


1. Общие положения 

 

1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ст.59 

№273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г.). 

1.2 Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)в ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» (далее -ГАПОУ СО «БЭМТ», 

техникум) составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09Повар, кондитер(утв. Приказом Минобрнауки 

России от 09.12.2016г. №1569)(далее – ФГОС) согласноПеречню профессий 

/специальностей СПО(далее Перечень) (утв. ПриказомМинобрнауки России Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования от 29.10.2013г №1199). Профессия Повар, кондитер входит в 

укрупнённую группу профессий/специальностей 43.01.09 Сервис и туризм. 

1.3 Основная профессиональная образовательная программа СПО (далее ОПОП СПО) 

по профессии 43.01.09Повар, кондитерразработана исходя из сочетания 

квалификаций квалифицированного рабочего согласно Перечню: повар, кондитер. 

1.4 Профессиональная деятельность выпускников по ОПОП СПО 43.01.09 «Повар, 

кондитер» соответствует профессиональным стандартам:33.011Повар (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. N 610н) (далее – ПС Повар), 33.010 Кондитер (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 

2015 г. N 597н) (далее ПС Кондитер). 

1.5 Реализация ОПОП СПО 43.01.09Повар, кондитер осуществляется на базе основного 

общего образования согласно ФГОС СПО. Срок получения образование в очной 

форме обучения составляет 3 года 10 месяцев. 

1.6 Программа ГИА составлена в соответствии с нормативными правовыми 

документами и локальными актами, регулирующими вопросы организации и 

проведения ГИА в ГАПОУ СО «БЭМТ»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"; 

 Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 601н «Об утверждении Положения 

о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 

«Об утверждении правил проведения центром оценки квалификации независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена»; 
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 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2020г. N Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»;  

 Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09Повар, кондитер (утв. Приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016г. №1569); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональныхобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн); 

 Положение о демонстрационном экзамене (утв. Приказом ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» от 29.12. 2020г. №173-од); 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ 

СО «Баранчинский электромеханический техникум» (утв. Приказом ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум от 29.12. 2020г. №173-од); 

 Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 Приказ об утверждении апелляционной комиссии; 

 Приказ о допуске студентов к ГИА. 

1.7 К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объемеосвоившие образовательную 

программу.  

1.8 Компетенции (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения, 

являющиеся результатами освоения ОПОП СПО по профессии 43.01.09Повар, 

кондитер, представлены в таблице 1. 

1.9 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 

Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения 

 

Таблица 1 

Компоненты 

образовательной 

программы, в рамках 

которых осуществлялась 

проверка освоения 

результатов обучения 

 

Результаты обучения 

(профессиональные компетенции) 

Виды аттестации, 

формы проверки 

освоения 

результатов 

обучения 

ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента: 

МДК 01.01Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

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, 

Промежуточная 

аттестация: Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю, 

Дифференцированн

ые зачёты по МДК, 

учебной и 
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и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

УП 01 Учебная практика 

ПП 01 Производственная 

практика 

 

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  

 

производственной 

практикам 

 

Текущий контроль в 

форме наблюдения 

за выполнением 

практических работ 

во время 

аудиторных 

практических работ 

и практик, контроль 

выполнения 

самостоятельных 

работ и тестовых 

заданий 

ПМ.02Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента: 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

МДК.02.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

УП 02 Учебная практика 

ПП 02 Производственная 

практика 

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.  

Промежуточная 

аттестация: Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю, 

Дифференцированн

ый зачёт по 

МДК.02.01, экзамен 

по МДК.02.02, 

дифференцированн

ые зачёты по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

 

Текущий контроль в 

форме наблюдения 

за выполнением 

практических работ 

во время 

аудиторных 

практических работ 

и практик, контроль 

выполнения 

самостоятельных 

работ и тестовых 

заданий 
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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 

ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

МДК.03.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления. 

Подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

УП 03 Учебная практика 

ПП 03 Производственная 

практика 

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 

Промежуточная 

аттестация: Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю, 

Дифференцированн

ый зачёт по 

МДК.03.01, экзамен 

по МДК.03.02, 

дифференцированн

ые зачёты по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

 

Текущий контроль в 

форме наблюдения 

за выполнением 

практических работ 

во время 

аудиторных 

практических работ 

и практик, контроль 

выполнения 

самостоятельных 

работ и тестовых 

заданий 

ПМ.04 Приготовление. 

Оформление и подготовка 

к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

МДК.04.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, 

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, 

Промежуточная 

аттестация: Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю, 

Дифференцированн

ые зачёты по МДК, 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

Текущий контроль в 

форме наблюдения 

за выполнением 
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подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков  

УП 04 Учебная практика 

ПП 04 Производственная 

практика 

 

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. 

 

практических работ 

во время 

аудиторных 

практических работ 

и практик, контроль 

выполнения 

самостоятельных 

работ и тестовых 

заданий 

ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента: 

МДК.05.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных изделий, 

мучных кондитерских 

изделий 

МДК.05.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

УП 05 Учебная практика 

ПП 05 Производственная 

практика 

 

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 

Промежуточная 

аттестация: Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю,  

Экзамен по 

МДК.05.01, зачёт по 

МДК.05.02, 

дифференцированн

ые зачёты по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

 

Текущий контроль в 

форме наблюдения 

за выполнением 

практических работ 

во время 

аудиторных 

практических работ 

и практик, контроль 

выполнения 

самостоятельных 

работ и тестовых 

заданий 

 

2. Процедура проведения ГИА 

 

2.1 Тематика выпускных квалификационных работ по профессииповар, кондитер 

должна соответствовать содержанию трёх профессиональных модулей(видов 

деятельности), а именно: 

 ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

 ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

 ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 
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2.2 В процессе оценивания результатов ГИА используется фонд оценочных средств, 

разработанный преподавателями техникума согласно требованиям ФГОС, ПС 

Повар и ПС Кондитер. 

2.3 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации утверждается 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

2.4  К проведению ГИА, в соответствии со ст. 59 Закона об образовании, привлекаются 

представители работодателей. 

2.5 Содержание ГИА максимально приближено к условиям будущей 

профессиональной деятельности выпускников. 

2.6 Требования к квалификациям: повар, кондитер, согласно ФГОС, соответствуют 4 

уровню квалификации по ПС Повар и ПС Кондитер. 

2.7 Фонд оценочных средств для демонстрационного экзамена разработан в 

соответствии с требованиями к 4 уровню квалификации рабочего повар, согласно 

ПС Повар, кондитер согласно ПС Кондитер. 

2.8 Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.9 Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 

группу, в состав которой входят представители работодателей.  

2.10 Демонстрационный экзамен состоит из теоретического и практического этапов. 

2.11 Для проведения теоретического этапа демонстрационного экзамена 

используются тестовые задания трёх типов:  

1 - с выбором ответа; 

2 - на установление соответствия; 

3 - на установление последовательности. 

Примеры тестовых заданий представлены в Приложении 1. 

2.12 Задания теоретического этапа демонстрационного экзамена составлены для 

оценки знаний по модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.05в соответствии с ФГОС с учётом 

требований ПС Повар и ПС Кондитер. Спецификация заданий представлены в 

таблицах2, 3 и 4. 

 

Спецификация заданий теоретического этапа демонстрационного экзамена по ПМ.01 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Таблица 2 

Знания в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

квалификации по ПМ.01 

Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями ПС к квалификации 

33.011 Повар (4-й уровень 

квалификации)   

Тип 

задания 

№ 

задания 

Знать    
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Требования охраны труда, 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

и личной гигиены в 

организациях питания 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

организаций питания 

1 9, 40 

Виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования и правила 

ухода за ним 

Виды технологического 

оборудования, используемого при 

производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, технические 

характеристики и условия его 

эксплуатации 

1 5 

3 8 

Требования к качеству, 

условиям и срокам хранения 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи, полуфабрикатов 

