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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии со статьей 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования » от 14.06.2013 г. № 464, 

приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г.№ 968 (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №74 от 31.01.2014 г. № 1138 от 17.11.2017 г.) 

1.2 Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер в 

соответствии федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы. 

1.3 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

1.4 Выпускная квалификационная работа выполняется  в виде 

демонстрационного экзамена. 

1.5 Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования.  



Для подготовки выпускной квалификационной  работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом образовательной организации. 

1.6 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются  на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с 

учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом. 

1.7 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть  заменена  

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля   успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

1.8 Результаты победителей и призеров чемпионатов                            

профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной 

организацией «WorldSkills International», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

1.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.10 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем 

за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.11 Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. 

1.12  Защита выпускных квалификационных работ  проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

трети ее состава.  



1.13 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день поле оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

1.14 Решение государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов  голос представляющего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

1.15 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.             

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

1.16 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине ли 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 



1.17 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии  и 

хранится в архиве образовательной организации. 

1.18 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников. 

1.19 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, 

немеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую  

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии): 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания указанных 

помещениях. 

1.20 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых:  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 



виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых или зачитываются 

ассистентом; 

-письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным  программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальная равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  выпускникам для выполнения задания при необходимости представляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме. 

д) для лиц с нарушением 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.  

1.21  Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменные заявления о необходимости  создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 



1.22  По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

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

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Область применения программы ГИА 

 

           Программа государственной итоговой аттестации (далее программы ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО о профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий,   разнообразного ассортимента; 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

 - Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС: 

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

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

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

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

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 



полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

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. 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

2.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации являются установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 



профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. ГИА 

призвано способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по профессии  при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

2.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

 

Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию, 

установлено Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

составляет две недели.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Минимально необходимый перечень материально- технического 

обеспечения для проведения демонстрационного экзамена:  

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 



Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 

кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 



Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Субъективные показатели работы 

 Аспект Оценка Описание аспекта 

 

Раздел 1  

 

 

Организация 

и управление 

работой 

Планирование и 

ведение рабочего 

процесса в 

соответствии с 

актуальными 

гастрономическими 

тенденциями, 

расстановка 

приоритетов выделяя 

наиболее важные 

задачи 

0 
рабочий процесс без четкой организации, не расставлены приоритеты при выполнении 

конкретных задач 

1 
планирование, организация, контроль рабочего процесса,  расставлены приоритеты при 

выполнение конкретных задач  

2 

организация рабочего процесса четкая, эффективное планирование по тайм-менеджменту, 

высокий уровень при выполнения задания в соответствии с гастрономическими 

тенденциями 

3 

организация рабочего процесса четкая  в режиме многозадачности, продемонстрированы 

актуальные гастрономические тенденции, уровень выполнения задания выше, чем 

предписывают тренды и стандарты отрасли 

 

 

Раздел 3  

 

Санитария и 

гигиена, 

техника 

безопасности 

и нормы 

охраны 

здоровья, 

окружающая 

среда 

 

 

 

 

Персональная гигиена 

0 
грязная спецодежда, не соответствует требованиям, плохие привычки, снятие пробы 

пальцами, не моет руки, неправильное использование перчаток 

1 

спецодежда имеет незначительные загрязнения, соответствует требованиям, отсутствие 

плохих привычек, допускает ошибки при снятии пробы, моет руки реже, чем требуется, 

правильное использование перчаток 

2 
спецодежда чистая, соответствует требованиям, отсутствие плохих привычек, снятие 

пробы без ошибок, правильное использование перчаток, частое мытье рук 

3 

спецодежда чистая на протяжении всего рабочего времени, отсутствие плохих привычек, 

правильное снятие пробы, частое мытье рук, соблюдает и строго выполняет гигиенические 

нормы 

 

 

 

 

Рабочее место 

0 

пол, холодильники, рабочие поверхности грязные, холодильники с нарушением товарного 

