лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора колледжа. 

5.9. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
5.10. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

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

соответствующей ГЭК. 
5.12. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 
5.13. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 

5.14. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
5.15. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
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нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 
ГИА. 

5.16. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 
связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

5.17. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и 
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 
апелляцию выпускника. 

5.18. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции, направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена, в том числе 
в виде демонстрационного экзамена. 

5.19. 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. 

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

5.21. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 
ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

5.22. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

5.23. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

5.24. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

5.25. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
колледжа. 
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Приложение 1 
 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

№ 
п/п Тема 

                               Наименование профессиональных модулей, 
                                     профессиональных   компетенций,  

                                                      отражаемых в работе 
1. Ассортимент, 

приготовление и   способы 
реализации горячих блюд 
из мяса с использованием 
реализации горячих блюд 
из мяса с использованием 
технологии 
приготовления в вакууме 
в ресторане (по 
материалам предприятия) 
 
 
 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.7, ПК 2.8. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

2. Фирменные блюда 
ресторана 
(по  материалам 
предприятия) 
 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, 
ПК 2.8. 
ПМ.03. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7. 
ПМ.04. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 
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3. Фирменные блюда кафе (в 
условиях  предприятия) 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, 
ПК 2.8. 
ПМ.03. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7. 
ПМ.04. Организация   и   ведение   процессов  
приготовления,   оформления   и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

4. Ассортимент, 
приготовление и способы
 реализации 
горячих блюд из  овощей, 
рыбы, мяса, птицы, 
приготавливаемых в воке 
(в условиях предприятия) 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

5. Ассортимент, 
приготовлении    и способы 
реализации        
горячих  блюд для  
ресторана 
русской кухни (в 
условиях предприятия) 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
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  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, 
ПК 2.8. 
ПМ.03. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7. 
ПМ.04. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

6. Ассортимент и 
технология 
приготовления сложных 
блюд из  морепродуктов 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.6, ПК 2.8. 
ПМ.03. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.7. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 
6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

7. Ассортимент и 
технология 
приготовления 
современных 
десертов  (в условиях 
предприятия) 

ПМ.04. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 4.1, 4.2, 4.3, 4.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
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ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

8. Организация процесса  
приготовления и  
приготовление 
шоколадных капкейков с 
кремом ганаш (по 
материалам предприятия) 

ПМ.04. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 4.1, 4.2, 4.3, 4.6. 
ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

9. Организация процесса 
приготовления и  
приготовление изделий из 
пряничного  теста c 
применением  
инновационного сырья    
(по материалам  
предприятия) 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

10. Организация процесса 
приготовления  и  
приготовление 
праздничных тортов  (по 
материалам  предприятия) 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

11. Организация процесса 
приготовления и  
приготовление вафельных 
трубочек с  начинкой
 (по материалам 
предприятия) 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 
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12. Организация процесса 
приготовления и  
приготовление 
праздничного   хлеба    из 
сдобного теста (по 
материалам предприятия) 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.3, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

13. Организация 
приготовления и 
приготовление блюд 
вегетарианской кухни  (по 
материалам предприятия) 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8. 
ПМ.03. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.7. 
ПМ.04. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. ПМ.05. 
Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживаниям 
ПК 5.1, ПК5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5., ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

14. Ассортимент бисквитных 
рулетов (в  условиях 
предприятия). 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
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ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

15. Ассортимент  
классических 
воздушных пирожных  (в 
условиях предприятия) 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

16. Ассортимент холодных 
десертов (в условиях 
предприятия) 

ПМ.04. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 4.1, 4.2, 4.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

17. Организация 
производства 
классических бисквитных 
пирожных  (в условиях 
предприятия) 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

18. Организация процесса 
приготовления и 
технология  
приготовления  
национальных 
кондитерских изделий  (в 
условиях предприятия) 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

19.  Ассортимент, 
приготовление и  способы 
реализации  
пюреобразных супов 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного  ассортимента 
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ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.8. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

20. Ассортимент, 
приготовление и способы 
реализации блюд из 
запеченного мяса (в 
условиях 
предприятия) 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.7, ПК 2.8. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

21. Организация 
приготовления и 
приготовление блюд из 
рыбной котлетной массы 
(по материалам 
предприятия) 
 
 
 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.6, ПК 2.8. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

22. Организация 
приготовления и  
приготовление блюд 
из яиц и творога (по  
материалам 
предприятия) 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 2.8. 
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ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

23. Технологии 
приготовления и  
приготовление сложных 
горячих фаршированных 
блюд  из овощей, мяса, 
рыбы, птицы (в условиях 
предприятия) 

ПМ.01. Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

24. Организация 
приготовления и  
приготовление блюд из 
семейства ракообразных 
(по материалам 
предприятия) 