из них 

Требования к качеству, срокам и 

условиям хранения, 

порционированию, оформлению и 

подаче блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

1 3, 4, 7 

Рецептуры, методы 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов 

Технологии приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

1 2, 10, 11, 

13, 16, 18 

2 14 

3 17 

Способы сокращения потерь 

при обработке сырья и 

приготовлении 

полуфабрикатов 

Способы сокращения потерь и 

сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых 

при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, при их 

тепловой обработке 

1 1, 6 

 

Спецификация заданий теоретического этапа демонстрационного экзамена по ПМ.02 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

Таблица 3 

Знания в соответствии с 

требованиями ФГОСк 

квалификации по ПМ.02 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

ПС к квалификации 33.011 

Повар (4-й уровень 

квалификации)   

Тип 

задания 

№ задания 

Знать    
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Требования охраны труда, 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии и 

личной гигиены в 

организациях питания; 

Требования охраны труда, 

производственной санитарии 

и пожарной безопасности в 

организациях питания 

1 39 

Ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, 

условиям и срокам хранения, 

методы приготовления, 

варианты оформления и 

подачи супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе 

региональных; 

Рецептура и современные 

технологии приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

1 12, 15, 19, 20, 22, 

23, 25, 26, 28, 29, 

30, 34, 35, 38, 32 

2 33 

Нормы расхода, способы 

сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении; 

Нормы расхода сырья и 

полуфабрикатов, 

используемых при 

производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий, 

правила учета и выдачи 

продуктов 

1 21 

Правила и способы сервировки 

стола, презентации супов, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Принципы и приемы 

презентации блюд и 

напитков и кулинарных 

изделий потребителям 
 

1 24, 27, 31, 36, 37 
 

Спецификация заданий теоретического этапа демонстрационного экзамена по ПМ.05 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Таблица 4 

Знания в соответствии с 

требованиями ФГОСк 

квалификации по ПМ.05 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

ПС к квалификации 33.010 

Кондитер (4-й уровень 

квалификации)   

Тип 

задания 

№ задания 

Знать    

требования охраны труда, 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии и 

личной гигиены в 

организациях питания 

Требования охраны труда, 

производственной санитарии 

и пожарной безопасности в 

организациях питания 

1 41 
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виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за 

ними 

Виды технологического 

оборудования, 

используемого при 

производстве кондитерской и 

шоколадной продукции, 

технические характеристики 

и условия его эксплуатации 

1 43 

ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, условия 

и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Рецептура и современные 

технологии приготовления 

кондитерской и шоколадной 

продукции разнообразного 

ассортимента, в том числе 

фирменной продукции и 

продукции национальных 

кухонь 

2 46, 47, 48 

методы подготовки сырья, 

продуктов, приготовления 

теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, 

варианты оформления, правила 

и способы презентации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том 

числе региональных 

Технологии изготовления 

теста, отделочных 

полуфабрикатов, десертов, 

мороженного, кондитерской 

и шоколадной продукции 

разнообразного ассортимента 

1 44, 45, 50 

правила применения 

ароматических, красящих 

веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных 

полуфабрикатов 

промышленного производства 

Способы применения 

ароматических веществ и их 

дозировка с целью 

улучшения вкусовых качеств 

кулинарной продукции 

1 42 

способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

Способы сокращения потерь 

и сохранения питательной 

ценности пищевых 

продуктов, используемых 

при производстве 

кондитерской и шоколадной 

продукции, при их тепловой 

обработке 

1 49 

 

2.13 Для проведения практического этапа демонстрационного экзамена 

используются задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

модельных условиях в соответствии с ПМ.01, ПМ.02и ПМ.05 ФГОС, с учётом 

требований ПС Повар и ПС Кондитер. 

2.14 Практическая часть экзамена по квалификации Повар включает трудовые 

действия по приготовлению и подготовке полуфабриката для горячего блюда и 

доведению его до кулинарной готовности, оформлению и подготовке к реализации. 

Порядок выполнения работ представлен в Приложении 2. 

2.15 Практическая часть экзамена по квалификации Кондитер включает трудовые 
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действия по приготовлению, оформлению и подготовке к реализации 

кондитерского изделия. Порядок выполнения работ представлен в Приложении 3. 