соседства, выбирает не правильный цвет  разделочной доски, не соблюдаются правила 

безопасности при работе с ножом,  инвентарем и оборудованием, некорректное 

использование мусорных баков 

1 

пол, холодильники, рабочие поверхности с незначительными загрязнениями,  

холодильники без грубых нарушений товарного соседства, единичные нарушения при 

выборе цвета разделочной доски, соблюдаются общие правила безопасности при работе с 

ножом, инвентарем и оборудованием, корректное использование мусорных баков 

2 
пол, холодильники, рабочие поверхности чистые, холодильники без нарушения товарного 

соседства, соблюдается цветовая маркировка разделочных досок, соблюдаются и 



выполняются правила безопасности при работе с ножом, инвентарем и оборудованием, 

корректное использование мусорных баков 

3 

пол, холодильники, рабочие поверхности чистые,  правила безопасности при работе с 

ножом, инвентарем и оборудованием полностью соблюдаются, корректное использование 

мусорных баков 

Раздел 4 

 

 

Знания об 

ингредиентах  

 

Выбор ингредиентов в 

соответствии с 

заданием  

0 
Не демонстрирует знаний при выборе ингредиентов, отражающих задание, основных 

элементов и пищевой ценности 

1 
Некоторые сбалансированные знания при выборе ингредиентов с указанием основных 

элементов и пищевой ценности при разработке меню 

2 
Хорошие знания о доступном выборе ингредиентов в соответствии с заданием,  с выбором 

и обозначением ключевых элементов и их пищевой ценности 

3 

Демонстрирует знание и понимание выбора доступных ингредиентов с их ключевыми 

элементами, подчеркивает и применяет сбалансированные ключевые элементы и пищевую 

ценность 

Раздел 5 

  

 

Подготовка 

ингредиентов 

Навыки и знания 

относительно 

определения 

ингредиентов блюд, 

их использования и 

приготовления 

 

0 
демонстрирует отсутствие знаний по выбору и использованию надлежащих способов 

приготовления,  приемов кулинарной обработки 

1 
демонстрирует слабые знания по выбору и использованию надлежащих способов 

приготовления, приемов кулинарной обработки 

2 
демонстрирует хорошие знания по выбору и применению надлежащих способов 

приготовления, приемов кулинарной обработки 

3 

демонстрирует отличные знания и компетенции по выбору и максимально эффективному 

применению подходящих способов приготовления, приемов кулинарной обработки 

 

 

Раздел 6  

 

 

 

 

Применение 

различных 

методов 

тепловой 

обработки 

Знание и применение 

приемов 

приготовления 

 

0 
отсутствие знаний о различных методах тепловой обработки, их использования и 

применения при  выполнении задания 

1 
проявление знаний о различных методах тепловой обработки, использование и 

применение при  выполнении задания 

2 
хорошие знания о  различных методах тепловой обработки, использование и применение 

при  выполнении задания, демонстрация осведомленности о последних трендах в отрасли 

3 

отличные знания о  различных методах тепловой обработки, использование и применение 

при  выполнении задания, выдающиеся навыки при демонстрации осведомленности о 

последних трендах в отрасли 

Применение и 

использование 

доступного кухонного 

0 
не использовал/а доступный кухонный инвентарь и оборудования для усложнения 

кулинарных методов 

1 частично использовал/а доступный кухонный инвентарь  и оборудование для усложнения 



инвентаря и 

оборудования при 

приготовлении для 

усложнения блюда 

блюда 

2 использовал/а доступный кухонный инвентарь и  оборудование усложнил/а блюдо 

3 
демонстрирует выдающиеся навыки использования доступного кухонного инвентаря и 

оборудования, приемы, которые отражают последние тренды и  усложняют блюдо 

 Субъективные показатели презентации 

 Аспект Оценка Описание аспекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел7  

 

 

 

 

 

 

Приготовлен

ие и 

презентация 

блюд 

 

Качество 

блюда 

 

0 

Неудовлетворительное качество приготовленного блюда, не отражающее гармонию использованного 