ПМ.01 Организация в ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного приготовления. 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.6, ПК 2.8. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 
 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 

25. Ассортимент, 
приготовление и способы 
подачи сложных блюд  с 
доготовкой в присутствии 
гостя  

ПМ.01 Организация в ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного приготовления. 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 
ПМ.02. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, 
ПК 2.8. 
ПМ.03. Организация и ведение процессов 
приготовления,  оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд,   кулинарных   изделий,   
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 
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ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7. 
ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала  
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5. 
ОК 1, ОК5, ОК9, ОК10 
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Приложение 2 
Примерная тематика заданий демонстрационного экзамена 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Поварское дело» в 2022 году на сайте https://worldskills.ru/ 

 

 

Комплект оценочной документации № 1.1 для 
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ 34 «Поварское дело» 
(далее – Демонстрационный экзамен) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № 34 
«Поварское дело»  
2. Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 
1.1 по компетенции № 34 «Поварское дело»  
3. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 
1.1 по компетенции № 34 «Поварское дело».  
4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 
по компетенции № 34 «Поварское дело».  
5. Приложения   
 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 -2022-2024 
по компетенции № 34 «Поварское дело»  

 
1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны использоваться при 
планировании, проведении и оценке результатов демонстрационного экзамена 
образовательными организациями, ЦПДЭ и Агентством. 
 
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п Наименование Информация о разработанном 
КОД 

1 2 3 
1 Номер компетенции 34 
2 Название компетенции Поварское дело 
3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 
4 Номер КОД КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 
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6 Общее максимально возможное количество 
баллов задания по всем критериям оценки 

35,55 

7 Длительность выполнения экзаменационного 
задания данного КОД 

6:30:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 
2021 

 
9 

КОД подходит для проведения 
демонстрационного экзамена в качестве 
процедуры Независимой 
оценки квалификации (НОК) 

 
ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит 
данный КОД 

ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 
11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в 
ЦПДЭ) 

Да 

 
11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате, (участники и 
эксперты работают удаленно) 

 
Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате, (детализация в 
п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, 
групповая) 

Индивидуальная 

 
12.1 

Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ 
выполняется индивидуально или в группе/ 
команде из нескольких экзаменуемых) 

 
1,00 

 
12.2 

Организация работы при невозможности 
разбить экзаменуемых на указанное в п. 12.1 
количество человек в группе 

 

 
13 

Минимальное количество линейных 
экспертов, участвующих в оценке 
демонстрационного экзамена по компетенции 

 
6,00 

16 Автоматизированная оценка результатов 
заданий 

Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: заполняется при 
выборе вариантов в п.16: возможна частичная 
или полная автоматизация 
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1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции № 34 «Поварское дело» (WorldSkillsStandardsSpecifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.1  
 (Таблица 2). 

Таблица 2.  
Раздел 
WSSS  

Наименование раздела WSSS  Важность (%)  

1. Организация и управление работой.  1,8 
2. Навыки коммуникации и работы с клиентами.  1,5  
3. Санитария и гигиена, техника безопасности и нормы охраны 

здоровья, окружающая среда.  
5,1  

4. Знания об ингредиентах и меню.  1,95 
5. Подготовка ингредиентов.  6  
6. Применение различных методов тепловой обработки.  5  
7. Изготовление и презентация блюд.  10,9 
8. Приобретение и хранение пищевых продуктов, составление 

смет, учет.  
3,3 

 
Таблица 2.  

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;   
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- 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:   
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- 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 составлении меню;   
- Вопросы устойчивого развития и этики в связи с приобретением 
ингредиентов;  
       - Влияние культуры, религии, аллергии, непереносимости, традиций на рацион 
и способы 
кулинарной обработки.   
Специалист должен уметь:   
- Предлагать рекомендации по закупке ингредиентов и оборудования;   
- Определять стандарты качества продуктов в соответствии с меню, 
бюджетом и 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.   

 Подготовка ингредиентов.  
5 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;   
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- 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;   
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- 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.  
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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.   

 
1. Формат Демонстрационного экзамена: Очный 
2. Форма участия: Индивидуальная 
3. Вид аттестации: ГИА КОД ДЭ НОК да 
4. Обобщенная оценочная ведомость.  
 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена  из 
стобалльной шкалы в пятибалльную. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть 
применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по пятибалльной шкале 
 
       Таблица 3. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 
стобалльной шкалы в пятибалльную 
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Оценка «2» «3» «4» «5» 
1 2 3 4 5 

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% 

 
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 
составляет 35.55.  

Таблица 3. 
 

