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I. Общие положения 

1.1 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами и локальными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08 ноября 2021 г. №800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 №1565 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело» в части государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по соответствующей 

специальности, и оценке качества освоения образовательной программы; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия». 

1.2 Обеспечение проведения ГИА осуществляется ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия», далее Колледж. 

1.3 Колледж использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства обучения и воспитания при 

проведении ГИА выпускников. 

1.4 Цель ГИА заключается в определении результатов освоения 
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выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующую требованиям ФГОС СПО и имеющую 

государственную аккредитацию. 

1.5 Результатом освоения образовательной программы является 

освоение выпускником общих, профессиональных компетенций и 

личностных результатов при изучении учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практической подготовки по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

1.6 Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в колледже, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия». 

II. Формы ГИА 

2.1 ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломной работы.  

2.2 Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 

освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 

программой, и степени сформированности профессиональных умений и 

навыков путём проведения независимой экспертной оценки выполненных 

выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

2.3 Демонстрационный экзамен проводится по профильному уровню 

на основании заявлений выпускников на основе требований к результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов 

«Ворлдскиллс», устанавливаемых автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее - Агентство), а также квалификационных требований, заявленных 

организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров 

соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) 

договора о практической подготовке обучающихся (далее - организации-

партнеры). 

2.4 Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 

конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемых оператором. 

2.5 Комплекты оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются 

экспертами организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) с 

участием организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных 

сообществ.  

2.6 Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает 

размещение разработанных комплектов оценочной документации на 

официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 1 октября года, 

предшествующего проведению ГИА. 

2.7 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 

2.8 Сроки проведения демонстрационного экзамена 
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устанавливаются Колледжем в соответствии с учебным планом по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

2.9 Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление 

теоретических знаний выпускника по специальности, а также определение 

уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку 

(написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний 

выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

2.10 Тематика дипломных работ определяется Колледжем 

(Приложение 1). Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной 

работы, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тема 

дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

2.11 Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

2.12 Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

2.13 Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

2.14 Сроки выполнения и защиты дипломных работ:  

 выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня; 

 защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня. 
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III. Подготовка к проведению ГИА 

3.1 В целях определения соответствия результатов освоения 

выпускниками имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК), создаваемой Колледжем по каждой укрупненной 

группе профессий, специальностей среднего профессионального образования 

либо по усмотрению образовательной организации по отдельным профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования. 

3.2 ГЭК формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе: 

 педагогических работников; 

 представителей организаций-партнеров, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей профессии, специальности среднего профессионального 

образования, по которой проводится демонстрационный экзамен (далее - 

эксперты). 

3.3 Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа и 

действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят 

председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

3.4 ГЭК возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
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декабря) по представлению Колледжа Министерством образования 

Московской области. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, организаций 

– партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.5 Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

3.6 При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК 

создается экспертная группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

3.7 Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из 

числа экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и 

контролирует деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает 

соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не 

участвует в оценивании результатов демонстрационного экзамена. 

3.8 К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

3.9 Комплект оценочной документации (Приложение 2) включает 

комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена, перечень 

оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 
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требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности 

(охране труда), а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 

выполняемую в режиме реального времени. 

3.10 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту дипломной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики дипломной работы содержанию одного или нескольким 

профессиональным модулям. 

3.11 Выполнение и защита дипломной работы является завершающим 

этапом обучения и необходимым условием присуждения квалификации – 

«Специалист по поварскому и кондитерскому делу» по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

3.12 Дипломная работа, являясь этапом образовательного процесса, 

преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний и умений, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над дипломной 

работой предполагает высокую степень самостоятельности выпускника, 

предоставляет возможности для самореализации и творческого 

самовыражения. 

3.13 Формирование и развитие этих качеств личности, созидательного, 

инновационного типа мышления и составляет основу современной концепции 

образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования, следует 

учитывать те основные требования и показатели, по которым производится 

оценка выполнения и защиты дипломной работы и уровня профессиональной 

подготовленности выпускников: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 
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3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и 

работать со специальной литературой; 

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных 

разработок. 

3.14. В дипломной работе должны содержаться следующие структурные 

части в порядке их следования: 

 отзыв руководителя (вкладывается); 

 рецензия (вкладывается); 

 титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 3); 

 задание на выполнение дипломной работы (Приложение 4); 

 график выполнения дипломной работы (Приложение 5); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть дипломной работы (разделы и подразделы); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии);  

 перечень условных обозначений, специальных терминов и 

сокращений (желательно, но не обязательно). 

3.15. Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы после раздела, 
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заключение, список использованных источников и наименования 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 

формулируются цель и задачи дипломной работы, объект и предмет 

исследования; дается характеристика информационной базы; дается обзор 

источников и соответствующей отечественной и зарубежной литературы с 

анализом авторских концепций по исследуемой проблеме; дается краткая 

характеристика структуры дипломной работы. 

Содержание дипломной работы (разделы, подразделы, их количество) 

определяется ее темой и направлением исследования.  

Дипломная работа, представляет теоретическое исследование и 

описывает историю развития проблемы исследования, раскрыть понятие и 

сущность изучаемого явления, уточняются формулировки и рассматриваются 

существующие методические подходы к анализу данной проблемы и др.  

Количество разделов дипломной работы два и один-два подраздела в 

каждом основном разделе. 

Разрешается размещение графических материалов (иллюстрации, 

изображения, схемы, диаграммы, графики и др.) в целях установления 

свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для лучшего 

понимания текста. Рекомендуется, чтобы каждый раздел дипломной работы 

заканчивался выводом, где кратко обобщают работу, проделанную по 

разделу. 

Заключение дипломной работы должно содержать общие выводы и 

подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в дипломной 

работе. 

Список использованных источников включает источники и литературу, 

которыми пользовался автор при изучении темы и написании дипломной 
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работы, а также должен быть организован в соответствии с едиными 

требованиями библиографического описания произведений печати.   

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Приложения в общий объем работы не 

входят. 

3.16. Дипломная работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под 

руководством дипломного руководителя, свидетельствующее об умении 

автора работать с источниками, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы. 

Работа должна свидетельствовать о способности автора к 

систематизации, закреплению и расширению полученных во время учебы 

теоретических знаний по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям, применению этих знаний при решении 

разрабатываемых в дипломной работе вопросов и проблем.  

3.17. Требования к дипломной работе:  

Общий объем дипломной работы должен составлять не менее 40 страниц 

машинописного текста.  

Дипломная работа должна быть оформлена на одной стороне листа 

бумаги формата А4. Текст следует печатать через 1,5 интервала (шрифт 

«Times New Roman», размер шрифта – 14 пт.), соблюдая следующие размеры 

полей: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Все листы дипломной работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. Титульный лист, задание на выполнение дипломной работы, график 

выполнения дипломной работы и содержание включают в общую нумерацию 

работы, но номера страниц на них не ставят. Нумерация страниц 

производится последовательно, начиная с пятой страницы (Введение), номера 

страниц проставляются внизу страницы с форматированием по центру. 
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Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Каждый раздел 

начинается с новой страницы, подразделы располагаются друг за другом. 

Заголовки разделов оформляют симметрично тексту, заголовки подразделов с 

абзаца. Заголовки разделов печатаются большими буквами, заголовки 

подразделов - строчными буквами, заголовки не подчеркиваются, в конце 

точки не ставятся. Заголовки разделов нумеруются римскими цифрами, а 

подразделы нумеруются арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из 

номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Для наглядности в дипломную работу включаются таблицы и графики. 

Графики выполняются четко в строгом соответствии с требованиями деловой 

документации. 

Излагать материал в дипломной работе следует четко, ясно, от третьего 

лица, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 

общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях.  

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованных источников. В список включаются все источники по 

теме, с которыми выпускник ознакомился при написании работы.  

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» 

и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). В левом нижнем углу 

можно указывать, на основании каких источников составлено приложение. 

Объем приложений не ограничивается. 

Дипломный руководитель составляет отзыв на дипломную работу 

(Приложение 6). После получения отзыва на дипломную работу изменения в 

ее содержание выпускник может вносить только по согласованию с 

дипломным руководителем. 
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После согласования окончательного варианта дипломной работы с 

дипломным руководителем, работу, аккуратно напечатанную, брошюруют и 

переплетают в жесткий переплет. 

Дипломная работа подлежит рецензированию с целью получения 

дополнительной объективной оценки труда выпускника специалистами в 

соответствующей области. В Приложении 7 представлен образец рецензии.  

Выполненные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Внесение изменений в дипломную работу после 

получения рецензии не допускается. 

IV. Проведение ГИА 

4.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (Приложение 2) 

4.2 Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 

4.3 Центр проведения демонстрационного экзамена располагается на 

территории Колледжа. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в 

центре проведения экзамена в составе экзаменационных групп.   

4.4 Место расположения центра проведения экзамена, дата и время 

начала проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов 

в составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность 

проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в 

проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с Колледжем не 
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позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты проведения экзамена. 

4.5 Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

комплектом оценочной документации. 

4.6 Центр проведения экзамена может быть дополнительно 

обследован оператором на предмет соответствия условиям, установленным 

комплектом оценочной документации, в том числе в части наличия 

расходных материалов. 

4.7 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения 

экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности.  

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 

демонстрационного экзамена, распределение обязанностей между членами 

экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, а также распределение рабочих мест (жеребьевка команд) между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты 

распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест (жеребьевки команд) между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 
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4.8 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта, а также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

4.9 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

4.10 В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с 

Колледжем); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные Колледжем из числа педагогических 

работников, оказывающее содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 
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проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол 

проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования 

(по решению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с Колледжем); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории 

которой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких 

организаций по согласованию с Колледжем). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании 

документов, удостоверяющих личность. 

4.12 Лица, указанные в пунктах 4.10 и 4.11 настоящего Положения, 

обязаны: 

 соблюдать установленные требования по охране труда и 

производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта 

по соблюдению указанных требований; 

 пользоваться средствами связи исключительно по вопросам 

служебной необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого 

содействия главному эксперту; 

 не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при 

выполнении ими заданий, не передавать им средства связи и хранения 

информации, иные предметы и материалы. 
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4.13 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают 

за ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать 

главному эксперту о выявленных фактах нарушения Порядка проведения 

демонстрационного экзамена (далее - Порядок). 

4.14 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена самостоятельно. 

4.15 Главный эксперт вправе давать указания по организации и 

проведению демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и 

выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших 

грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда и 

безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, 

требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного 

экзамена и обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований Порядка. 

