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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В программе ГИА  используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

ГИА - государственная итоговая аттестация  

ДЭ - демонстрационный  экзамен   

КОС - комплект  оценочных  (контрольно-измерительных) материалов   

ЦПДЭ  - центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

ТО - техническое описание  

ИЛ -  инфраструктурный лист  

Э - эксперт, сертифицированный эксперт WorldSkills 

ГЭ - главный эксперт на площадке  
 

ТЭ - технический эксперт  
 

ЭГ - экспертная группа  
 

ESIM - система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена 
 

CIS - Competition Information System  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы по профессии соответствующей требованиям ФГОС СПО 43.01.09 

Повар, кондитер» (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1569)   базового уровня подготовки, 

в т. ч. уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Квалификация: Повар, кондитер. 

   Программа государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело» разработана на 

основании следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021)  ст. 59; 

 ФГОС по профессии 43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» (приказ 

Министерства образования и науки №1569 от 09.12.2016г); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. № 968 (в ред.№4 

от 10.11.2020г., приказ № 257); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16 августа 2013г. № 968 (с изменениями от 17.11.2017г); 

 Методические рекомендации по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 



 

6 
 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846; 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена,  утв. распоряжением Минпросвещения 

России от 1 апреля 2020 года N Р-36; 

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (утв. приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1) 

 Порядок  Об организации и проведении демонстрационного экзамена в 

рамках итоговой аттестации (квалификационного экзамена) по итогам освоения 

основных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых центрами обучения Ворлдскиллс (утв. 

приказом автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 30 марта 2021 г. № 

30.03.2021-3)  

 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело» (утв.  Рабочей группой по 

вопросам разработки оценочных материалов в 2021 году для проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Протокол от 21.12.2021 г. № Пр-23.12.2021-1) 

 Устав Колледжа; 

 Локальные акты БУ «Когалымский политехнический колледж» (далее 

Колледж); 

 Учебный план по профессии. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

  Форма и вид государственной итоговой аттестации; 

  Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения; 

  Условия подготовки и порядок проведения государственной итоговой 
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аттестации; 

 Критерии оценки; 

  Организация работы Государственной экзаменационной комиссии; 

  Порядок подготовки и рассмотрения апелляций; 

  Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации; 

 Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ (задания на 

выполнение)  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

стандартов WorldSkills по компетенции «Поварское дело» (статья 59 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), готовность выпускника к следующим видам 

деятельности и сформированное у выпускника соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) по видам деятельности.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС 

СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, 

служащего, указанных в пункте 1.12 ФГОС СПО: 

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. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

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. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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, 
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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. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 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. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
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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. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 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. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур.  
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3 ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 

   К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

   Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам  WorldSkills Russia используются  и применяются  следующие 

понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Демонстрационный  экзамен  –  форма  оценки  соответствия  уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере  

(или) выполнять работу по конкретным  профессии или специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

Комплект  оценочных  (контрольно-измерительных) материалов  –

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 

оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного 
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экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia (далее - площадка 

проведения демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение 

которой соответствует требованиям Агентства развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия). 

Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 

нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам WorldSkills Russia. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Агентством развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)  и имеющее свидетельство о 

праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных 

чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, 

определенный в соответствии с порядком, установленным Агентством развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) ответственным по 

организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной 

площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими 

полномочиями. 
 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 
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Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 
 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена. 
 

CIS (Competition Information System) – это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)  по официальному 

запросу от организаторов экзамена. 
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4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 Форма  государственной итоговой аттестации (ГИА): защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена  

Объем времени на подготовку ВКР  и сроки проведения ГИА 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО 
защиты выпускной 

квалификационной работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы 

Демонстрационный экзамен 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка 4 недели 

Проведение 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Проведение ГИА с «15» июня по «28» 
июня 2022 г. 

Даты проведение ДЭ с «22» июня по 

«25» июня 2022г. 

 

Задание демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

   Тематика заданий выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

   Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемой в 

конкретной области профессиональной деятельности на определенном 

оборудовании с предъявлением требований к выполнению норм времени и 

качеству работ: описание всех этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи; 

время выполнения каждого этапа задания; описание работ на каждом этапе 

выполнения задания. 

   Критерии оценки и типовое задание по демонстрационному экзамену в 

соответствии с выбранным КОД  доводятся до сведения участников процедур не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сроки и место проведения демонстрационного экзамена доводятся до 

сведения обучающихся колледжа не позднее, чем за месяц до начала 



 

15 
 

государственной итоговой аттестации. Задание на демонстрационный экзамен 

определяется как одинаковое для всех студентов и выдается в момент начала 

экзаменационных процедур. 

   За 1 день до начала демонстрационного экзамена проводится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования. 

   Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед 

началом экзамена. Каждому участнику предоставлено время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 

разъяснения правил поведения во время демонстрационного экзамена. На 

изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из 

модулей, то члены государственной экзаменационной комиссии могут выдавать 

участникам задание перед началом каждого модуля. Минимальное время, 

отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, 

составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. 

Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

   В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами государственной экзаменационной комиссии. 

   В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется председатель государственной экзаменационной 

комиссии, которым, при необходимости, принимается решение о назначении 

дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от 

дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 

начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом должны быть 

предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к 

процедуре сдачи экзамена и компенсированию потерянного времени. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном 

порядке. 