№ п/п 
Модуль задания, где 

проверяется 
критерий 

Критерий Длительность     
модуля 

Разделы 
WSSS 

Судейские  
баллы 

Объективные   
баллы 

Общие 
баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Модуль A: Работа A: Работа 

модуля 
 
 
 

06:30 

1,3,4,5,6,8 12,20 9,60 21,80 

2 Модуль C: Горячее 
блюдо из  птицы 

C: Горячее 
блюдо из 
птицы 

 
2,4,7 

3,00 1,55 4,55 

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

4 
Модуль H: 
Прозрачный бульон 
(консоме) 

H: 
Прозрачный  
бульон 
(Консоме) 

 
2,4,7 

 
2,90 

 
1,30 

 
4,20 

Итог - - 06:30:00 - 21,70 13,85 35,55 
 

5. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке.  
а  Минимальное  количество  экспертов,  участвующих  в оценке 
 демонстрационного  экзамена  по  компетенции  № 34 «Поварское дело» - 6 чел.  
b Расчет  количества  экспертов  исходя  из  количества рабочих мест и 
участников осуществляется по схеме согласно таблице 4:  

 
 
 
6. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)  
Запрещено использовать продукты, не указанные в утвержденном списке продуктов. 
Аналогичное оборудование, имеющееся на площадке проведения демонстрационного 
экзамена.  
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 
по компетенции № 34 «Поварское дело» 

Задание включает в себя следующие разделы:  
1. Формат Демонстрационного экзамена  
2. Формы участия   
3. Вид аттестации  
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  
5. Необходимые приложения  
Продолжительность выполнения задания:6,5 ч. 
  
1. Формат Демонстрационного экзамена: Очный 
2. Форма участия:  Индивидуальная 
3. Вид аттестации:  ГИАКОД ДЭ НОК да 
4.Модули задания, критерии оценки и необходимое время  
Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 
 
 
№ п/п 

 
Модуль задания, где 

проверяется 
критерий 

 
 

Критерий 

 
Длительность   

модуля 

 
Разделы 

WSSS 

 
Судейские 

баллы 

 
Объективные 

баллы 

 
Общие 
баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Модуль A: Работа A: Работа 

модуля 
 
 
 

06:30 

1,3,4,5,6,8 12,20 9,60 21,80 

2 Модуль C: Горячее 
блюдо из птицы 

C: Горячее 
блюдо из 
птицы 

 
2,4,7 

3,00 1,55 4,55 

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

4 
Модуль H: 
Прозрачный бульон 
(консоме) 

H: 
Прозрачный 
бульон 
(Консоме) 

 
2,4,7 

 
2,90 

 
1,30 

 
4,20 

Итог - - 06:30:00 - 21,70 13,85 35,55 
 
Модули с описанием работ Модуль 1:   

КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (A, С, D, H). Демонстрационный 
экзамен длится 6,5 часов в течение 1 дня, готовятся блюда задания, представленных ниже. 
Обучающиеся 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 
обучающемуся 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 обучающимся даётся 2 часа чистого времени для 
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написания меню и окончательной заявки продуктов при необходимости. 
На выполнение задания демонстрационного экзамена (A, 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. 
Описание модуля A: Работа 

• В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения сырья, 
полуфабрикатов 

• Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены 
• Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь 
презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, в процессе выполнения 

заданий и в конце работы после уборки 
• Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно 
• Вы должны работать согласно технике безопасности, используя правильные средства 

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

заготовки должны быть упакованы\тарированы и 
маркированы. 
• Не должно быть чрезмерного расходования продуктов 

Описание модуля С: Горячее блюдо из птицы 
Приготовить 3 порции горячего блюда из курицы на выбор участника 
• Минимум 2 гарнира: один на выбор участника, второй гарнир должен быть 

приготовлен или содержать продукт из оглашенного варианта. 
• 1 горячий соус на выбор участника 
• Оформление горячего блюда – на выбор участника 
- Особенности подачи. 
• Масса блюда минимум 220 г. 
3 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, две тарелки подаются в 

дегустацию. 
- 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 экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке. 
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Описание модуля D: Десерт 
Приготовить 3 порции Десерта на выбор участника Обязательные компоненты десерта: 
• Мусс (основной компонент десерта) 
• Выпеченный элемент из теста 
• Декоративный элемент из изомальта или карамели 
• Соус холодный 
- Особенности подачи. 
• Масса блюда минимум 90 г - максимум 150 г. 
3 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, две тарелки подаются в 

дегустацию. 
- 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 экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке. 

Описание модуля H: Прозрачный бульон (консоме) 
Приготовить 3 порции прозрачного бульона (консоме) из курицы 
• Минимум 1 гарнир на выбор участника (допускается использование мякоти птицы для 

гарнира) 
• 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). 
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- 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 экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке. 
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Приложение 3 
Список продуктов. 