4.16 При привлечении медицинского работника организация, на базе 

которой организован центр проведения экзамена, обязана организовать 

помещение, оборудованное для оказания первой помощи и первичной 

медико-санитарной помощи. 

4.17 Технический эксперт вправе: 

 наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

 давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 
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 сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований охраны труда и требований производственной 

безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического 

эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности; 

 останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в 

целях охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускников действия выпускников по 

выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре 

проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

4.18 Представитель Колледжа располагается в изолированном от 

центра проведения экзамена помещении. 

4.19 Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 

участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

4.20 Выпускники вправе: 

 пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 

демонстрационного экзамена; 

 получать разъяснения технического эксперта по вопросам 

безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения 

экзамена; 

Выпускники обязаны: 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

пользоваться и не иметь при себе средства связи, носители информации, 

средства ее передачи и хранения, а также иное оборудование и материалы, 
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запрещенные на площадке в соответствии с Приложением 2; 

 во время проведения демонстрационного экзамена использовать 

только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 

комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 

экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого 

помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за 

пределами центра проведения экзамена. 

4.21 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при 

условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

4.22 В соответствии с планом проведения демонстрационного 

экзамена главный эксперт знакомит выпускников с модулями заданий. 

4.23 После ознакомления с модулями заданий демонстрационного 

экзамена выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с 

протоколом распределения рабочих мест. 

4.24 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к 

проведению демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в 

соответствии с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 

экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 

по каждой экзаменационной группе. 
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После объявления главным экспертом начала демонстрационного 

экзамена выпускники приступают к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

4.25 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости 

и равенства выпускников. 

4.26 Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода 

проведения демонстрационного экзамена. 

4.27 Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в 

случае осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной 

организации не менее одного года с момента завершения демонстрационного 

экзамена. 

4.28 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения 

выполнения задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации 

главным экспертом в протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

4.29 В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, 

лица, привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 

составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

4.30 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени 

выполнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также 

за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. 

4.31 После объявления главным экспертом окончания времени 

выполнения заданий выпускники прекращают любые действия по 
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выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 

работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной 

безопасности и требованиями охраны труда. 

4.32 Выпускник по собственному желанию может завершить 

выполнение задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

4.33 Результаты выполнения выпускниками заданий 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной 

группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и 

задания демонстрационного экзамена. 

4.34 Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

V. Оценивание результатов ГИА 

5.1 Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной 

из отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» - и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний ГЭК. 

5.2 Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-бальной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

5.3 Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 
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экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 

передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена 

передается на хранение в образовательную организацию в составе архивных 

документов. 

5.4 Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведённых Агентством (Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией WorldSkills 

International, в том числе WorldSkills Europe и WorldSkills Asia, и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования 

засчитывается в качестве, оценки «отлично» по демонстрационному экзамену 

в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

5.5 В случае досрочного завершения ГИА выпускником по 

независящим от него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически 

выполненной работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается 

решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается 

ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.6 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

5.7 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем 

ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 
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5.8 Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в 

том числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине 

(далее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из 

образовательной организации. 

5.9 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в 

том числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин 

(далее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут 

быть допущены образовательной организацией для повторного участия в 

ГИА не более двух раз. 

5.10 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.11 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из Колледжа и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

6.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 
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мнению, Порядка проведения ГИА и (или) несогласии с результатами ГИА 

(далее - апелляция). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении Порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА, в том числе до выхода из центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной 

комиссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря 

апелляционной комиссии из числа педагогических работников 

образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из 

числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

представителей организаций-партнеров или их объединений, включая 

экспертов, при условии, что направление деятельности данных 

представителей соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в 

состав ГЭК. 

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

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

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в 

форме демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии 

могут быть также привлечены члены экспертной группы, технический 

эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание 

апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, 

конференцсвязи, а равно посредством предоставления письменных пояснений 

по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие 

личность. 

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения 

ГИА апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях Порядка проведения ГИА не подтвердились и (или) не повлияли 

на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях Порядка проведения ГИА подтвердились и 

повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
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следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией 

без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не 

более четырёх месяцев после подачи апелляции. 

6.9 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА, полученными при прохождении демонстрационного экзамена, 

секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, 

протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы 

выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего 

апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при 

наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломную работу, протокол заседания ГЭК. 

6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами ГИА апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых 

результатов в соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (заместителем председателя) и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

VII. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

7.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится 

ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

7.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение ГИА для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, 

ассистента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

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

членами экспертной группы); 
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 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

7.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-

инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, 

комплект оценочной документации, задания демонстрационного экзамена 

оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе 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 по системе 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: 
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 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным 

шрифтом; 

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; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 
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7.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА 

подают в образовательную организацию письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА 

с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - 

оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций 

ПМПК при наличии. 
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Приложение 1 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

протокол № _____ от «___» ноября 2022 года  

_______________/Т.И. Каверина/ 

 

Темы дипломных работ 
№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

1.  Разработка ассортимента и организация 

производства в кафе кондитерской на 

25 посадочных мест. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

2.  Организация работы ресторана с Организация процессов приготовления и приготовление 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

европейской (немецкой) кухней на 75 

посадочных мест. 

 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

3.  Технологический процесс 

приготовления блюд и организация 

работы кафе на 50 мест. 

  

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

4.  Разработка ассортимента и организация 

производства в ресторане с 

европейской (французской) кухней. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

5.  Технологический процесс 

приготовления национальных блюд и 

организация работы ресторана с 

итальянской кухней на 50 посадочных 

мест. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

6.  Технологический процесс 

приготовления национальных блюд и 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

организация работы в ресторане с 

европейской (болгарской) кухней. 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

7.  Организация производства и 

технология приготовления блюд в 

столовой при детском дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

8.  Разработка ассортимента и организация 

производства в кафе с организацией 

детского отдыха. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Товароведение пищевых продуктов. 

9.  Организация технологического 

процесса приготовления блюд 

национальной  грузинской кухни в 

ресторане на 120 посадочных мест. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

10.  Организация технологического 

процесса приготовления сложных 

холодных блюд и закусок из мяса и 

мяса птицы в кафе на 50 посадочных 

мест. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

 Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

11.  Организация процесса приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы в 

ресторане на 90 посадочных мест. 

  

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

12.   Организация технологического 

процесса приготовления сложных 

холодных блюд и закусок в кафе на 50 

посадочных мест. 

  

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

13.  Технологический процесс 

приготовления национальных блюд и 

организация работы в ресторане на 120 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

посадочных мест с белорусской кухней. 

 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

14.  Совершенствование технологии 

приготовления и разработка новейших 

технологий подачи  блюд из круп и 

макаронных изделий в ресторанах. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

15.  Организация технологического 

процесса приготовления сложных 

горячих блюд из овощей и грибов в 

ресторане на 80 посадочных мест. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Товароведение пищевых продуктов. 

16.  Разработка новейших технологий и 

уменьшение времени при 

приготовлении первых блюд с 

использованием современного 

оборудования. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

17.  Совершенствования организации 

процесса приготовления и 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

приготовление сложной кулинарных 

блюд с использованием 

консервированных продуктов из 

рубленного мяса в ресторане с 

европейской кухней. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

18.  Совершенствование технологии 

приготовления слоеного 

замороженного теста и расширение 

ассортимента  изделий из него на 

предприятиях общественного питания. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

19.  Разработка рецептур и 

совершенствование технологий 

приготовления продукции из 

дрожжевого теста с использованием 

современного оборудования. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 



47 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

20.  Организация технологического 

процесса приготовления сложных 

горячих  блюд в ресторане на 100 

посадочных мест. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

21.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и 

приготовление исконно русских 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

изделий из дрожжевого теста в 

ресторане. 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

22.  Организация технологического 

процесса приготовления сложных 

горячих блюд их мяса (в том числе из 

мяса диких животных) в ресторане на 

75 посадочных мест. 

 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

23.  Проект совершенствования технологии 

приготовления и расширение 

ассортимента изделий из бисквитного 

теста 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 



50 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

24.  Проект совершенствования технологии 

приготовления овощных супов-пюре с 

использованием эксклюзивного сырья 

из морепродуктов. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

25.  Совершенствование организации 

кейтеринга  и процесса приготовления  

сложной кулинарной продукции для 

подготовки проведения  банкетов-

фуршетов.  

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Организация выездного обслуживания. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

26.  Совершенствование организации 

кейтеринга  и процесса приготовления  

сложной кулинарной продукции для 

подготовки проведения  банкетов-

коктейлей. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Организация выездного обслуживания. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

27.  Проект совершенствования технологии 

приготовления  и расширение 

ассортимента блюд из телятины для 

детского питания. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

28.  Совершенствование технологии 

приготовления с использованием 

современного оборудования и 

разработка рецептур блюд из мяса 

телятины. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

29.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных изделий в ресторане. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Организация выездного обслуживания. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

30.  Проект совершенствования технологии 

приготовления и расширение 

ассортимента блюд из мяса диких 

животных в охотничьем ресторане. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

31.  Совершенствование технологии 

приготовления и использование 

современных продуктов в разработке 

рецептур блюд из мяса диких 

животных. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

32.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

продукции для банкетов в ресторане холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

33.  Совершенствование организации 

подготовки шведского стола и 

расширение ассортимента 

кондитерских изделий с 

использованием современного сырья. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

34.  Совершенствование технологии 

приготовления и разработка рецептур 

вторых блюд азиатской кухни с 

использованием различных пряностей и 

приправ. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

35.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и возрождение 

забытых рецептур при приготовлении 

сложной горячей кулинарной 

продукции из свинины. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

36.  Организация процесса приготовления с 

использованием современного 

оборудования и разработка рецептур 

блюд из мяса свинины сложной горячей 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

кулинарной продукции. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

37.  Совершенствование технологии 

приготовления и расширение 

ассортимента изделий из песочного 

теста в кондитерском цехе. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

38.  Проект совершенствования 

организации процесса приготовления и 

приготовление сложных фирменных 

холодных закусок из мяса птицы в 

ресторане. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

39.  Совершенствование процесса Организация процессов приготовления и приготовление 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

приготовления с использованием 

современного оборудования и 

разработка новейших рецептур  закусок 

из мяса птицы. 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

40.  Организации процесса приготовления с 

использованием современных 

технологий и разработка новых 

рецептур сложной горячей кулинарной 

продукции в ресторане из мяса 

баранины. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

41.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и расширение 

ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции из рубленной 

массы баранины. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

42.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

приготовление сложной кулинарной 

продукции старорусской кухни в 

семейном ресторане с использованием  

современных технологий и 

оборудования. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

43.  Проект совершенствования 

организации процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции из различных 

корнеплодов в ресторане с 

использованием современных 

технологий и оборудования. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

44.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной 

продукции для проведения банкетов-

фуршетов в ресторанах. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Организация выездного обслуживания. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Товароведение пищевых продуктов. 