2.16 Спецификация заданий для практического этапа демонстрационного экзамена 

представлена в таблицах5 и 6. 

2.17 На выполнение заданий демонстрационного экзамена каждому выпускнику 

отводится 3,5 часа: 2 часа на задание по квалификации повар (ПМ.01, ПМ.02), 1 час 

20 минут на задание по квалификации кондитер (ПМ.05),5 минут на презентацию 

результатов практической части демонстрационного экзамена по каждой 

квалификации. 

2.18 Рекомендуемое время на выполнение теоретической части по квалификации 

повар 30 минут, по квалификации кондитер 20 минут. Рекомендуемое время на 

выполнение практической части по квалификации повар 1 час 30 минут, по 

квалификации кондитер 1 час. 

2.19 Демонстрационный экзамен проводится в течение двух дней. 

2.20  Сроки проведения ГИА согласно календарному учебному графику с 

16.06.2021г. по 30.06.2021г.  

2.21 Место проведения демонстрационного экзамена: ГАПОУ СО «БЭМТ», п 

Баранчинский, ул. Коммуны, д. 4, столовая.  

2.22 На площадке проведения демонстрационного экзамена оборудуются 7 рабочих 

мест.  

2.23 Одновременно в процедуре ГИА заняты 7выпускников. 
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Спецификация заданий для практического этапа демонстрационного экзамена по квалификации 33.011 Повар (ПМ 01, ПМ 02) 

Таблица 5 

№ 

п/п Профессиональные 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Трудовые функции (ТФ), 

трудовые действия (ТД), 

умения (У) в 

соответствии с 

требованиями ПС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации. 

Показатели оценки квалификации 

Количес

тво 

баллов 

1 
ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Подготовка 

инвентаря, 

оборудования и 

рабочего места повара 

к работе (ТФ). 

Оценка наличия 

запасов сырья и 

полуфабрикатов, 

необходимых для 

приготовления блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий (ТД).  

Внешний вид (чистая форма, головной убор (должен полностью 

покрывать волосы), сменная обувь) 

0 – 1 

2 
Отсутствие украшений, часов, посторонних предметов (булавок, 

оторванных пуговиц, расчесок) 

0 – 1 

3 

Правильное мытье рук нормы и правила. Открыть водопроводный 

кран, смочить руки, нанести жидкое мыло на ладони. Тщательно 

намылить руки (ладони, ногти, между пальцами — во всех 

направлениях) не менее чем 2 минуты. Сполоснуть под проточной 

теплой водой. Просушить руки салфеткой и с помощью нее закрыть 

кран. Салфетку следует выбросить в мусорный бак, не прикасаясь к 

нему. Нанести на руки около 5 мл дезинфектанта, растереть по всей 

поверхности. Приступать к работе с продуктами можно будет только 

после того, как дезинфектант испарится. 

0 – 1 

4 Подготовка ножей, согласно назначению 0 – 1 

5 Подготовка разделочных досок, согласно маркировкам 0 – 1 

6 
Подготовка кухонного инвентаря, согласно технологическому 

назначению 

0 – 1 

7 
Подготовка необходимого сырья и полуфабрикатов в соответствии с 

технологической картой 

0 – 1 
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8 
Хранение сырых необработанных продуктов раздельно с готовыми к 

употреблению 

0 – 1 

9 Чистая посуда находиться отдельно от использованной 0 – 1 

10 
Продукция и инвентарь во внешней таре располагается раздельно с 

распакованными продуктами и материалами 

0 – 1 

11 Подготовка, включение плиты электрической 0 – 1 

12 Подготовка, включение жарочного шкафа 0 – 1 

13 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

Приготовление, 

оформление и 

презентация блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий(ТФ). 

Изготовлять блюда, 

напитки и кулинарные 

изделия по 

технологическим картам, 

фирменным рецептам, а 

также рецептам 

национальных кухонь 

(У); 

Подготовка сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий (ТД); 

Нарезка и формовка 

овощей и фруктов (ТД). 