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 обучающийсяу 
необходим целый апельсин, он может прописать это в примечании. Обязательные продукты 
выдаются обучающийсяу в равном количестве, и заказывать их не нужно. Если обучающийсяу 
не нужно все количество предоставленных продуктов, он может их убрать в холодильник и 
промаркировать.  

Приложение 3.1 
 

СПИСОК ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ДЕМОНСТРЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 
"Поварское дело" № 34  
Дата отправки списка продуктов организаторам За две недели до экзамена 

Имя участника: ФИО 

Электронной почта: Ввести адрес электронной почты 
сдающего 

Телефон: Ввести телефон сдающего 

Ингредиенты 

Е
Д

И
Н

И
Ц

А
 

М
А

К
С

. 

П
от

ре
бн

ос
ть

 
дл

я 
вы

по
лн

ен
ия

 
 

Примечание 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ     
Брынза г 300   
Йогурт натуральный г 500   
Кефир 1,5% мл 1500   
Кокосовое молоко мл 1000   
Молоко 3,2 % мл 1500   
Сгущённое молоко г 400   
Сливки 25% г 1000   
Сливки для взбивания 35% г 1500   
Сливочное масло г 1000   
Сметана 20% г 500   
Сыр Гауда г 300   
Сыр Горгонзола г 150   
Сыр Грюйер г 150   
Сыр Маскарпоне г 500   
Сыр Пармезан г 300   
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Сыр Творожный г 500   
Творог 5% г 600   
Яйца перепелиные ш т 20   
Яйцо куриное С1 шт 30   
ОВОЩИ СВЕЖИЕ     
Баклажан фиолетовый г 600   
Батат г 600   
Брокколи г 1000   
Грибы вешенки г 300   
Грибы шампиньоны г 600   
Дайкон г 1000   
Имбирь г 600   
Капуста белокочанная г 400   
Картофель крахмальный г 1000   
Лук красный г 400   
Лук порей г 600   
Лук репчатый г 600   
Морковь г 1000   
Огурец г 600   
Перец чили г 50   
Савойская капуста г 600   
Свекла красная г 1000   
Сельдерей (корень) г 1000   
Сельдерей стебель г 600   
Томаты г 1000   
Томаты Черри г 600   
Тыква Баттернат г 1000   
Цветная капуста г 1000   
Цуккини зелёный г 1000   
Чеснок г 300   
СВЕЖИЕ ТРАВЫ     
Базилик(зелёный) г 50   
Кинза г 50   
Лимонная трава г 20   
Лук зеленый г 50   
Мята г 50   
Петрушка листовая г 100   
Розмарин г 50   
Ростки микрозелени г 20   
Тимьян г 20   
Укроп г 100   
Шниттт лук г 50   
Эстрагон г 50   
ФРУКТЫ     
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Апельсин г 400   
Грейпфрут г 400   
Груша конференция г 500   
Лайм г 400   
Лимон г 400   
Яблоки зеленые Грени Смитт г 400   
Яблоки красные (сладкие) г 400   
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ     
Брокколи г 400   
Брусника г 400   
Вишня г 400   
Горошек зеленый г 400   
Ежевика г 400   
Клубника г 400   
Клюква г 400   
Малина г 400   
Облепиха г 400   
Смородина красная г 500   
Смородина черная г 500   
Тесто для Спринг Роллов г 500   
Тесто катаифи г 500   
Тесто слоёное бездрожжевое г 400   
Тесто фило г 400   
Цветная капуста г 400   
Черника г 400   
Шпинат г 600   
СУХИЕ ПРОДУКТЫ     
Агар-Агар ( прочность по Блуму 900 г/см) 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   
Кофе молотый г 50   
Морская водоросль Нори г 50   
Пектин NH г 50   
Стружка кокосовая г 100   
Тапиока в шариках г 50   
Хандаши(Даси/Даши) г 20   
Чай зеленый МАТЧА г 50   
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ     
Каперсы (соцветия маринованные) г 100   
Горошек зеленый консервированный г 100   
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Кукуруза консервированная г 100   
Нут консервированный г 100   
Огурцы соленые г 300   
Оливки зеленые (без косточки) г 300   
Оливки чёрные (без косточки) г 300   
Пикули маринованные г 300   
Томатная паста г 500   
Томаты в собственном соку (без кожицы) г 400   
Томаты протертые г 400   
Фасоль консервированная белая г 500   
ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ     
Белый рис (длиннозерный) г 100   
Булгур г 100   
Киноа г 100   
Крупа гречневая г 100   
Кус кус г 100   
Перловая крупа г 100   
Полента г 100   
Рис Арборио г 100   
Фунчоза г 100   
Чечевица г 100   
ШОКОЛАД     
Какао масло г 200   
Какао Порошок г 100   
Шоколад белый 27% г 300   
Шоколад молочный 35% г 300   
Шоколад тёмный 55% г 300   
СУХОФРУКТЫ     
Изюм (черный, без косточки) г 200   
Курага г 200   
Чернослив г 200   
ОРЕХИ И СЕМЕНА     
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 кунжутное г 500   