45.  Разработка технологии приготовления 

и ассортимента сложной кулинарной 

продукции лечебно-профилактической 

направленности из продуктов 

животного происхождения. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

46.  Разработка технологии и ассортимента 

сложной кулинарной продукции 

лечебно-профилактической 

направленности из продуктов 

растительного происхождения. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 



66 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

47.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной 

продукции из морепродуктов в рыбном 

ресторане с использованием 

инновационных технологий ESL-

Extended Shelf Life. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

48.  Совершенствование технологии 

приготовления и приготовление 

различных блюд посредством 

инновационной методики Фьюжн 

кулинарии. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

49.  Проект усовершенствования Организация процессов приготовления и приготовление 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

технологии приготовления и 

расширение ассортимента блюд из 

свинины для предприятий 

общественного питания III наценочной 

категории. 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

50.  Проект совершенствования 

организации процесса приготовления и 

приготовление сложной продукции из 

бобовых овощей  для предприятий II 

наценочной категории . 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

51.  Усовершенствование организации 

процесса приготовления, используя 

современное оборудование для 

приготовления сложных фирменных 

супов в ресторанах класса «Люкс». 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

52.  Инновационные технологии 

приготовления мясных рубленых 

полуфабрикатов 

иммуномодулирующей 

направленности. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

53.  Применение инновационных 

технологий и современного 

оборудования в производстве сложных 

горячих закусок и блюд из рыбы в 

ресторанах. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

54.  Инновационные технологии в 

приготовлении супов-кремов для 

предприятий ресторанного сервиса. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

55.  Совершенствование технологии Организация процессов приготовления и приготовление 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

приготовления блюд из телятины с 

использованием инновационных 

технологий Cook and Chill и Sous-vide. 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

56.  Разработка рецептур и расширение 

ассортимента сложных блюд с 

применением инновационных 

технологий Cook and Freeze и  LLFF 

Long Life Fresh Food при обслуживании 

выездных мероприятий. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Организация выездного обслуживания. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

57.  Совершенствование организации 

процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной 

продукции для шведского стола. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Организация выездного обслуживания. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

58.  Организация процесса приготовления и 

приготовления сложных блюд из 

субпродуктов согласно современным 

требованиям системы ХАССП 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

59.  Совершенствование технологии 

приготовления и приготовление 

различных блюд посредством 

инновационной методики Фудпейринг. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 

60.  Разработка технологии и расширение 

ассортимента сложной кулинарной 

продукции с использованием АРТ-

Визаж. 

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Организация работы структурного подразделения. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Физиология питания. 

Организация хранения и контроль. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Охрана труда. 
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№ 

п/п 

Тема дипломной работы (дипломного 

проекта) 

Соответствие тематики основным видам деятельности 

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы и аппараты пищевых производств. 

Калькуляция и учет в общественном питании. 

Товароведение пищевых продуктов. 
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Приложение 2 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1 

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 оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД 1.1) 

№ п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 47 

2 Название компетенции Хлебопечение 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
46,40 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
7:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) 

Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ 

выполняется индивидуально или в группе/ команде из 

нескольких экзаменуемых) 

1,00 
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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 

3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 
Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность 

раздела WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

1 Организация работы и 

самоорганизация 

Специалист должен знать: 3,00 

  
Принципы ведения бизнеса 

 

  
Этапы изготовления, от покупки сырья до производства 

высококачественного продукта и его продажи покупателям 

 

  
Важность сокращения количества отходов и максимально 

рациональное использования ресурсов 

 

  
Набор инструментов и оборудования, используемых в пекарнях 

 

  
Законодательство и принятые нормы, касающиеся закупки, хранения, 

подготовки, приготовления, выпечки и подачи пищевых продуктов 

 

  
Специалист должен уметь: 

 

  
Подготавливать и правильно использовать инструменты и 

оборудование 

 

  
Эффективно расставлять приоритеты и планировать работу так, чтобы 

укладываться в заданные временные рамки 
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Правильно обращаться с сырьём 

 

  
Экономично расходовать ингредиенты и минимизировать отходы 

 

  
Готовить продукты в соответствии с установленным уровнем затрат 

 

  
Предварительно делать заказ на товары и материалы для выполнения 

производственного задания согласно графика 

 

  
Работать эффективно и аккуратно, внимательно относится рабочему 

месту и коллегам 

 

  
Профессионально организовывать рабочий процесс 

 

  
Отражать вдохновение, талант и инновационный потенциал в 

производстве изделий 

 

  
Работать согласно заданным тематикам 

 

  
Производить большой объём хлебобулочных изделий согласно 

применяемым стандартам 

 

  
Соблюдать размер и вес изделий для сохранения удовлетворенности 

клиентов и показателей рентабельности 

 

  
Профессионально и эффективно реагировать в непредвиденных 

ситуациях 

 

  
Выполнять работу в срок 
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2 
Пищевая гигиена, здоровье, 

безопасность и окружающая 

среда 

Специалист должен знать: 2,15 

  

Законодательство и принятые нормы, касающиеся 

закупки, хранения, подготовки, приготовления и 

подачи изделий 

 

  

Показатели качества свежих и консервированных 

продуктов 

 

  

Причины порчи продуктов питания 
 

  

Набор инструментов и оборудования, используемых в 

пекарском деле 

 

  

Законодательство, касающееся организации охраны 

труда, безопасности работы на хлебопекарных 

предприятиях и правил использования 

технологического оборудования 

 

  

Специалист должен уметь: 
 

  

Работать, строго соблюдая стандарты личной гигиены, 

правила безопасности при хранении, подготовке, 

приготовлении и подаче продуктов питания (англ. — 

ХАССП (анализ рисков и критические контрольные 

точки)) 

 

  

Соблюдать правила техники безопасности на 

производстве, пищевой безопасности, а также 

применять лучшие практики в своей отрасли 
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Безопасно хранить все товары согласно ХАССП и 

Регламенту «Безопасности пищевых продуктов» 

 

  

Обеспечивать чистоту всех рабочих зон в 

соответствии с самыми высокими стандартами 

 

  

Полностью и детально внедрять внутренний бизнес- 

концепт ХАССП 

 

  

Работать аккуратно и придерживаться правил техники 

безопасности 

 

  

Все инструменты и приспособления использовать в 

соответствии с инструкциями производителя 

 

  

Поддерживать технику безопасности и нормы охраны 

здоровья, а также пищевую гигиену на рабочем месте. 

 

3 
Коммуникация и 

межличностные навыки 
Специалист должен знать: 0,80 

  

Важность эффективной коммуникации между 

командами, коллегами, подрядчиками и другими 

специалистами 

 

  

Специалист должен уметь: 
 

  

Эффективно сотрудничать с коллегами и другими 

специалистами 

 

  

Быть полезным своей команде 
 

  

Всегда внимательно относиться к своему внешнему 

виду, быть опрятным 
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Выстраивать эффективное общение с коллегами, 

командами и клиентами 

 

  

Давать менеджерам, коллегам и клиентам 

рекомендации и инструкции по профессиональным 

вопросам 

 

  

Предлагать решения и обсуждать вопросы в 

результативном ключе, обеспечивающем разработку 

стратегии для достижения цели или поиск 

взаимовыгодного решения 

 

  

Следовать подробным письменным и устным 

инструкциям 

 

4 

Использование запасов сырья 

и рецептуры для 

приготовления хлебобулочных 

изделий 

Специалист должен знать: 4,65 

  

Важность соблюдения рецептур и технологического 

процесса для контроля качества 

 

  

Ассортимент и товарные характеристики 

хлебобулочных изделий, известных по всему миру 

 

  

Сбалансированность цвета, вкуса и структуры изделий 

 

  

Основные принципы использования и соотношение 

ингредиентов при производстве продукции 

 

  

Процесс создания внешнего вида, структуры и вкуса 

хлебобулочных изделий, посредством применения 

различных ингредиентов и техник 
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Процесс обработки различных злаков и псевдо-

зерновых культур 

 

  

Влияние различных видов муки и ингредиентов на 

конечный продукт 

 

  

Обращение с сырьём посредством технологий 

производства 

 

  

Влияние различных технологий на производство 

хлебобулочных изделий 

 

  

Сбалансированность цвета, вкуса и структуры изделий 

 

  

Разнообразие применения различных видов теста и 

кондитерских масс для производства хлебобулочных 

изделий 

 

  

Какое сырье и каким образом можно применять в 

качестве начинки 

 

  

Почему запекаемые начинки должны оставаться 

стабильными при высокой температуре 

 

  

Специалист должен уметь: 
 

  

Профессионально использовать разнообразные 

продукты и муку, имеющие разную степень помола. И 

их влияние на качество готовых изделий 

 

  

Применять собственные знания о влиянии сухого и 

жидкого сырья на производство различных видов 

теста 
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Применять знания о характеристиках различного 

сырья для производства хлебобулочных изделий 

 

  

Эффективно использовать пищевые ингредиенты и 

приправы 

 

  

Создавать продукцию с определённым размером, 

формой, внешним видом, вкусом полном соответствии 

с установленными стандартами 

 

  

Эффективно использовать натуральные и 

искусственные ароматические добавки 

 

5 
Приготовление теста и процесс 

брожения 
Специалист должен знать: 12,10 

  

Методы производства различных видов теста для 

хлебобулочных изделий, таких как тесто с 

сокращенной и длительной продолжительностью 

брожения, дрожжевое, слоеное, сладкое или несладкое 

тесто 

 

  

Влияние сырья на тесто 
 

  

Как производить и обогащать тесто, улучшая его 

свойства с помощью таких ингредиентов как сахар, 

яйца, сливочное масло, жир, подсолнечное масло или 

молоко 

 

  

Важность температуры теста 
 

  

Разницу в приготовлении теста из разных злаковых 

культур и продуктов помола 
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Важность влияния развитие клейковины на структуру 

в пшеничном тесте 

 

  

Как обращаться с различными видами теста и хранить 

их 

 

  

Научные основы брожения, такие как типы брожения, 

а также субстанции, участвующие в процессе 

брожения. 