Чтение технологической карты. Верное соблюдение 

последовательности технологических операций, требований к 

качеству и безопасности 

0 – 1 

14 
Очистка сырой и готовой продукции проводится в одноразовых 

перчатках 

0 – 1 

15 
Разделку, зачистку и нарезку мяса, приготовление полуфабрикатов, 

маринование производить в одноразовых перчатках 

0 – 1 

16 
При переходе от «грязной» операции (уборка) к «чистой» 

(приготовление питания), необходимо вымыть руки 

0 – 1 

17 
Разделение по времени «чистых» (очистка вареных овощей) от 

«грязных» (мытье, очистка сырых овощей) операций 

0 – 1 

18 
Тщательное мытье инструментария и оборудования после «грязных» 

операций 

0 – 1 

19 
При смене операции следует проводить санитарную обработку 

рабочих поверхностей с использованием дезинфектанта 

0 – 1 

20 
Время пребывания размороженного мяса и полуфабрикатов вне 

холодильника не более 45 минут 

0 – 1 

21 
Проверять качество обработанных овощей и грибов перед нарезкой и 

формовкой 

0 – 1 

22 
Подготовить овощи и грибы в соответствии с дальнейшим 

технологическим использованием для приготовления блюд. 

0 – 1 

23 Расточительство (соблюдение норм зачистки овощей, мяса, рыбы) 0 – 1 

24 

Соблюдение товарного соседства при непродолжительном хранении 

сырья и полуфабрикатов перед последующими технологическими 

операциями 

0 – 1 
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25 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

презентация блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий(ТФ). 

Приготовление и 

оформление горячих и 

холодных соусов (ТД); 

Приготовление и 

оформление горячих и 

холодных соусов (У); 

Соблюдение последовательности технологических процессов 

приготовления соуса в соответствии с технологической картой  

0 – 1 

26 Температура приготовления соусов не должна быть ниже 95°С 0 – 1 

27 

Снятие пробы по правилам (приборы для снятия пробы использовать 

один раз, руками проба не снимается) 

0 – 1 

28 
ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Приготовление и 

оформление блюд из 

овощей и грибов (ТД); 

Приготовление и 

оформление блюд из 

овощей и грибов (У); 

Соблюдение последовательности технологических процессов 

приготовления гарнира соответствии с технологической картой  

0 – 1 

29 Выбор оптимального температурного режима 0 – 1 

30 Использование оптимального количество масла 0 – 1 

31 Выбор оптимального времени обжарки 0 – 1 

32 Температура приготовления гарниров не должна быть ниже 95°С 0 – 1 

33 
Выбор оптимального времени доведения до готовности в жарочном 

шкафу (при необходимости) 

0 – 1 

34 
Снятие пробы по правилам (приборы для снятия пробы использовать 

один раз, руками проба не снимается) 

0 – 1 

35 

ПК 2.8. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

Приготовление и 

оформление блюд из 

мяса, мясных 

полуфабрикатов, 

домашней птицы и дичи 

(ТД); 

Приготовление и 

оформление блюд из 

мяса, мясных 

Соблюдение последовательности технологических процессов 

приготовления основного блюда соответствии с технологической 

картой 

0 – 1 

36 Выбор оптимального температурного режима обжарки мяса 0 – 2 

37 Выбор оптимального времени обжарки мяса 0 – 2 

38 
Температура внутри куска мяса при термической обработке должна 

быть выше 72°С 

0 – 1 

39 Соблюдение соотношения количества жидкости (соуса) к основному 0 – 2 
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ассортимента. полуфабрикатов, 

домашней птицы и дичи 

(ТД); 

42Контроль качества 

приготовления блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий (ТД); 

Презентация готовых 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

потребителям (ТД). 