51 
 

Масло оливковое г 1000   
Масло растительное (подсолнечное, 
рафинированное) 

г 1500   

Соус Ворчестерский г 200   
Уксус 9% г 200   
Уксус винный белый г 200   
Уксус винный красный г 200   
Уксус яблочный 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 1000   
Сахарная пудра г 500   
МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА     
Багет г 400   
Крахмал картофельный г 100   
Крахмал кукурузный г 100   
Мука Sen Soy панировочная Премиум г 500   
Мука из твёрдых сортов пшеницы "Semola" г 400   
Мука миндальная г 800   
Мука пшеничная (сорт высший) г 1000   
Рисовая мука г 400   
Сухари панировочные г 400   
Хлеб Бородинский (ненарезанный) г 400   
Хлеб Пшеничный (ненарезанный) г 400   
АЛКОГОЛЬ     
Бейлиз г 200   
Вино белое сухое Совиньон Блан г 600   
Вино красное Каберне г 600   
Виски г 200   
Водка г 200   
Коньяк г 200   
Куантро г 600   
Пиво светлое г 600   
Пиво тёмное г 200   
Ром г 200   
ОБЩИЙ СТОЛ(предоставляется без 
предварительного заказа, количество указано на 1 
человека) 
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Бадьян целый г 4   
Базилик г 4   
Ванильный сахар, с натуральной ванилью ш т 20   
Гвоздика стручки г 4   
Горчица Дижонская г 50   
Горчица зернистая г 50   
Душистый перец горошек г 4   
Кардамон молотый г 4   
Карри порошок г 4   
Кориандр целый г 4   
Корица молотая г 4   
Кумин(зира) молотая г 4   
Куркума г 4   
Лавровый лист г 4   
Майоран г 4   
Мускатный орех (целый) г 15   
Мускатный орех молотый г 4   
Орегано г 4   
Паприка молотая 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 (целый) г 4   
Шалфей г 4   
Щепа для копчения "Ольховая"(мелкая) г 50   
Эстрагон г 4   
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (нет 
необходимости заказывать) 

    

Курица тушка (1600-1800) г 1600   
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Приложение 4 

Образец заполнения меню 

МЕНЮ  
 

Наименование модуля Описание 
 
Холодная закуска (Finger – 
Food) 

 Паштет из куриной печени в винной глазури с гелем из 
лимона на подложке из кус-куса. 
 Рисовые шарики в хлебной панировке, жаренные во 
фритюре, с кремом из твороженного сыра и жареным 
чипсом из базилика. 

Горячая закуска – 
морепродукты 

Томлёные креветки с пюре из отварной цветной 
капусты и брокколи и подвяленным томатом, с 
перечным соусом и хлебным чипсом. 

 
Горячее блюдо – рыба 

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. 
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Приложение 5 

Примерный план работы1 Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД 
№ 1.1 по компетенции № 34«Поварское дело»  

Подготовительный 
день  

Примерное 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 в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола  

 

 

 

                                                           
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из 
одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. 
Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 
площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости 
превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с 
экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.  
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Приложение 6 

Требования к форменной (санитарной) одежде участников и экспертов. Обязательные 

элементы 

Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки). На 

кителе могут быть нанесены следующие обязательные информационные элементы: логотип 

Союза «Молодые профессионалы(WorldSkillsRussia)» (далее WSR) на груди слева, под 

логотипом WSR фамилия и имя участника или эксперта, логотип учебного заведения должен 

быть нанесён – на рукав выше локтя, на воротнике допускается размещение флага России и 

региона, на спине допускается размещение наименования региона.  

Размещение информации рекламного характера на форменной одежде, без 

согласования с WSR (например, логотипы спонсоров) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Передник или фартук – при работе любого цвета (возможен вариант с грудкой), при 

сервировке и подаче белого цвета!!!! 