 

  

Когда использовать комплексный безопарный способ 

приготовления теста для хлебобулочных изделий 

 

  

Преимущества использования различных видов 

закваски, теста на жидком полуфабрикате и густом 

полуфабрикате, таких как опара, бига и многие другие 

 

  

Помощь холодильных систем и бродильных установок 

в ежедневном контроле брожения для долгосрочных 

методов закваски 

 

  

Клейстеризация крахмала, свойства его набухания, 

приготовление заварки и закваски 

 

  

Методы приготовления опары с пекарскими 

дрожжами или без них 

 

  

Набор инструментов и оборудования, используемых в 

пекарском деле 

 

  

Методы изготовления слоеного теста, в том числе 

сдобного 

 

  

Приготовление бездрожжевого теста для украшения 

или витринных образцов. 

 

  



87 

  

Специалист должен уметь: 
 

  

Комбинировать сухие и жидкие ингредиенты для 

приготовления теста 

 

  

Замешивать тесто так, чтобы развивалась клейковина, 

необходимая для придания эластичности и 

формоустойчивости полуфабриката 

 

  

Смешивать тесто из различных злаков и псевдо-

злаковых культур, учитывая их свойства 

 

  

Делать тесто посредством пекарских дрожжей, 

закваски и других методов заквашивания, или без 

каких-либо разрыхлителей 

 

  

Расстаивать тесто для формирования структуры 

пористости, увеличение объема, вкуса и аромата 

изделий 

 

  

Регулировать процесс брожения 
 

  

Применять различные процессы брожения с 

применением жидких и густых полуфабрикатов, 

используя различные температурные режимы 

 

  

Выбраживать тесто для достижения наилучшего вкуса 

и структуры изделий 

 

  

Замешивать тесто для придания ему однородной 

консистенции 

 

6 
Формование и украшение 

изделий из теста 
Пекарь должен знать и понимать: 17,30 

  

Различные методы формования, декорирования, 

надрезание, рифление, обсыпка, обмазка перед 

выпечкой и др. 
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Различные методы формования, декорирования, 

надрезание, рифление, обсыпка, обмазка перед 

выпечкой и др. 

 

  

Особенности формования изделий, известных во всем 

мире; 

 

  

Ассортимент инструментов и оборудования, 

используемого в пекарне для формования и 

декорирования; 

 

  

Различные техники для придания формы, такие как 

плетение, лепка, выпечка в формах и многое другое. 

 

  

Важность придания формы и декорирования теста 

перед выпечкой изделия; 

 

  

Техники формования слоёного теста; 
 

  

Особенности формования изделий с начинками, 

вносимыми до выпечки; 

 

  

Ассортимент крупных и мелких хлебобулочных 

изделий; 

 

  

Важность применения креативных идей и творческого 

подхода для создания праздничного хлеба, 

декоративных хлебных буханок; 

 

  

Пекарь должен уметь: 
 

  

Формовать из теста различные виды хлебобулочных 

изделий; 

 

  

Определять готовность выброженного теста к 

взвешиванию и формовке; 

 

  

Формовать идентичные хлебобулочные изделия, в 

соответствии с заранее определённой формой; 
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Изготавливать хлебобулочные изделия маленького и 

большого размера; 

 

  

Быть креативным при изготовлении хлебобулочных 

изделий в соответствии с заказами клиента; 

 

  

Изготавливать большое количество изделий с 

соблюдением качества, размера и внешнего вида, 

идентичного для каждого изделия; 

 

  

Изготавливать изделия с начинками, в которых 

начинка добавляется до выпечки, также после 

выпечки; 

 

  

Применять разные техники формовки; 
 

  

Определять время и параметры окончательной 

расстойки; 

 

  

Декорировать изделие с применением разных техник 

до выпечки; 

 

7 Выпечка и выкладка после 

выпечки 
Специалист должен знать: 6,40 

  

Инструменты и оборудование, используемые в 

пекарне для выпечки 

 

  

Физические процессы, происходящие внутри 

хлебобулочных изделий во время запекания 

 

  

Свойства теплопередачи в печах разных конструкций 

 

  

Длительность выпекания конкретного изделия до его 

готовности 
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Отличия выпекания хлеба из пшеничного, ржаного 

или обогащенного теста 

 

  

Технологию выпечки других хлебобулочных изделий, 

таких как пироги и изделия с начинкой 

 

  

Лучшие способы выпечки изделий из слоеного теста 

 

  

Технику прерывания выпекания (замороженные полу 

выпеченные изделия) 

 

  

Какой цвет изделия является оптимальным и как 

повлиять на вкус с помощью процесса выпекания 

 

  

Правильное хранение хлебобулочных изделий после 

выпекания 

 

  

Правила хранения всех хлебобулочных изделий после 

выпекания 

 

  

Специалист должен уметь: 
 

  

Производить высококачественные изделия с начинкой 

или без начинки 

 

  

Работать с различными типами печей и фритюрниц 
 

  

Следить за условиями выпекания в печи, такими как: 

температура, влажность, выпекание при максимальной 

и минимальной температуре, контроль увлажнения 

 

  

Регулировать процесс выпечки таким образом, чтобы 

все изделия приобретали правильные форму, цвет и 

корочку 
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Достичь необходимого подъема теста в печи 

расстоявшихся изделий 

 

  

Прерывать процесс выпечки для производства, 

замороженного полувыпеченного хлеба 

 

  

Правильно хранить хлебобулочные изделия после 

выпекания 

 

  

Завершать украшение изделий с помощью различных 

техник 

 

  

Заполнять изделия начинкой или украшать их после 

выпечки 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных 

экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество участников 

в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3  

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из сто балльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из сто балльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из сто балльной шкалы в пятибалльную  
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Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 69,99% 70,00% - 100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Не допускаются хлебопекарные улучшители, подкислители. 

2 Инструменты, запрещённые на хлебопекарном предприятии. 

3 Мобильные и сотовые телефоны 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ п/п 
Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS Судейские баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Модуль A: Организация 

работы 
Организация работы 

7:00:00 

1,2,3,5,6 4,60 2,65 7,25 

2 Модуль B: Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный 4,5,6,7 10,00 4,75 14,75 

3 Модуль C: Сдобные изделия Сдобные изделия 3,4,5,6,7 6,55 3,15 9,70 

4 
Модуль D: Слоеные изделия 

(дрожжевые) 
Слоеные изделия 5,6,7 4,75 1,50 6,25 

5 Модуль E: Брецели Брецели 5,6,7 2,25 1,25 3,50 

6 Модуль F: Хлебные булочки Хлебные булочки 4,6,7 3,50 1,45 4,95 

Итог - - 7:00:00 - 31,65 14,75 46,40 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
1
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День (выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:20 0:20:00 

Получение главным экспертом 

задания демонстрационного экзамена. 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не 

готовности 

Подготовительный 

(C-1) 
09:20:00 09:30:00 0:10:00 

Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 09:40:00 0:10:00 

Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

Подготовительный 

(C-1) 
09:40:00 10:00:00 0:20:00 

Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 
  

                                                           
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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Подготовительный 

(C-1) 
10:00:00 10:30:00 0:30:00 

Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

Подготовительный 

(C-1) 
10:30:00 12:00:00 1:30:00 

Распределение рабочих мест 

(жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 (C1) 8:00 08:30:00 0:30:00 
Ознакомление с заданием и 

правилами 

День 1 (C1) 08:30:00 08:55:00 0:25:00 Брифинг экспертов 

День 1 (C1) 08:55:00 09:00:00 0:05:00 
Подготовка участниками рабочего 

места 

День 1 (C1) 09:00:00 12:30:00 3:30:00 
Начало выполнения задания 

участниками 

День 1 (C1) 12:30:00 13:00:00 0:30:00 Обед 

День 1 (C1) 13:00:00 16:30:00 3:30:00 
Продолжение выполнения задания 

участниками 

День 1 (C1) 16:30:00 19:00:00 2:30:00 
Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

День 1 (C1) 19:00:00 20:00:00 1:00:00 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный лист.
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки: 45 м2 

Расстояние между рабочими местами 2,5м
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации 1.1. 

Описание задания 

Содержанием задания для демонстрационного экзамена является выпечка 

различных хлебобулочных изделий. 

Задание имеет несколько модулей. Выполняется в течение одного дня. 

При выполнении задания, оцениваются, как процесс работы, так и 

выполненные модули. Рабочее место для участника выбирается жеребьевкой в 

подготовительный день С-1. 

Все участники должны предоставить заказ на дополнительное сырье в день 

C-1 до 17:00. 

Портфолио участника: 

Все участники предоставляют 1 экземпляр портфолио, которое содержит: 

- Титульную страницу; 

- Информацию об участнике; 

- Унифицированную и производственную рецептуры всех изделий, 

включая рецептуры начинок; 

Краткое описание процесса производства изделий с технологическими 

параметрами процесса. 

Модуль A: Организация работы: 

Участники должны иметь портфолио на русском языке с описанием всех 

изделий, от всех модулей. 

Портфолио предоставляется экспертам в день C1 до начала рабочего 

времени. 

Участник может использовать день для планирования своей работы и 

организации рабочего места. 

Участникам разрешается делать подготовку к разным модулям в рабочее 

время экзамена. 

Модуль B: Хлеб пшеничный: 

- Улучшители не допускаются. 

- Участник должен произвести выпечку пшеничного хлеба. 
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- Вес изделия, является вариативной частью, после выпечки в 

количестве 6 штук. 

- Никаких дополнительных вкусов не должно быть. Для отделки 

поверхности может быть использована только пшеничная мука. 

Формы: 3 разных формы хлеба: 

- 2 шт. Овальная форма (Венский стиль) с надрезами (1 продольный 

надрез или 3 и более поперечных (косых, прямых надрезов); 

- 2 шт. Круглая форма либо в стиле Кобб; 

- 2 шт. Свободная форма. 

 

 

Модуль C: Сдобные изделия: 

- Тесто должно содержать не менее 15% сливочного масла относительно 

массы муки. 

- Все изделия должны быть выполнены из одного теста; 

- Улучшители не допускаются; 

- Каждому участнику будет предоставлены две схемы плетения в 

подготовительный день; 

- Техника плетения должна быть выполнена согласно предоставленным 

схемам. Образец плетения представлен в приложении 1. 

Плетеные изделия 

Формы: 2 разных формы: 

- 2 шт. по 500 гр. готового изделия - плетение вариативная часть. 

- 2 шт. по 500 гр. готового изделия - плетение вариативная часть. 

Бриошь 

Должно быть выпечено два вида бриошей. Выпечка должна производиться 

в конвекционной печи. Начинка внесена до выпечки. 

Формы: 2 разных формы: 

• 10 шт. по 60 гр. готового изделия - бриошь без начинки традиционной 

формы(приготовленная в рифленой формочке); 

• 10 шт. по 80 гр. готового изделия - бриошь с гастрономической 

начинкой; 
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Модуль D: Слоеные изделия (дрожжевые): 

Общие требования к модулю: 

- Улучшители не допускаются. 