продукту 

40 
Соблюдение времени доведения основного продукта до готовности в 

процессе тушения 

0 – 1 

41 
Соответствие выхода основного блюда к гарниру и соусу 

(соответствие общего выхода порции по технологическим картам) 

0 – 1 

42 Соответствие температуры подачи 0 – 1 

43 Соответствие температуры посуды при подаче 0 – 1 

44 Вкус основного блюда 0 – 3 

45 Вкус гарнира 0 – 3 

46 Запах основного блюда 0 – 3 

47 Запах гарнира 0 – 3 

48 Консистенция основного блюда 0 – 3 

49 Консистенция гарнира 0 – 3 

50 Соответствие нарезки основного блюда 0 – 3 

51 Соответствие нарезки гарнира 0 – 3 

52 Баланс соли основного блюда 0 – 2 

53 Баланс соли гарнира 0 – 2 

 По п. 1-35, 38, 40-43 показатель оценивается по признаку наличия (выявления) квалификационного условия (навыка). 1 – показатель 

оценки выявлен, 0 – показатель не выявлен или исполнен не верно. 

По п. 36-37, 39, 52-53 показатель оценивается от 0 до 2 баллов. Критерии оценки: 2 – показатель соответствует норме или обладает 

повышенным уровнем качества, 1 – имеются незначительные отклонения от нормы, не существенно влияющие на общее качество 

готового продукта, 0 – показатель качества не выявлен или значительно отрицательно влияет на общее качество готового продукта. 

По п. 45-51 показатель оценивается от 0 до 3 баллов. Критерии оценки: за установление уровня качества по органолептическим 

показателям, где 3 – показатель соответствует норме или обладает повышенным уровнем качества, 2 – имеются небольшие 

отрицательные отклонения от нормы, 1 – имеются значительные отклонения от нормы, характерно влияющие на общее качество 

готового продукта, 0 – показатель качества не выявлен. 
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Спецификация заданий для практического этапа демонстрационного экзамена по квалификации Кондитер (ПМ 05) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Профессиональные 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Трудовые функции 

(ТФ), трудовые действия 

(ТД), умения (У) в 

соответствии с 

требованиями ПС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Показатели оценки квалификации 

Количес

тво 

баллов 

1 
ПК 5.1.Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Подготовка 

инвентаря, 

оборудования и 

рабочего места 

кондитера к работе 

(ТФ). 

Оценка наличия 

запасов сырья и 

полуфабрикатов, 

необходимых для 

изготовления 

кондитерской и 

шоколадной продукции 

(ТД); 

Проверка рабочего 

состояния оборудования 

кондитерского цеха 

(ТД); 

Внешний вид (чистая форма, головной убор (должен полностью 

покрывать волосы), сменная обувь) 

0 – 1 

2 
Отсутствие украшений, часов, посторонних предметов (булавок, 

оторванных пуговиц, расчесок) 

0 – 1 

3 

Правильное мытье рук нормы и правила. Открыть водопроводный 

кран, смочить руки, нанести жидкое мыло на ладони. Тщательно 

намылить руки (ладони, ногти, между пальцами — во всех 

направлениях) не менее чем 2 минуты. Сполоснуть под проточной 

теплой водой. Просушить руки салфеткой и с помощью нее закрыть 

кран. Салфетку следует выбросить в мусорный бак, не прикасаясь к 

нему. Нанести на руки около 5 мл дезинфектанта, растереть по всей 

поверхности. Приступать к работе с продуктами можно будет только 

после того, как дезинфектант испарится. 

0 – 1 

4 
Подготовка кухонного инвентаря, согласно технологическому 

назначению 

0 – 1 

5 
Хранение сырых необработанных продуктов раздельно с готовыми к 

употреблению 

0 – 1 

6 Чистая посуда должна находиться отдельно от использованной 0 – 1 

7 
Продукция и инвентарь во внешней таре располагается раздельно с 

распакованными продуктами и материалами 

0 – 1 
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8 Подготовка, включение плиты электрической 0 – 1 

9 Подготовка, включение электровафельницы 0 - 1 

10 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Изготовление, 

оформление и 

презентация 

кондитерской и 

шоколадной продукции 

(ТФ). 