Брюки – поварские темного цвета; 

Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый); 

Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь с зафиксированной пяткой; 

 Для экспертов обязательные элементы одежды – китель, передник или фартук, колпак 

(всё белого цвета), чёрные брюки, безопасная обувь. 
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Приложение 7  
 
 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯА С ПРОГРАММОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Группа ПКД.18 
 

№ 
п/п ФИО обучающийсяа Подпись Дата 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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Приложение 8 

Образец заявления о выборе темы выпускной квалификационной 
работы (письменной экзаменационной работы – для ППССЗ) 
 

                                                            Председателю ПЦК _________________ 
                                                    обучающийсяа(ки) ______________курса 

                                                           (ФИО) 
специальности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                                                             (телефон) 

                                                                                                              (е-mail) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас разрешить мне выполнять выпускную квалификационную  
работу на тему: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
и назначить руководителя ВКР_______________________________________ 
 
 
 
«__»_ _______20__ г.                                      ____________________ 
                                                                                    (подпись обучающийсяа) 
 
 
 
 
Согласовано  «__»___________20__г.                  ____________ 
                                                                                         (подпись руководителя ВКР) 
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Приложение 9 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя 

________________________ 

__________________________ 

«   »  ________   202  г.                                                    

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР  

Д.В.Бадаев 

                                        ___________________                                                  

                                «___» ___________ 202  г. 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающийся     

Группа   форма обучения очная     

1. Тема ВКР   
 

 

2. Исходные данные для ВКР     
 

 
 
     3. Содержание ВКР – согласно Приложения 15  

 

Председатель ПЦК_____________                                       « ____» __________20___г. 

    Задание выдал: ________________                                       «____»__________ 20___ г. 

   Задание получил: ______________                                        «____» __________20___ г. 
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Приложение 10 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель структурного подразделения 

                                                                                                         ______________Гольяшова Н.Е. 
«_____»_______________ 20___ г. 

 
График контроля выполнения ВКР (дипломной работы) по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
группа ПКД-18 

№ 
п/п Наименование этапа работы 

 
Ответственный 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении  

1. 
 

Утверждение темы ВКР и 
назначение руководителя 

 
    

      

2. 
Выдача заданий на ВКР 
обучающийсяам     

3. 
 
 

Подбор и изучение литературы по 
теме; обобщение и анализ 
полученных материалов    

4. 
 

Выполнение теоретической части 
   работы  

5. 

Представление учетно-отчетной 
документации экономической 
части    

6. 
 

Выполнение практической части 
     

7. 
 
 
 

Проведение предприятия анализа 
работы (структурного 
подразделения), 
Разработка рекомендаций и 
обоснование эффективности 
предлагаемых решений    

8. 
 
 
 

Завершение работы, представление 
черновика выпускной 
квалификационной работы 
руководителю      

9. 

Оформление выпускной 
квалификационной работы, 
представление её руководителю 
рецензентам    

10. 
 
 

Представление презентации 
доклада к защите ВКР на заседании 
ПЦК (предварительная защита)    

 
Рассмотрено на заседании ПЦК протокол № ___   от _________ 
Председатель ПЦК _______________ А.В. Савельева 
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Приложение 11 

Примерная структура отзыва руководителя на выпускную квалификационную 
работу 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 
«Электростальский колледж» 

 
ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 
Обучающийсяа 
(ка)________________________________________________________________ 
на тему   ________________________________________________________________ 
 
1 Актуальность работы________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы __________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3 Положительные стороны выпускной квалификационной работы ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4 Замечания к выпускной квалификационной работе _______________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5 Рекомендации по внедрению выпускной квалификационной работы _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6 Оценка образовательных достижений обучающийсяа (ки): 
Проявленные умения, знания____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Овладение общими и профессиональными компетенциями 

7 Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
8 Дополнительная информация для ГЭК 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Руководитель выпускной квалификационной работы 
 __________________________             _______________________________________ 
         (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 
 
Подпись  Дата    
 
Примечание: Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Рекомендуется 
обратить внимание на следующие вопросы: 
1. Соответствие содержания работы заданию на выпускную квалификационную работу. 
2. Научный уровень работы, ее глубина, значение для практики управленческой или 

предпринимательской деятельности. 
3. Творческий подход к разработке темы. 
4. Правильность и обоснованность выводов. 
5.   Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся в содержании выпускной 
квалификационной работы. 
5. Уровень использования специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

экономической практики. 
6. Степень самостоятельности обучающийсяа, способность к экономическому анализу. 
7. Качества, особо выделяющие работу обучающийсяа. 
8. Стиль изложения, аккуратность оформления выпускной квалификационной работы. 
 

 
 
 
 

Общие 
компетенции и 
профессиональные 
компетенции (код и 
наименование) 

Основные показатели оценки результата 
овладения ПК 

Оценка выполнения 
работ 
(реализовано 
полностью 
реализовано 
частично, 
не реализовано) 

ОК1…   
  
…..  