Круассаны: 

- 10 шт. вес после выпечки является вариативной частью - классическая 

форма. 

 

Модуль E: Брецель 

Общие требования к модулю: 

- Улучшители не допускаются. 

- Количество:10 шт. традиционной формы; 

- Вес готовых изделий вариативная часть. 

 

 

Модуль F: Хлебные булочки 

Каждый участник должен рассчитать и предоставить рецептуру из 

вариативного списка ингредиентов, который будет состоять из пяти 

ингредиентов. 

Количество: 10 булочек одинаковой формы. 

Вес: 50 г после выпечки. 

Булочки должны быть выпечены в конвекционной печи. 

Булочки должны быть презентованы к концу рабочего времени вместе с 

рецептурой. 
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Приложение 1. Образец плетения 
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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 группе/ команде из 

нескольких экзаменуемых) 

1,00 
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12.2 
Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

6,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 
Наименование раздела WSSS Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
Организация и управление 

работой 

Специалист должен знать и понимать:* Все нормативные документы 

индустрии;* Схему организации и структуру гостинично-

ресторанного бизнеса;* Важность эффективной командной работы;* 

Принципы использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, в соответствии с правилами 

эксплуатации;* Роль повара в разработке меню и блюд в интересах 

коммерческой деятельности;* Принцип непрерывного 

профессионального роста, включая информированность об 

актуальных гастрономических тенденциях;* Принципы разработки 

сбалансированного меню различного назначения в соответствии с 

установленными ограничениями и бюджетом. Специалист должен 

уметь:* Соблюдать стандарты качества на всех этапах производства, 

обладая стрессоустойчивостью;* Планировать работу в течение дня 

для себя и других работников производства.* Координировать 

действия при решении задач;* Расставлять приоритеты, выделяя 

наиболее важные рабочие задачи;* Оптимизировать рабочий 

процесс, применяя ресурсосберегающие технологии;* Эффективно 

выполнять соответствующие функции по всем зонам производства;* 

Рассчитывать время и трудовые ресурсы;* Выявлять конфликты, 

решать их, находить решения совместно с коллективом;* Соблюдать 

принципы энергосбережения при работе с оборудованием;* 

Использовать в работе все виды технологического оборудования, 

производственного инвентаря с соблюдением техники 

безопасности;* Использовать нормативно- технологическую 

документацию при составлении меню и реализации его позиций;* 

Оперативно и гибко реагировать на непредвиденные 

обстоятельства;* Вносить изменения в формы и 

1,8% 
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методы работы с учетом обстоятельств и эффективно выполнять 

свою роль в коллективе;* Вносить предложения по 

усовершенствованию методов работы;* Создавать актуальные 

рецептуры блюд с применением новейших тенденций, и готовить 

блюда по классическим рецептурам с применением новых 

технологий;* Демонстрировать понимание свойств ингредиентов 

при создании авторских блюд;* Рационально использовать продукты 

и расходные материалы;* Объективно оценивать личные и 

профессиональные возможности при решении производственных 

задач;* Самостоятельно определять цели и достигать их;* 

Демонстрировать личную заинтересованность в профессиональном 

росте, ответственность за собственное непрерывное 

профессиональное развитие. 

 

2 
Навыки коммуникации и 

работы с клиентами 

Специалист должен знать и понимать:* Характеристики различных 

способов, методов и стилей подачи блюд, особенности их 

применения;* Способы приготовления блюд в зависимости от типа 

обслуживания;* Важность меню как средства информации и 

инструмента продаж;* Законодательные ограничения в отношении 

рекламы продукции и презентации блюд согласно меню;* Важность 

внешнего вида при появлении на публике и общении с гостями;* 

Важность эффективного обмена информацией в коллективе, с 

заказчиками и подрядчиками. Специалист должен уметь:* Следить 

за соблюдением правил личной гигиены;* Выстраивать эффективное 

общение с коллегами и гостем;* Выбирать соответствующий 

обстоятельствам и особенностям гостя стиль обслуживания;* 

Консультировать менеджеров, коллег и клиентов по вопросам 

приготовления блюд;* Предлагать решения и обсуждать вопросы с 

целью разрешения задач или нахождения взаимовыгодных 

решений;* Планировать и реализовывать рекламные кампании. 

1,5% 

3 

Санитария и гигиена, техника 

безопасности и нормыохраны 

здоровья, окружающая среда 

Специалист должен знать и понимать:* Законодательство и 

принятые нормы, касающиеся закупки, хранения и подготовки 

сырья, приготовления и подачи блюд;* Основы охраны труда и 

правила техники безопасности при организации работ и 

эксплуатации технологического оборудования в предприятии 

питания;* Причины порчи пищи;* Показатели качества и 

безопасности пищевых продуктов. Специалист должен уметь:* 

Работать с соблюдением норм гигиены и нормативных актов, 

регулирующих хранение, обработку, приготовление и 

5,1% 
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обслуживание (HACCP);* Хранить все товары с соблюдением 

требований безопасности и гигиены;* Обеспечивать чистоту всех 

рабочих зон в соответствии с правилами санитарии и гигиены;* 

Применять внутренний бизнес-концепт HACCP;* Использовать 

производственные инструменты и приспособления в соответствии с 

инструкциями;* Соблюдать правила и нормы по охране труда, 

технику безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования. 

 

4 
Знания об ингредиентах и 

меню 

Специалист должен знать и понимать:* Рыночные цены на 

ингредиенты, связь между ценой и качеством;* Свойства и виды 

ингредиентов, используемых для приготовления блюд;* Сезонность 

продуктов и ее влияние на их стоимость;* Кулинарное 

использование сырья в зависимости от его свойств и типа 

предприятия питания;* Пищевую ценность ингредиентов;* 

Физические и диетологические характеристики различных способов 

приготовления пищи;* Законодательные нормы и ограничения на 

импорт ингредиентов;* Виды и стили составления меню;* Баланс 

при составлении меню;* Вопросы устойчивого развития и этики в 

связи с приобретением ингредиентов;* Влияние культуры, религии, 

аллергии,непереносимости, традиций на рацион и способы 

кулинарной обработки.Специалист должен уметь:* Предлагать 

рекомендации по закупке ингредиентов и оборудования;* 

Определять стандарты качества продуктов в соответствии с меню, 

бюджетом и обстоятельствами;* Понимать и использовать 

маркировку ингредиентов;* Применять диетологические принципы 

в соответствии с ожиданиями и требованиями гостей;* Определять 

качество ингредиентов, выявлять признаки качества и свежести 

органолептическим способом;* Выявлять и браковать товары, не 

соответствующие стандартам;* Подбирать продукты для фирменных 

блюд;* Составлять меню для различных событий и ситуаций;* 

Составлять меню с учетом индивидуальных особенностей здоровья 

гостя;* Составлять меню для различных мероприятий с учетом 

пожеланий гостя. 

1,95% 

5 Подготовка ингредиентов 

Специалист должен знать и понимать:* Существующие виды мяса, 

дичи, птицы и их кулинарное использование;* Строение тушки 

домашней птицы и пернатой дичи, кулинарное назначение всех 

частей мяса, птицы, дичи;* Методы разделки туши и подготовки 

мяса к тепловой обработке;* Кулинарные части мяса, птицы и 

6% 
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дичи, традиционно применяемые для приготовления блюд;* 

Существующие виды рыбы, моллюсков и ракообразных и способы 

их приготовления;* Части рыбы, используемые в кулинарии;* 

Методы подготовки рыбы, моллюсков и ракообразных к тепловой 

обработке;* Существующие виды фруктов, овощей, ингредиентов 

для салатов, используемые в кулинарии, и методы их подготовки к 

тепловой обработке;* Виды нарезки овощей и их кулинарное 

назначение;* Способы приготовления основных бульонов и их 

применение;* Виды оборудования для разделки мяса и рыбы, 

подготовки ингредиентов;* Технику безопасности, правила 

эксплуатации при использовании оборудования и инвентаря. 

Специалист должен уметь:* Правильно рассчитывать, отмерять и 

взвешивать ингредиенты;* Демонстрировать навыки владения 

ножом и распространенными методами нарезки;* Подготавливать и 

разделывать различные виды мяса, птицы и дичи;* Производить 

обвалку, жиловку мяса домашних животных, птицы и дичи, 

подготавливать его для дальнейшей обработки;* Нарезать 

порционные полуфабрикаты из мяса;* Подготавливать тушку рыбы 

к дальнейшей обработке, филировать;* Подготавливать порционные 

куски рыбы для дальнейшей обработки;* Готовить основные 

бульоны, соусы, маринады, заправки, элементы декора;* 

Производить подготовку ингредиентов для блюд согласно меню;* 

Завершать и собирать все подготовленные ингредиенты меню в 

полном объеме;* Применять неиспользованные элементы 

подготовленных ингредиентов в других целях;* Осуществлять 

подготовку ингредиентов к изготовлению хлебобулочных, 

кондитерских изделий и десертов;* Готовить различные виды 

макаронных изделий. 

 

6 
Применение различных 

методов тепловой обработки 

Специалист должен знать и понимать: * Существующие методы 

тепловой обработки и их применение к различным ингредиентам в 

зависимости от меню; * Влияние тепловой обработки на 

ингредиенты; * Виды соусов и правила их приготовления; * Виды 

супов и правила их приготовления; * Классические гарниры и 

дополнения к основным блюдам. Специалист должен уметь: * 

Выбирать соответствующее технологическое оборудование в 

зависимости от метода обработки продукта; * Применять 

правильный метод обработки для каждого ингредиента и блюда; * 

Применять все методы тепловой обработки; * Учитывать сроки 

обработки сырья; * Сочетать и применять различные методы 

5% 
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кулинарной обработки двух и более продуктов одновременно; • 

Учитывать уменьшения массы и размера продуктов при тепловой 

обработке; • Обеспечивать гармоничное сочетание продуктов, 

методов приготовления и оформления; • Подбирать методы 

приготовления блюд в зависимости от типа и уровня предприятия 

питания; • Следовать рецептурам, внося изменения по мере 

необходимости и рассчитывать нужное количество ингредиентов; • 

Сочетать ингредиенты для получения требуемого результата; • 

Изготавливать широкий диапазон блюд, включая: Супы и соусы; 

Закуски горячие и холодные; Салаты и холодные блюда; е-Блюда из 

рыбы, моллюсков и ракообразных; Блюда из мяса домашних 

животных, птицы, дичи; Овощные и вегетарианские блюда; 

Фирменные и национальные блюда;- Блюда из яиц, творога, круп и 

макаронных изделий;- Хлебобулочные и кондитерские изделия, 

десерты. • Подготавливать ингредиенты для сложных блюд и 

готовить их для получения оригинального результата; • Готовить 

блюда региональной, национальной, мировой кухни по рецептурам; 

• Осуществлять подготовку и приготовление блюд для различных 

приемов пищи (завтрак, обед, послеобеденный и поздний чай, 

ужин); • Применять современные технологии и методы 

приготовления пищи. 