   В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение участником 

норм и правил охраны труда и техники безопасности ведет к потере баллов. 
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Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационного 

задания. 

   Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебным планом. Программа ГИА и расписания аттестационных 

испытаний утверждаются директором не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА.    

   Участие в демонстрационном экзамене обучающихся запланировано на 

площадке ЦПДЭ (мастерская БУ «Когалымский политехнический колледж»). 

   Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется РКЦ. 

   Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения колледж 

направляет в адрес РКЦ список выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills Russia. 

   РКЦ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, 

а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не 

позднее чем за два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение 

персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

   Информирование зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется РКЦ. 

   Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена 

Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) по 

предложению региональных координационных центров Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)  за 3 месяца до начала 

демонстрационного экзамена определяется Главный эксперт на площадку для 

проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов имеющего 

свидетельство с правом проведения региональных чемпионатов. 



 

17 
 

   При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом 

формируется Экспертная группа. Количественный состав Экспертной группы по 

компетенции определяется Главным экспертом, который ее возглавляет. 
  

   Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и 

полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной 

группы. 
 

   На время проведения экзамена назначается Технический эксперт, 

отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 
 

   Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет 

Главный эксперт. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер проводится в соответствии с 

утверждённым Комплектом оценочной документации № 1.1 (Приложение №1) 

   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. 
 

   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» (WorldSkills Russia). 
 

   Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с п.6.1.3 методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма ДЭ, установленными для 

оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных 

ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, 

которые в последующем вносятся в систему CIS. 
 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 
 

 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. 
 

   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. 
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Перевод полученного количества баллов в оценки  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется в соответствии с 

таблицей перевода результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную 

оценку. 

Таблица №1 Перевод результатов демонстрационного экзамена в 

экзаменационную оценку 

 

Компетенция «2» «3» «4» «5» 

Поварское дело 
Максимальное  кол-во 

баллов  
по КОД 1.1  35,55 

0,00%- 

19,99% 

20,00%- 

39,99% 

40,00%- 

69,99% 

70,00%-

100,00% 
    

0,00 - 7,10 7,11 - 14,21 14,22 – 24,88 24,89 – 35,55 
 

  

 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Агентством развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)  либо международной организации «WorldSkills 

Internatijnal», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых 

засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается приказом Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). Условием учета 

результатов, полученных в конкурсных процедурах, является содержательное 

соответствие компетенции результатам освоения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО, а так же отсутствие у студента академической 

задолженности. 

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. 

   Объявление результатов сдачи ГИА выпускникам проводится с участием 

членов ГЭК после подписания протокола. 
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   Выдача выпускнику документа о среднем профессиональном образовании 

по программе подготовки квалифицированных рабочих осуществляется при 

условии успешного прохождения ГИА. Лицам, освоившим часть ППКРС и (или) 

отчисленным из образовательного учреждения, не сдавшим ГИА выдается 

справка об обучении по образцу, устанавливаемому образовательным 

учреждением. 

Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, 

выраженные в баллах, обрабатываются Цифровой платформой WSR и 

удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенций (Skills 

Passport), форма которого устанавливается Агентством. 
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6 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По результатам государственной аттестации, проводимой с применением 

механизма демонстрационного экзамена, выпускник, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

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

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 
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Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

Комплект оценочной документации № 1.1 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

№ 34 «Поварское дело» 

(далее – Демонстрационный экзамен) 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1- 2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

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 

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 

 

1,00 



 

24  

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

 

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 

 



 

 

2. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 

 

 

№ 

п/

п 

 

Модуль 

задания, 

где 

проверяетс

я критерий 

Критерий 

 

Длительност

ь модуля 

Разделы 

WSSS 

 

Судейские 

баллы 

 

Объектив

ные 

баллы 

 

Общие 

баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль A: Работа 
модуля 

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: 

Прозрачн

ый бульон 
(Консоме) 

 

2,4,7 

 

2,90 

 

1,30 

 

4,20 

Ито
г 

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

 

3. Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

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. Студенты могут организовать работу по своему желанию, но им 

необходимо учитывать время презентации каждого из блюда, указанного в расписании. 

В подготовительный день главный эксперт оглашает вариант задания. В случае, 

если студенту необходимо заказать дополнительные продукты или убрать лишние, он 

делает это в подготовительный день, но при этом баллы за данный аспект вычитаются. 

Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с ингредиентами 

в соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для задания, необходимо заказать 

и предоставить организаторам за две недели до демонстрационного экзамена. В случае, 

если участник не отправил заявку на продукты в указанный срок, баллы за данный 

аспект вычитаются. Во время выполнения задания демонстрационного экзамена 

разрешается использовать только ингредиенты, предоставленные организатором. 

Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, такой участник может 

быть отстранён от сдачи демонстрационного экзамена. 



 

 

Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до начала 

демонстрационного экзамена, далее студентам даётся 2 часа чистого времени для 

написания меню и окончательной заявки продуктов при необходимости. 

На выполнение задания демонстрационного экзамена (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 модуля 

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. 

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. 

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). 

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.



 

 

4 Требования к форменной (санитарной) одежде участников и 

экспертов. Обязательные элементы 

 

   Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы 

отделки).  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 