ПК 1.1 …….. …… … 
…… … 
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Приложение 13 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 
«Электростальский колледж» 

 
 

Допущена к защите  
 Государственной  

экзаменационной комиссии 
Зам. директора по УПР 

_________________Д.В.Бадаев 
 

«  »  202_ г. 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

на тему: «______________________» 

Специальность 

код__________наименование______________________________________ 

(базовая подготовка) 

 
 
 
Преседатель ПЦК 
________________Савельева А.В. 
                                                                            
Руководитель ВКР 

________________Иванов И.А. 
 

Выполнил обучающийся 
______курса  

     Группы   ПКД-18 
_______________ Сидоров А.А. 

 
 
 
 
 

г. о. Электросталь, 2022 г. 
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Приложение 14 
 

Типовая структура выпускной квалификационной работы 
 
 

Наименование раздела Примерное 
кол-во страниц 

Введение 
ГЛАВА 1. Характеристика предприятия 

.   Тип и класс предприятия 

. Месторасположение 

. Основные виды оказываемых услуг 

. Производственная структура предприятия 

. Характеристика производственных помещений предприятия 

. Меню предприятия 

. Методы и формы обслуживания 

2-3 
10-15 
1-2 
1 

1-2 
2-3 
2-3 

 
2-3 
1 

ГЛАВА2. Разработка технологического процесса 
приготовления фирменного блюда (по теме) 
2.1. Рецептура блюда 
2.2. Последовательность выполнения технологических 
операций 
2.3. Физико-химические процессы, происходящие при 
приготовлении  блюда. 
2.4. Разработка нормативно-технологической документации 
(технико-технологическая карта, калькуляционная карта, 
технологическая карта). 

10-15 
 

               1-2         
2-3 

 
4-5 

 
3-5 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

3 
5 

Итого: 30-40 
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Приложение 15 
 

Макет компьютерной презентации ВКР 
 

Номер 
слайда Содержание слайда 

1 Титульный 
2 Актуальность, цель и задачи выпускной квалификационной работы   
3 Объект и предмет 
4 Тип и класс предприятия, месторасположение 
5 Основные виды оказываемых услуг 
6 Производственная структура предприятия 
7 Характеристика производственных помещений предприятия 
8 Меню предприятия 
9 Методы и формы обслуживания 

11 Рецептура блюда 
12 Последовательность технологии приготовления 
13 Последовательность технологии приготовления 

14 
Физико-химические процессы, происходящие при приготовлении 
блюда 

15 Технологическая документация (пример) 
16 Заключение 
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Приложение 16 
 

Защита выпускной квалификационной работы 
 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 
 
Доклад выпускника. Он должен быть кратким (10-12минут), конкретным, интересным с 
профессиональной точки зрения. В выступлении необходимо корректно использовать 
демонстрационные материалы (плакаты), которые усиливают доказательность выводов и 
облегчают восприятие доклада. В докладе рекомендуется отразить: 
 
актуальность темы, 
цель выпускной квалификационной работы, 
задачи, решаемые для достижения этой цели, 
суть проведенного исследования, 
выявленные в процессе анализа недостатки, возможные пути решения проблем. 
 
Выступление должно содержать сведения по основным разделам описательной части работы, 
разбор, обоснование и доказательство графической и технологической частей работы. Доклад 
должен продемонстрировать приобретенные обучающимся навыки самостоятельной работы, 
необходимые современному квалифицированному специалисту. 
 
Доклад может сопровождаться медиа презентацией (до 10 слайдов): 
 
1 слайд – название образовательного учреждения, тема работы, данные об авторе, 
руководителе; 
 
2 слайд – актуальность темы работы; 
 
3 слайд – цель и задачи работы; 
 
4 - 10 слайды – основные извлечения из описательной части работы; извлечения из 
графической расчетной части работы. 
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Приложение 17  
Список используемых источников: 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Бурчакова, И. Ю. Организация процесса приготовления и приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учебник / И. Ю. Бурчакова; С. В. Ермилова. – 
Москва: Академия, 2017. – (384 стр.)  

3. Ермилова, С. В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента: учебник / С. В. 
Ермилова. – Москва: Академия, 2017. – (208 стр.) 

4. Кузнецова, Л. С. Технология производства мучных кондитерских изделий: учебник / 
Л. С. Кузнецова; М. Ю. Сиданова. – Москва: Академия, 2017. – (400 стр.) 

5. Кузнецова Л. С. Технология и организация производства кондитерских изделий – 
Москва: Академия, 2017. – (480 стр.) 

6. Ларионова, Н. М. Техническое оснащение организаций общественного питания и 
охрана труда: учебник / Н. М. Ларионова. – Москва: Академия, 2017. – (208 стр.) 

7. Шильман, Л. З. Технология кулинарной продукции: учебное пособие / Л. З. Шильман. 
– Москва: Академия, 2017. – (176 стр.)  