 

7 
Изготовление и презентация 

блюд 

Специалист должен знать и понимать:^ Важность презентации блюд 

как части комплексного впечатления;^ Виды блюд и тарелок, 

используемые для сервировки, другой посуды и оборудования, 

используемых для презентации;^ Тенденции в презентации блюд;^ 

Стили предприятий общественного питания и их влияние на 

презентацию блюд;^ Классические гарниры и украшения для 

традиционных блюд;^ Важность контроля выхода порций в 

предприятии питания. Специалист должен уметь:^ Правильно 

подобрать количество ингредиентов на порцию блюда для 

получения требуемого выхода;^ Очищать, загущать, придавать 

оттенки вкуса супам и соусам;^ Изготавливать и презентовать 

холодные блюда, закуски и салаты;^ Представлять холодные и 

горячие блюда для шведского стола и самообслуживания;^ Готовить 

классические гарниры и использовать их для авторской презентации 

блюд;^ Вносить изменения в процесс приготовления и оформления 

блюда в соответствии с методом обслуживания;^ Профессионально 

дегустировать блюда, применять приправы, травы и специи;^ 

Обеспечивать привлекательную презентацию 

10,9% 
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блюда для создания более ярких положительных впечатлений у 

гостя;* Использовать для презентации блюда тарелки, миски, и т.д.;* 

Выполнять порционную подачу на тарелках или блюдах для подачи, 

придающих продукции привлекательный внешний вид;* 

Изготавливать различные виды макаронных изделий. 

 

8 

Приобретение и хранение 

пищевых 

продуктов,составление смет, 

учет 

Специалист должен знать и понимать:* Сезонность и колебание цен 

на ингредиенты;* Рыночные принципы торговли;* Существующих 

местных, государственных и международных поставщиков;* Общие 

условия оплаты и доставки;* Процесс заказа продуктов и 

оборудования;* Факторы, влияющие на стоимость блюд;* Методы 

калькуляции цены на блюда;* Важность экономии при 

приготовлении блюд;* Важность соблюдения принципов 

устойчивого развития, защиты окружающей среды от выделений 

углекислого газа;* Системы автоматизированного управления 

производством: программы по разработке рецептур, меню, 

организации процессов реализации, банкетные системы и т.д.;* 

Доступные решения для хранения продуктов. Специалист должен 

уметь:* Выбирать поставщиков на основании качества, 

предоставляемых услуг, цены;* Составлять заказы на день;* 

Составлять заказы на ингредиенты и расходные материалы в точном 

соответствии с потребностями предприятия;* Выбирать 

поставщиков, обеспечивающих оптимальные цены, сопутствующие 

услуги и качество продуктов;* Заполнять и размещать онлайн заказы 

на поставку;* Осуществлять прием продуктов, проверять их 

качество, документацию на соответствие;* Хранить все свежие, 

замороженные, охлажденные пищевые продукты и продукты, не 

требующие охлаждения, в соответствии с требованиями к 

температуре и условиям хранения;* Отчитываться за потери при 

хранении;* Рассчитывать затраты на хранение;* Составлять заказы в 

соответствии с пропускной способностью склада;* Вести 

документацию по заказам, контролю за пищевыми продуктами и 

запасами с применением информационных технологий;* Определять 

себестоимость и цены реализации блюд для достижения требуемой 

прибыли по кухни, а также корректировать текущую практику 

изготовления продукции и контроля порций в соответствии с 

нормой прибыли. 

3,3% 
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*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

6 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество участников 

в одной 

экзаменационной группе 

одной экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 6 

2 1 2 6 

3 1 3 6 

4 1 4 6 

5 1 5 6 

6 1 6 6 

7 1 7 6 

8 1 8 6 

9 1 9 6 

10 1 10 6 

11 1 11 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 69,99% 70,00% - 100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,  

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Продукты, не указанные в приложение к оценочным материалам 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ п/п 
Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS Судейские баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль A: Работа 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: Прозрачный 

бульон (Консоме) 

2,4,7 2,90 1,30 4,20 

Итог - - 06:30:00 - 21,70 13,85 35,55   
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена2. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День (выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия экз 

аменуемых при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   

0:00:00 
     

Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:20 0:20:00 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не 

готовности 

    

Подготовительный 

(C-1) 
09:20:00 09:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению экзамена 

между членами 

Экспертной группы, 

заполнение 

Протокола о 

    

  

                                                           
2
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, 

то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не 

превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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распределении 

обязанностей 

    

Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 10:00:00 0:30:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

    

Подготовительный 

(C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

    

Подготовительный 

(C-1) 
10:20:00 11:00:00 0:40:00 

Инструктаж 

участников по охране 

труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

    

Подготовительный 

(C-1) 
11:00:00 12:00:00 1:00:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной документацией 

и заполнение 

Протокола 

    

Подготовительный 

(C-1) 
12:00:00 14:00:00 2:00:00 Написание меню 

    

День 1 (C1) 08:00:00 08:30:00 0:30:00 
Ознакомление с 
заданием и 
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правилами 
    

День 1 (C1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов 
    

День 1 (C1) 08:45:00 09:00:00 0:15:00 Подготовка рабочего 

места для ЭГ1 

    

День 1 (C1) 09:00:00 13:00:00 4:00:00 
Выполнение модуля 

для ЭГ1 

    

День 1 (C1) 13:00:00 13:15:00 0:15:00 
Уборка рабочего 

места для ЭГ1 

    

День 1 (C1) 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед 
    

День 1 (C1) 13:45:00 14:00:00 0:15:00 Подготовка рабочего 

места для ЭГ2 

    

День 1 (C1) 14:00:00 18:00:00 4:00:00 
Выполнение модуля 

для ЭГ2 

    

День 1 (C1) 18:00:00 18:15:00 0:15:00 
Уборка рабочего 

места для ЭГ2 

    

День 1 (C1) 18:00:00 19:00:00 1:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

    

День 1 (C1) 19:00:00 20:00:00 1:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки:280м
2 
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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 
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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. 

3 порции горячего блюда подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка 

диаметром 30 - 32 см. 

• Соус должен быть сервирован на каждой тарелке 

• Дополнительно подаётся одна порция 50 мл. основного соуса в соуснике для 

слепой дегустации 



122 

• 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 наплощадке. 

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 
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• 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 общегостола; 

• 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 
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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. 

Необходимые приложения 

На демонстрационных экзаменах используется единый список продуктов. 

Добавлять или удалять позиции в списке продуктов запрещается. Для выполнения 

задания участники используют продукты, только указанные в данном списке. Список 

продуктов необходимо заполнить и отправить организаторам за две недели до 

экзамена. Количество продуктов указано на весь день. В списке есть вкладка 

«Примечание». В случае если студенту необходим целый апельсин, он может 

прописать это в примечании. Обязательные продукты выдаются студенту в равном 

количестве, и заказывать их не нужно. Если студенту не нужно все количество 

предоставленных продуктов, он может их убрать в холодильник и промаркировать.  
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СПИСОК ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕМОНСТРЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

"Поварское дело" № 34 
 

Дата отправки списка продуктов 
организаторам 

За две недели до экзамена 

Имя участника: ФИО 

Электронной почта: Ввести адрес электронной почты сдающего 

Телефон: Ввести телефон сдающего 

Ингредиенты 
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Примечание 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
    

Брынза г 300 
  

Йогурт натуральный г 500 
  

Кефир 1,5% мл 1500 
  

Кокосовое молоко мл 1000 
  

Молоко 3,2 % мл 1500 
  

Сгущённое молоко г 400 
  

Сливки 25% г 1000 
  

Сливки для взбивания 35% г 1500 
  

Сливочное масло г 1000 
  

Сметана 20% г 500 
  

Сыр Гауда г 300 
  

Сыр Горгонзола г 150 
  

Сыр Грюйер г 150 
  

Сыр Маскарпоне г 500 
  

Сыр Пармезан г 300 
  

Сыр Творожный г 500 
  

Творог 5% г 600 
  

Яйца перепелиные шт 20 
  

Яйцо куриное С1 шт 30 
  

ОВОЩИ СВЕЖИЕ 
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Баклажан фиолетовый г 600 
  

Батат г 600 
  

Брокколи г 1000 
  

Грибы вешенки г 300 
  

Грибы шампиньоны г 600 
  

Дайкон г 1000 
  

Имбирь г 600 
  

Капуста белокочанная г 400 
  

Картофель крахмальный г 1000 
  

Лук красный г 400 
  

Лук порей г 600 
  

Лук репчатый г 600 
  

Морковь г 1000 
  

Огурец г 600 
  

Перец чили г 50 
  

Савойская капуста г 600 
  

Свекла красная г 1000 
  

Сельдерей (корень) г 1000 
  

Сельдерей стебель г 600 
  

Томаты г 1000 
  

Томаты Черри г 600 
  

Тыква Баттернат г 1000 
  

Цветная капуста г 1000 
  

Цуккини зелёный г 1000 
  

Чеснок г 300 
  

СВЕЖИЕ ТРАВЫ 
    

Базилик(зелёный) г 50 
  

Кинза г 50 
  

Лимонная трава г 20 
  

Лук зеленый г 50 
  

Мята г 50 
  

Петрушка листовая г 100 
  

Розмарин г 50 
  

Ростки микрозелени г 20 
  

Тимьян г 20 
  

Укроп г 100 
  

Шниттт лук г 50 
  

Эстрагон г 50 
  

ФРУКТЫ 
    

Апельсин г 400 
  

Грейпфрут г 400 
  

Груша конференция г 500 
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Лайм г 400 
  