сочетания ингредиентов, так как они не съедобны 

1 

Нормальное качество приготовленного блюда, отражающее гармонию использованного сочетания 

ингредиентов, соответствующее основным стандартам 

2 

Хорошее качество приготовленного блюда, отражающее гармонию использованного сочетания 

ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов 

3 

Отличное качество приготовленного блюда, отражающее использованное сочетание ингредиентов и 

дополняющее разнообразные высокие стандарты 

 

Внешний 

вид 

 

0 

Блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, 

непривлекательно, неаппетитно 

1 

Блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены 

баланс и пропорции, достаточно привлекательно и способно немного поднять аппетит 

2 

Блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно 

имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно 

3 

Блюдо демонстрирует исключительную визуальную составляющую, пропорции и цвета 

сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит 

 

Стиль и 

креативнос

ть 

 

0 

Блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении 

отдельных и комбинированных элементов блюда, непривлекательно 

1 

Блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных 

и комбинированных элементов блюда 

2 

Блюдо демонстрирует хорошую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и 

комбинированных элементов блюда 

3 

Блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении 

отдельных и комбинированных элементов блюда 

Текстура 

 0 

Блюдо не соответствует основным требованиям к текстурным элементам как индивидуально, так и в 

общем 

1 Блюдо соответствует основным требованиям к текстурным элементам как индивидуально, так и в общем 

2 Блюдо демонстрирует хорошее сочетание текстурных элементов как индивидуально, так и в общем 



3 

Блюдо демонстрирует высокий уровень разнообразия текстурных элементов как индивидуально, так и в 

общем 

Вкус 

 0 

Вкусы не сочетаются как по отдельности, так и в комбинациях, есть слишком сильно выделяющиеся или 

слишком незаметные компоненты 

1 

Вкусы блюда сочетаются по отдельности или в комбинации, но есть некоторые слишком / недостаточно 

выделяющиеся компоненты 

2 Блюдо очень хорошо на вкус, подчеркивает разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций 

3 

Блюдо обладает исключительным вкусом с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные 

компоненты, так и комбинированное блюдо 

 Общая 

гармоничн

ость 

 

0 Компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам 

1 Компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов 

2 

Компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и 

элементы 

3 

Компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и элементы 

каждого отдельного элемента и всей комбинации 

Объективные показатели (работа, презентация) 

 Аспект Оценк

а 

Описание аспекта 

Раздел1 

Организация и управление 

работой 

Адаптируется в процесс  работы, расставляет 

приоритеты, хорошо понимает процесс выполнения 

работы, может применять знания на практике 

0,20 
Да = максимальное количество баллов.  Нет = 

ноль баллов 

Раздел 2 

Навыки коммуникации  

Контроль времени подачи 0,60 Приготовлено вовремя, интервал ± 5 минут 

Правильность подачи 0,10 
Да = максимальное количество баллов. Нет = 

ноль баллов 

Раздел 3 

Подготовка ингредиентов 

Контроль отходов (брак) 0,25 
Да = максимальное количество баллов. Нет = 

ноль баллов 

Расточительность 0,25 
Да = максимальное количество баллов. Нет = 

ноль баллов 

Раздел 4 

Применение различных 

методов тепловой обработки 

Соответствие приемов приготовления заявленных в 

задании 

 

0,20 

Да = максимальное количество баллов. Нет = 

ноль баллов 

Раздел 5 

Приготовление и 

презентация блюд 

Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев 0,10 
Да = максимальное количество баллов. Нет = 

ноль баллов 

Масса (размер) блюда соответствует заданию 0,10 Да = максимальное количество баллов. Нет = 



ноль баллов 

Температура блюда соответствует заданию 0,10 
Да = максимальное количество баллов. Нет = 

ноль баллов 

 

Критерии оценки: 

100-70% - «5» 

69-40% - «4» 

39-20% - «3»



 

                 

               

 

 

 