8. Шильман, Л. З. Технологические процессы предприятий питания: учебное пособие / 
Л. З. Шильман. – Москва: Академия, 2017. – (202 стр.) 

9. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии гигиены в пищевой 
промышленности, 2017 (136 стр.) 

10. Мартинчик, А. Н. Физиология питания: учебник / А. Н. Мартинчик. – Москва: 
Академия, 2017 (240 стр.) 

11. Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2018, (509 стр.) 
12. Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учебник / 

Г. Г. Лутошкина. –  Г.Г. – Москва: Академия, 2018. – (240 стр.) 
15. ГОСТ Р 50762 – 2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. 
16. ГОСТ Р 50764 – 2009. Услуги общественного питания. Общие требования. 
17. ГОСТ Р 50763 – 2007. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия» 
18. ГОСТ Р 50935 – 2007. Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 
19. ГОСТ Р 53106 – 2008. Услуги общественного питания. Методы расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 
20. ГОСТ Р 53996 – 2010. Услуги общественного питания. Порядок разработки 

фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 
21. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р  31985-2013. Услуги общественного питания. 

Термины и определения. 
22. ГОСТ Р 54605—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  показателей 

качества продукции общественного питания. М. : Стандартинформ, 2012 
23. ГОСТ  Р 31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая 

документация на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 
построению и содержанию. 

24. ТР ТС  021/2011. О безопасности пищевой продукции. 
25. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» 
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26. СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов" 

27. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» 

28. СанПиН 2.3.2.1078-01«Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» 

 
Интернет-ресурсы: 
 
1. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru/ 
2. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 
3. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramotey.com 
4. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gost.prototypes.ru 
5. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.meduniver.com 
6. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.horeca.ru/ http://www.eda-server.ru/cook-
book/osnovnye/raznoe/ 

// База данных нормативной технической документации //  
7. http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-

03&sc=80486  
8. - Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для 

пищевой промышленности http://www.dbfood.ru/  
http://economy.gov.ru 
http://www.consultant.ru 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 
http://www.eda-server.ru/gastronom/; 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

 
Оформление сносок на нормативно-правовые и литературные источники 

Сноски на литературу 
1. В тексте выпускной квалификационной работы при упоминании какого-либо 

автора надо указать сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. 
И. Петров; по мнению В. Н. Иванова;  следует согласиться с В.В.Сергеевыми т. д.). В сноске, 
наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов 
В. Я., и т. д.). 

2. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске 
даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, 
год, страница). При указании места издания населенный пункт указывается полностью, за 
исключением названий Москва (употребляется сокращение М.) и Санкт-Петербург 
(употребляется сокращение СПб.). 

3. При использовании коллективных работ приводятся название работы, фамилия 
и инициалы ее ответственного редактора. Например: 

http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.horeca.ru/
http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/
http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/
http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-03&sc=80486
http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-03&sc=80486
http://www.dbfood.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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«Система кредитования «работает» только в том случае, если в ней в полной мере 
присутствуют все блоки. Однако по своему содержанию она представляет собой не столько 
совокупность элементов (блоков), сколько взаимодействие их друг с другом. Налаживание 
этого взаимодействия и является центральной задачей менеджеров банка».1 

 

1 Банковский менеджмент. Учебник / Под ред. проф. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2014. 
С. 408. 

 
Текст сноски начинают с абзацного отступа (1 см) и помещают в конце страницы, 

печатают меньшим шрифтом и с минимальным межстрочным интервалом (при шрифте текста 
– 14 пт, размер текста сноски – 10 пт). 

При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно написать: 
Лаврушин О. И. Указ соч. С. 409. 

4. При использовании статьи из сборника, журнала, газеты в сноске указываются 
фамилия и инициалы автора, название статьи, источник, год, номер, страница, на которой 
находится соответствующий текст. Например: 

 

1 Сытин Ф.М., Каяшева Е.В. Оценка операционного риска в коммерческом банке// 
Управление финансовыми рисками, 2014, №3. С. 24. 

 
Сноски на нормативно-правовые источники 

 
1. При первом упоминании об акте (кроме Конституции РФ) следует в тексте или сноске 

указать его полное наименование, кем и когда принят; в сноске обязательно дать источник. 
Например: В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ

1
 

 
 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 42, ст. 
5612. 
 

2. При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название. 
Например: в соответствии со ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Однако обязательно следует назвать статьи и пункты акта, имеющие отношение к вопросу. 
Сноски печатаются на тех страницах, к которым они относятся, и имеют постраничную 
нумерацию (в пределах каждой страницы). Печатание сносок в конце работы с общей 
порядковой нумерацией не допускается. 
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