Лимон г 400 
  

Яблоки зеленые Грени Смитт г 400 
  

Яблоки красные (сладкие) г 400 
  

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
    

Брокколи г 400 
  

Брусника г 400 
  

Вишня г 400 
  

Горошек зеленый г 400 
  

Ежевика г 400 
  

Клубника г 400 
  

Клюква г 400 
  

Малина г 400 
  

Облепиха г 400 
  

Смородина красная г 500 
  

Смородина черная г 500 
  

Тесто для Спринг Роллов г 500 
  

Тесто катаифи г 500 
  

Тесто слоёное бездрожжевое г 400 
  

Тесто фило г 400 
  

Цветная капуста г 400 
  

Черника г 400 
  

Шпинат г 600 
  

СУХИЕ ПРОДУКТЫ 
    

Агар-Агар ( прочность по Блуму 900 г/см) г 30 
  

Водоросли Комбу (DASHI KOMBU) г 100 
  

Грибная смесь из сушеных дикорастущих 
грибов 

г 50 
  

Грибы сушеные Белые г 50 
  

Грибы сушеные Шиитаке г 50 
  

Желатин гранулированный г 50 
  

Желатин листовой г 50 
  

Кофе молотый г 50 
  

Морская водоросль Нори г 50 
  

Пектин NH г 50 
  

Стружка кокосовая г 100 
  

Тапиока в шариках г 50 
  

Хандаши(Даси/Даши) г 20 
  

Чай зеленый МАТЧА г 50 
  

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
    

Каперсы (соцветия маринованные) г 100 
  

Горошек зеленый консервированный г 100 
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Кукуруза консервированная г 100 
  

Нут консервированный г 100 
  

Огурцы соленые г 300 
  

Оливки зеленые (без косточки) г 300 
  

Оливки чёрные (без косточки) г 300 
  

Пикули маринованные г 300 
  

Томатная паста г 500 
  

Томаты в собственном соку (без кожицы) г 400 
  

Томаты протертые г 400 
  

Фасоль консервированная белая г 500 
  

ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
    

Белый рис (длиннозерный) г 100 
  

Булгур г 100 
  

Киноа г 100 
  

Крупа гречневая г 100 
  

Кус кус г 100 
  

Перловая крупа г 100 
  

Полента г 100 
  

Рис Арборио г 100 
  

Фунчоза г 100 
  

Чечевица г 100 
  

ШОКОЛАД 
    

Какао масло г 200 
  

Какао Порошок г 100 
  

Шоколад белый 27% г 300 
  

Шоколад молочный 35% г 300 
  

Шоколад тёмный 55% г 300 
  

СУХОФРУКТЫ 
    

Изюм (черный, без косточки) г 200 
  

Курага г 200 
  

Чернослив г 200 
  

ОРЕХИ И СЕМЕНА 
    

Грецкий орех (очищенный) г 100 
  

Кунжут белый г 50 
  

Мак г 50 
  

Миндаль орех (очищенный) г 100 
  

Орех кедровый (очищенный) г 100 
  

Орех фундук (очищенный) г 100 
  

Подсолнечник семена (очищенные) г 100 
  

Тыквенные семена (очищенные) г 100 
  

Фисташки орехи (очищенные) г 100 
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УКСУСЫ, СОУСЫ И МАСЛО 
    

Бальзамический уксус г 200 
  

Масло кунжутное г 500 
  

Масло оливковое г 1000 
  

Масло растительное (подсолнечное, 
рафинированное) 

г 1500 
  

Соус Ворчестерский г 200 
  

Уксус 9% г 200 
  

Уксус винный белый г 200 
  

Уксус винный красный г 200 
  

Уксус яблочный г 200 
  

Устричный Соус г 100 
  

ДРОЖЖИ 
    

Дрожжи сухие г 20 
  

Пекарский порошок г 30 
  

УГЛЕВОДЫ 
    

Глюкоза (сироп) г 300 
  

Изомальт г 200 
  

Мёд цветочный г 300 
  

Сахар г 1000 
  

Сахарная пудра г 500 
  

МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА 
    

Багет г 400 
  

Крахмал картофельный г 100 
  

Крахмал кукурузный г 100 
  

Мука Sen Soy панировочная Премиум г 500 
  

Мука из твёрдых сортов пшеницы "Semola" г 400 
  

Мука миндальная г 800 
  

Мука пшеничная (сорт высший) г 1000 
  

Рисовая мука г 400 
  

Сухари панировочные г 400 
  

Хлеб Бородинский (ненарезанный) г 400 
  

Хлеб Пшеничный (ненарезанный) г 400 
  

АЛКОГОЛЬ 
    

Бейлиз г 200 
  

Вино белое сухое Совиньон Блан г 600 
  

Вино красное Каберне г 600 
  

Виски г 200 
  

Водка г 200 
  

Коньяк г 200 
  

Куантро г 600 
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Пиво светлое г 600 
  

Пиво тёмное г 200 
  

Ром г 200 
  

ОБЩИЙ СТОЛ(предоставляется без 
предварительного заказа, количество указано 
на 1 человека) 

    

Бадьян целый г 4 
  

Базилик г 4 
  

Ванильный сахар, с натуральной ванилью шт 20 
  

Гвоздика стручки г 4 
  

Горчица Дижонская г 50 
  

Горчица зернистая г 50 
  

Душистый перец горошек г 4 
  

Кардамон молотый г 4 
  

Карри порошок г 4 
  

Кориандр целый г 4 
  

Корица молотая г 4 
  

Кумин(зира) молотая г 4 
  

Куркума г 4 
  

Лавровый лист г 4 
  

Майоран г 4 
  

Мускатный орех (целый) г 15 
  

Мускатный орех молотый г 4 
  

Орегано г 4 
  

Паприка молотая г 4 
  

Перец белый молотый г 4 
  

Перец Кайенский г 4 
  

Перец розовый горошек г 4 
  

Перец черный горошек г 4 
  

Перец черный молотый г 4 
  

Сахар тростниковый коричневый г 300 
  

Сода пищевая г 10 
  

Соль крупная г 50 
  

Соль крупная морская г 50 
  

Соль мелкая г 50 
  

Соус соевый мл 100 
  

Соус Табаско мл 20 
  

Тмин (целый) г 4 
  

Шалфей г 4 
  

Щепа для копчения "Ольховая"(мелкая) г 50 
  

Эстрагон г 4 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ(нет 
необходимости заказывать) 

    

Курица тушка (1600-1800) г 1600 
  

 

Образец заполнения меню 

Меню 

Наименование модуля Описание 

Холодная закуска (Finger - 

Food) 

1. Паштет из куриной печени в винной глазури с 

гелем из лимона на подложке из кус-куса. 

2. Рисовые шарики в хлебной панировке, жаренные 

во фритюре, с кремом из твороженного сыра и 

жареным чипсом из базилика. 

Г орячая закуска - 

морепродукты 

Томлёные креветки с пюре из отварной цветной 

капусты и брокколи и подвяленным томатом, с 

перечным соусом и хлебным чипсом. 

Горячее блюдо - рыба 

Тельное из трески с начинкой из пассированного 

лука и шпината в красной хлебной панировке с пюре 

из картофеля, turned из моркови припущенный в 

курином бульоне, соус берблан. 

Десерт 

Пирожное «Наполеон» с заварным кремом, яблочно-

базиликовый сорбет, солёная гранола с черникой и 

меренгой, соус сливочный с черникой. 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4- 

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 1.4 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ WSR 

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) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) 

Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ 

выполняется индивидуально или в группе/ команде из 

нескольких экзаменуемых) 

1,00 

  



133 

12.2 
Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

6,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 
Наименование раздела WSSS Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
Организация и управление 

работой 

Специалист должен знать и понимать:* Все нормативные документы 

индустрии;* Схему организации и структуру гостинично-

ресторанного бизнеса;* Важность эффективной командной работы;* 

Принципы использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, в соответствии с правилами 

эксплуатации;* Роль повара в разработке меню и блюд в интересах 

коммерческой деятельности;* Принцип непрерывного 

профессионального роста, включая информированность об 

актуальных гастрономических тенденциях;* Принципы разработки 

сбалансированного меню различного назначения в соответствии с 

установленными ограничениями и бюджетом. Специалист должен 

уметь:* Соблюдать стандарты качества на всех этапах производства, 

обладая стрессоустойчивостью;* Планировать работу в течение дня 

для себя и других работников производства.* Координировать 

действия при решении задач;* Расставлять приоритеты, выделяя 

наиболее важные рабочие задачи;* Оптимизировать рабочий 

процесс, применяя ресурсосберегающие технологии;* Эффективно 

выполнять соответствующие функции по всем зонам производства;* 

Рассчитывать время и трудовые ресурсы;* Выявлять конфликты, 

решать их, находить решения совместно с коллективом;* Соблюдать 

принципы энергосбережения при работе с оборудованием;* 

Использовать в работе все виды технологического оборудования, 

производственного инвентаря с соблюдением техники 

безопасности;* Использовать нормативно- технологическую 

документацию при составлении меню и реализации его позиций;* 

Оперативно и гибко реагировать на непредвиденные 

обстоятельства;* Вносить изменения в формы и 

1,8% 
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методы работы с учетом обстоятельств и эффективно выполнять 

свою роль в коллективе;* Вносить предложения по 

усовершенствованию методов работы;* Создавать актуальные 

рецептуры блюд с применением новейших тенденций, и готовить 

блюда по классическим рецептурам с применением новых 

технологий;* Демонстрировать понимание свойств ингредиентов 

при создании авторских блюд;* Рационально использовать продукты 

и расходные материалы;* Объективно оценивать личные и 

профессиональные возможности при решении производственных 

задач;* Самостоятельно определять цели и достигать их;* 

Демонстрировать личную заинтересованность в профессиональном 

росте, ответственность за собственное непрерывное 

профессиональное развитие. 

 

2 
Навыки коммуникации и 

работы с клиентами 

Специалист должен знать и понимать:* Характеристики различных 

способов, методов и стилей подачи блюд, особенности их 

применения;* Способы приготовления блюд в зависимости от типа 

обслуживания;* Важность меню как средства информации и 

инструмента продаж;* Законодательные ограничения в отношении 

рекламы продукции и презентации блюд согласно меню;* Важность 

внешнего вида при появлении на публике и общении с гостями;* 

Важность эффективного обмена информацией в коллективе, с 

заказчиками и подрядчиками. Специалист должен уметь:* Следить 

за соблюдением правил личной гигиены;* Выстраивать эффективное 

общение с коллегами и гостем;* Выбирать соответствующий 

обстоятельствам и особенностям гостя стиль обслуживания;* 

Консультировать менеджеров, коллег и клиентов по вопросам 

приготовления блюд;* Предлагать решения и обсуждать вопросы с 

целью разрешения задач или нахождения взаимовыгодных 

решений;* Планировать и реализовывать рекламные кампании. 