Подготовка сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления 

кондитерской и 

шоколадной продукции 

(ТД); 

 

Чтение технологической карты. Верное соблюдение 

последовательности технологических операций, требований к 

качеству и безопасности при приготовлении крема 

0 – 1 

11 
Подготовка необходимого сырья и полуфабрикатов в соответствии с 

технологической картой 

0 – 1 

12 
Выбор оптимального температурного режима приготовления 

сахарного сиропа 

0 – 1 

13 

При смене операции следует проводить санитарную обработку 

рабочих поверхностей, инвентаря, оборудования и рук с 

использованием дезинфектанта 

0 – 1 

14 

Соблюдение товарного соседства при непродолжительном хранении 

сырья и полуфабрикатов перед последующими технологическими 

операциями 

0 – 1 

15 
Снятие пробы по правилам (приборы для снятия пробы использовать 

один раз, руками проба не снимается) 

0 – 1 

16 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

Изготовление и 

оформление 

кондитерской и 

шоколадной продукции 

стандартного 

ассортимента (ТД); 

Презентация готовой 

кондитерской и 

шоколадной продукции 

потребителям (ТД); 

Готовить по 

технологическим картам 

кондитерскую и 

шоколадную продукцию 

Соблюдение последовательности технологических процессов 

приготовления кондитерского изделия в соответствии с 

технологической картой 

0 – 1 

17 
Выбор оптимального температурного режима выпекания 

кондитерского изделия 

0 – 1 

18 Выбор оптимального временивыпекания кондитерского изделия 0 – 1 

19 
Соответствие выхода кондитерского изделия (соответствие общего 

выхода порции по технологическим картам) 

0 – 1 

20 Соответствие температуры подачи 0 – 1 

21 Вкус кондитерского изделия 0 – 3 

22 Консистенция крема 0 – 3 

23 Крошливость тестового полуфабриката 0 – 1 

24 Цвет крема 0 – 2 

25 Внешний вид кондитерского изделия (соответствие формы) 0 – 1 
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26 (У); 

Оформлять десерты, 

кондитерские и 

шоколадные изделия, 

используя подходящие 

для этого отделочные 

полуфабрикаты и 

украшения (У); 

Оценивать качество 

приготовления и 

безопасность готовой 

кондитерской и 

шоколадной продукции 

(У) 

Цвет тестового полуфабриката 0 – 3 

27 Запах кондитерского изделия 0 – 3 

 По п. 1-20, 23 показатель оценивается по признаку наличия (выявления) квалификационного условия (навыка). 1 – показатель оценки 

выявлен, 0 – показатель не выявлен или исполнен не верно. 

По п. 24 показатель оценивается от 0 до 2 баллов. Критерии оценки: 2 – показатель соответствует норме или обладает повышенным 

уровнем качества, 1 – имеются незначительные отклонения от нормы, не существенно влияющие на общее качество готового продукта, 

0 – показатель качества не выявлен или значительно отрицательно влияет на общее качество готового продукта. 

По п. 21-22, 26-27 показатель оценивается от 0 до 3 баллов. Критерии оценки: за установление уровня качества по органолептическим 

показателям, где 3 – показатель соответствует норме или обладает повышенным уровнем качества, 2 – имеются небольшие 

отрицательные отклонения от нормы, 1 – имеются значительные отклонения от нормы, характерно влияющие на общее качество 

готового продукта, 0 – показатель качества не выявлен. 
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3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 

 

3.1 По результатам работы выпускник оформляет и представляет в государственную 

экзаменационную комиссию оценочные материалы демонстрационного экзамена: 

формуляры тестовых заданий с указанными ответами. 

3.2 Оценка по итоговой аттестации выставляется комиссией по каждому виду 

профессиональной деятельности на основании представленных оценочных 

материалов, а также контроля выполнения выпускником практической части 

демонстрационного экзамена по компетенции Повар(ПМ.01, ПМ.02) и компетенции 

Кондитер (ПМ.05).  

3.3 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

3.4 За каждый правильный ответ на вопросы тестового задания по компетенции Повар 

(ПМ.01, ПМ.02) и компетенции Кондитер(ПМ.05) выставляется 1 балл.  

3.5 Практическая часть работы оценивается баллами по критериям, представленным в 

таблицах 5 и 6. 

