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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования   (ФГОС   СПО)   по   профессии   

43.01.09   Повар,   кондитер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 

декабря 2016 года, регистрационный № 44898), примерной основной 

образовательной программы – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(регистрационный номер 43.01.09-170331).  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер реализуется на базе основного 

общего образования. Квалификация, присваиваемая   выпускникам 

образовательной программы: повар, кондитер. 

Нормативные правовые документы и локальные акты, 

регулирующие вопросы организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в БПОУ «Калачинский аграрно-технический 

техникум»: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер; 

3. 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»; 

4. 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; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

6. Положение о государственной итоговой аттестации в БПОУ КАТТ. 

Целью ГИА является комплексная оценка качества и уровня 

подготовки выпускника, а также определение соответствия результатов 

освоения образовательной программы требованиям Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Поварское дело». В соответствии с 

ФГОС  при реализации ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

установлена форма ГИА - выпускная квалификационная работа в виде 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
Результатами освоения образовательной программы являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии 

с инструкциями и регламентами; 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

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

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья; 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента; 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента; 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного ассортимента; 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

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

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

ПК  2.6.  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

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

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента; 
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ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента; 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента; 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку   к   реализации   бутербродов,   канапе,   холодных   закусок 

разнообразного ассортимента; 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку  к  реализации  холодных  блюд  из  рыбы,  нерыбного  водного 

сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента; 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

ПК  4.4.  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента; 

ПК  4.5.  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента; 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии 

с инструкциями и регламентами; 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов  разнообразного ассортимента. 
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2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения демонстрационного экзамена как процедуры ГИА   

в   2021/2022   учебном  году  по образовательной программе – ППКРС по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер применяются оценочные материалы, 

разработанные союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
На основе анализа соответствия содержания задания для проведения  

демонстрационного экзамена задаче оценки освоения ППКРС по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер определен комплект оценочной 

документации (далее – КОД) № 1.2 - комплект продолжительностью 7 

часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков 

по минимальным экзамена. Оглашение измененного задания производится 

сразу после жеребьёвки, далее студентам даётся 2 часа чистого времени 

для написания меню и окончательной заявки продуктов при 

необходимости. 

Местом проведения демонстрационного экзамена определен «Омский 

региональный многопрофильный колледж», находящийся по адресу: г Омск, 

ул. 24-я Северная, 123 б.  

Для  проведения  ГИА приказом директора создана государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК). Председателем ГЭК назначен 

представитель, направление деятельности которого соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – ИП 

Балякно А.С. В состав комиссии также включены преподаватели и мастера 

производственного обучения БПОУ КАТТ и экспертная группа 

демонстрационного экзамена в количестве 6 человек во главе с главным 

экспертом. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной      итоговой      аттестации      председатель      и      члены 

государственной      экзаменационной      комиссии      присутствуют      на 

демонстрационном экзамене. 

Педагоги БПОУ КАТТ, принимавшие участие в обучении студентов 

по образовательной программе - ППКРС    по    профессии    43.01.09 

Повар, кондитер, не допускаются к участию в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Все  участники  демонстрационного экзамена  за  один  день  

выполняют  3  модуля  -  C  E  H.  На выполнение модулей  C  E H даётся по 

4,5 часа без учёта уборки рабочего места (0,5 часа)  +  2  часа  для  

написания  меню,  общая  продолжительность  выполнения 

экзаменационного задания 7 часов. 

 

№ п/п Наименование модуля Максимальный балл Время на 

выполнение 

1 Работа (C, E, H) 23,50 4,5 часа 

приготовления, 30 

минут на 

подготовку и 

уборка рабочего 

места 

 

2 

Холодная закуска 

Рулет из птицы 

4,07 

3 Горячее блюдо - Рыба 3,99 

4 Десерт «Эклер» 3,77 

 

В данном разделе определяются примерные критерии оценки и 

количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). 

Общее  количество  баллов  задания/модуля  по  всем  критериям  

оценки составляет 35 баллов. 
 

№ 

п/п 
 

Наименование модуля 

 

Максимальный балл 

Время на 

выполнение 

1 Работа (C, E, H) 23,50 4,5 часа 

приготовления, 

30 минут на 

подготовку и 

уборка 

рабочего места 

 
2 

 Холодная закуска 

Рулет из птицы 

 
4,07 

3 Горячее блюдо - Рыба 3,99 
 

4 
 
Десерт «Эклер» 

 
3,77 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 

 

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  
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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; 

 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; 
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 Стиль и креативность блюда; 

 Текстура всех компонентов блюда; 

 Вкус всех компонентов блюда; 

 Общая гармоничность блюда. 

 

В целях создания объективной системы перевода результатов 

демонстрационного экзамена в экзаменационную (пятибалльную оценку), 

опираясь на предложения методики перевода результатов 

демонстрационного экзамена в экзаменационную (пятибалльную оценку) 

согласно приложению к письму от 26.12.2017 года №ПО 2062/2017, № 1.5 

WSR2062/2017, использован дифференцированный подход. 

В качестве максимального балла, от которого будет отсчитываться 

экзаменационная оценка, используется сумма максимальных баллов 

комплекта оценочной документации № 1.2 по компетенции «Поварское 

дело» - 34,8 балла. 

 

Методика перевода баллов демонстрационного экзамена в 

экзаменационную оценку 
 

Комплект 

оценочной 

документации 

Максимальный 

возможный балл 

 
 

«2» 

 
 

«3» 

 
 

«4» 

 
 

«5» 

 
КОД 1.2 

 
34,8 

0,00%- 

19,99 

20,00%- 

39,99% 

40,00%- 

69,99% 

70,00%- 

100,00% 
 

Пороги баллов для перевода в оценки 
 

Комплект оценочной 

документации 

 
«2» 

 
«3» 

 
«4» 

 
«5» 

КОД 1.2 0,00-6,95 6,96-13,91 13,92-24,35 24,36-34,8 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен 

в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
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состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

Закона об образовании и разделе V Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для инвалидов и лиц с 

ОВЗ и при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения 

времени, отведенного на выполнение задания и организацию 

дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких 

обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований 

к условиям труда инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

3. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 
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