3.6 Максимальное количество баллов по компетенции Повар(ПМ.01, ПМ.02) –91 балл: 

20 баллов - теоретическая часть, 71 балл - практическая часть. 

3.7 Максимальное количество баллов по компетенции Кондитер(ПМ.05) – 45 баллов: 

10 баллов - теоретическая часть, 35 баллов - практическая часть. 

3.8 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод полученного 

количества баллов в оценки:5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), представлен в таблице 7. 

 

Таблица перевода баллов демонстрационного экзамена в итоговую оценку 

Таблица 7 

Процент 

результативности 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Повар Кондитер Повар 

Кондитер 

оценка 

91 ÷ 100 83 ÷91 41÷45 125÷ 136 5 

71 ÷ 90 65 ÷ 82 32÷40 97÷ 124 4 

57 ÷ 70 52 ÷ 64 26÷31 78÷ 96 3 

менее 57 менее 52 менее 26 менее 78 2 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

4.1 Для проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО 43.01.09 

Повар, кондитер в 2021 году не требуется создание дополнительных специальных 

условий, так как категории выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды отсутствуют. 

 

5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

5.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
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государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

5.2  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 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. 

5.3  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

5.4  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГАПОУ СО 

«БЭМТ». 

5.5 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

5.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

5.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 

изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/ 

или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные образовательной организацией. 

5.8  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию оценочные материалы демонстрационного экзамена: 

заполненные выпускником формуляры тестовых заданий с указанными ответами, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при аттестации подавшего апелляцию выпускника. 

5.9  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
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комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

5.10 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

5.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

5.12 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 сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

5.13 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 или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в техникум 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. 

 

 

Приложение 1 

 

Примеры заданий теоретического этапа демонстрационного экзамена 

 

1. Задание с выбором ответа  

Укажите все возможные варианты, при которых происходит перекрестное загрязнение 

пищи. [укажите все верные варианты ответа] 

а) повар сначала берется за серые продукты, а потом, не помыв руки, за готовые; 

б) сначала на одной доске порезали сырую курицу, а затем не помыв доску, нарезали зелень; 

в) сырые продукты не убираются в холодильник; 

г) совместное хранение сырых и готовых продуктов. 

 

2. Задание на установление соответствия  
Установите соответствие полуфабрикатов с их разновидностью.[установите 

соответствие буквенных ответов с цифирными, запишите ответ в таблицу] 

а) крупнокусковые; 1) бифштекс, филе, лангет; 

б) мелкокусковые; 2) ромштекс, шницель; 



21 

 

в) порционные панированные; 3) буженина, грудинка фаршированная, карбонат; 

г) натуральные порционные. 4) поджарка, бефстроганов, гуляш. 

а)  б)  в)  г)  

 

Задание на установление последовательности 

Расположите части мясорубки для крупного измельчения в порядке 

последовательности их сбора. [определите верную последовательность ответов, занесите 

ответы в таблицу] 

а) шнек; в) стопорное кольцо; д) прижимная гайка; 

б) подрезной нож; г) решетка с мелкими 

отверстиями; 

е) двусторонний нож. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

 

 

Приложение 2 

Порядок выполнения работ практического этапа демонстрационного экзамена по 

квалификации Повар (ПМ.01, ПМ.02) 

 

1. Ознакомление с технологической картой на горячее блюдо. 

2. Подготовка рабочего места в соответствии с выполняемыми технологическими 

операциями. 

3. Приготовление и оформление горячего блюда в соответствии с требованиями к 

качеству по технологической карте. 

4. Осуществление презентации изготовленного горячего блюда. 

 

Приложение 3 

Порядок выполнения работ практического этапа демонстрационного экзамена по 

квалификации Кондитер (ПМ.05) 

 

1. Ознакомление с технологической картой на кондитерское изделие. 

2. Подготовка рабочего места в соответствии с выполняемыми технологическими 

операциями. 

3. Приготовление и оформление кондитерского изделия в соответствии с требованиями 

к качеству по технологической карте. 

4. Осуществление презентации изготовленного кондитерского изделия. 

 