1,5% 

3 

Санитария и гигиена, техника 

безопасности и нормыохраны 

здоровья, окружающая среда 

Специалист должен знать и понимать:* Законодательство и 

принятые нормы, касающиеся закупки, хранения и подготовки 

сырья, приготовления и подачи блюд;* Основы охраны труда и 

правила техники безопасности при организации работ и 

эксплуатации технологического оборудования в предприятии 

питания;* Причины порчи пищи;* Показатели качества и 

безопасности пищевых продуктов. Специалист должен уметь:* 

Работать с соблюдением норм гигиены и 

5,1% 
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нормативных актов, регулирующих хранение, обработку, 

приготовление и обслуживание (HACCP);* Хранить все товары с 

соблюдением требований безопасности и гигиены;* Обеспечивать 

чистоту всех рабочих зон в соответствии с правилами санитарии и 

гигиены;* Применять внутренний бизнес- концепт HACCP;* 

Использовать производственные инструменты и приспособления в 

соответствии с инструкциями;* Соблюдать правила и нормы по 

охране труда, технику безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования. 

 

4 
Знания об ингредиентах и 

меню 

Специалист должен знать и понимать:* Рыночные цены на 

ингредиенты, связь между ценой и качеством;* Свойства и виды 

ингредиентов, используемых для приготовления блюд;* Сезонность 

продуктов и ее влияние на их стоимость;* Кулинарное 

использование сырья в зависимости от его свойств и типа 

предприятия питания;* Пищевую ценность ингредиентов;* 

Физические и диетологические характеристики различных способов 

приготовления пищи;* Законодательные нормы и ограничения на 

импорт ингредиентов;* Виды и стили составления меню;* Баланс 

при составления меню;* Вопросы устойчивого развития и этики в 

связи с приобретением ингредиентов;* Влияние культуры, религии, 

аллергии, непереносимости, традиций на рацион и способы 

кулинарной обработки. Специалист должен уметь:* Предлагать 

рекомендации по закупке ингредиентов и оборудования;* 

Определять стандарты качества продуктов в соответствии с меню, 

бюджетом и обстоятельствами;* Понимать и использовать 

маркировку ингредиентов;* Применять диетологические принципы 

в соответствии с ожиданиями и требованиями гостей;* Определять 

качество ингредиентов, выявлять признаки качества и свежести 

органолептическим способом;* Выявлять и браковать товары, не 

соответствующие стандартам;* Подбирать продукты для фирменных 

блюд;* Составлять меню для различных событий и ситуаций;* 

Составлять меню с учетом индивидуальных особенностей здоровья 

гостя;* Составлять меню для различных мероприятий с учетом 

пожеланий гостя. 

1,95% 

5 Подготовка ингредиентов 

Специалист должен знать и понимать:* Существующие виды мяса, 

дичи, птицы и их кулинарное использование;* Строение тушки 

домашней птицы и пернатой дичи, кулинарное назначение всех 

частей мяса, птицы, дичи;* Методы разделки туши и подготовки 

6% 
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мяса к тепловой обработке;* Кулинарные части мяса, птицы и дичи, 

традиционно применяемые для приготовления блюд;* 

Существующие виды рыбы, моллюсков и ракообразных и способы 

их приготовления;* Части рыбы, используемые в кулинарии;* 

Методы подготовки рыбы, моллюсков и ракообразных к тепловой 

обработке;* Существующие виды фруктов, овощей, ингредиентов 

для салатов, используемые в кулинарии, и методы их подготовки к 

тепловой обработке;* Виды нарезки овощей и их кулинарное 

назначение;* Способы приготовления основных бульонов и их 

применение;* Виды оборудования для разделки мяса и рыбы, 

подготовки ингредиентов;* Технику безопасности, правила 

эксплуатации при использовании оборудования и инвентаря. 

Специалист должен уметь:* Правильно рассчитывать, отмерять и 

взвешивать ингредиенты;* Демонстрировать навыки владения 

ножом и распространенными методами нарезки;* Подготавливать и 

разделывать различные виды мяса, птицы и дичи;* Производить 

обвалку, жиловку мяса домашних животных, птицы и дичи, 

подготавливать его для дальнейшей обработки;* Нарезать 

порционные полуфабрикаты из мяса;* Подготавливать тушку рыбы 

к дальнейшей обработке, филировать;* Подготавливать порционные 

куски рыбы для дальнейшей обработки;* Готовить основные 

бульоны, соусы, маринады, заправки, элементы декора;* 

Производить подготовку ингредиентов для блюд согласно меню;* 

Завершать и собирать все подготовленные ингредиенты меню в 

полном объеме;* Применять неиспользованные элементы 

подготовленных ингредиентов в других целях;* Осуществлять 

подготовку ингредиентов к изготовлению хлебобулочных, 

кондитерских изделий и десертов;* Готовить различные виды 

макаронных изделий. 

 

6 
Применение различных 

методов тепловой обработки 

Специалист должен знать и понимать: * Существующие методы 

тепловой обработки и их применение к различным ингредиентам в 

зависимости от меню; * Влияние тепловой обработки на 

ингредиенты; * Виды соусов и правила их приготовления; * Виды 

супов и правила их приготовления; * Классические гарниры и 

дополнения к основным блюдам. Специалист должен уметь: * 

Выбирать соответствующее технологическое оборудование в 

зависимости от метода обработки продукта; * Применять 

правильный метод обработки для каждого ингредиента и блюда; * 

Применять все методы тепловой обработки; * Учитывать сроки 

5% 
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обработки сырья; • Сочетать и применять различные методы 

кулинарной обработки двух и более продуктов одновременно; • 

Учитывать уменьшения массы и размера продуктов при тепловой 

обработке; • Обеспечивать гармоничное сочетание продуктов, 

методов приготовления и оформления; • Подбирать методы 

приготовления блюд в зависимости от типа и уровня предприятия 

питания; • Следовать рецептурам, внося изменения по мере 

необходимости и рассчитывать нужное количество ингредиентов; • 

Сочетать ингредиенты для получения требуемого результата; • 

Изготавливать широкий диапазон блюд, включая: o Супы и соусы; o 

Закуски горячие и холодные; Салаты и холодные блюда; o Блюда из 

рыбы, моллюсков и ракообразных; o Блюда из мяса домашних 

животных, птицы, дичи; o Овощные и вегетарианские блюда; o 

Фирменные и национальные блюда; o Блюда из яиц, творога, круп и 

макаронных изделий; o Хлебобулочные и кондитерские изделия, 

десерты. • Подготавливать ингредиенты для сложных блюд и 

готовить их для получения оригинального результата; • Готовить 

блюда региональной, национальной, мировой кухни по рецептурам; 

• Осуществлять подготовку и приготовление блюд для различных 

приемов пищи (завтрак, обед, послеобеденный и поздний чай, 

ужин); • Применять современные технологии и методы 

приготовления пищи. 

 

7 
Изготовление и презентация 

блюд 

Специалист должен знать и понимать:^ Важность презентации блюд 

как части комплексного впечатления;^ Виды блюд и тарелок, 

используемые для сервировки, другой посуды и оборудования, 

используемых для презентации;^ Тенденции в презентации блюд;^ 

Стили предприятий общественного питания и их влияние на 

презентацию блюд;^ Классические гарниры и украшения для 

традиционных блюд;^ Важность контроля выхода порций в 

предприятии питания. Специалист должен уметь:^ Правильно 

подобрать количество ингредиентов на порцию блюда для 

получения требуемого выхода;^ Очищать, загущать, придавать 

оттенки вкуса супам и соусам;^ Изготавливать и презентовать 

холодные блюда, закуски и салаты;^ Представлять холодные и 

горячие блюда для шведского стола и самообслуживания;^ Готовить 

классические гарниры и использовать их для авторской презентации 

блюд;^ Вносить изменения в процесс приготовления и оформления 

блюда в соответствии с методом обслуживания;^ Профессионально 

дегустировать блюда, применять приправы, 

10,9% 
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травы и специи;* Обеспечивать привлекательную презентацию 

блюда для создания более ярких положительных впечатлений у 

гостя;* Использовать для презентации блюда тарелки, миски, и т.д.;* 

Выполнять порционную подачу на тарелках или блюдах для подачи, 

придающих продукции привлекательный внешний вид;* 

Изготавливать различные виды макаронных изделий. 

 

8 

Приобретение и хранение 

пищевых 

продуктов,составление смет, 

учет 

Специалист должен знать и понимать:* Сезонность и колебание цен 

на ингредиенты;* Рыночные принципы торговли;* Существующих 

местных, государственных и международных поставщиков;* Общие 

условия оплаты и доставки;* Процесс заказа продуктов и 

оборудования;* Факторы, влияющие на стоимость блюд;* Методы 

калькуляции цены на блюда;* Важность экономии при 

приготовлении блюд;* Важность соблюдения принципов 

устойчивого развития, защиты окружающей среды от выделений 

углекислого газа;* Системы автоматизированного управления 

производством: программы по разработке рецептур, меню, 

организации процессов реализации, банкетные системы и т.д.;* 

Доступные решения для хранения продуктов. Специалист должен 

уметь:* Выбирать поставщиков на основании качества, 

предоставляемых услуг, цены;* Составлять заказы на день;* 

Составлять заказы на ингредиенты и расходные материалы в точном 

соответствии с потребностями предприятия;* Выбирать 

поставщиков, обеспечивающих оптимальные цены, сопутствующие 

услуги и качество продуктов;* Заполнять и размещать онлайн заказы 

на поставку;* Осуществлять прием продуктов, проверять их 

качество, документацию на соответствие;* Хранить все свежие, 

замороженные, охлажденные пищевые продукты и продукты, не 

требующие охлаждения, в соответствии с требованиями к 

температуре и условиям хранения;* Отчитываться за потери при 

хранении;* Рассчитывать затраты на хранение;* Составлять заказы в 

соответствии с пропускной способностью склада;* Вести 

документацию по заказам, контролю за пищевыми продуктами и 

запасами с применением информационных технологий;* Определять 

себестоимость и цены реализации блюд для достижения требуемой 

прибыли по кухни, а также корректировать текущую практику 

изготовления продукции и контроля порций в соответствии с 

нормой прибыли. 

3,3% 
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*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

6 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество участников 

в одной 

экзаменационной группе 

одной экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 6 

2 1 2 6 

3 1 3 6 

4 1 4 6 

5 1 5 6 

6 1 6 6 

7 1 7 6 

8 1 8 6 

9 1 9 6 

10 1 10 6 

11 1 11 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 69,99% 70,00% - 100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при 

наличии) 
№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Продукты, не указанные в приложении к оценочным материалам 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ п/п 
Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS Судейские баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль A: Работа модуля A: Работа модуля 

06:30 

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

2 
Модуль B: Холодная закуска 

(finger food) 
B: Холодная 

закуска (finger food) 2,4,7 

2,90 1,30 4,20 

3 
Модуль B1: Холодная закуска 

паштет 

B1: Холодная 

закуска паштет 
2,4,7 3,00 1,55 4,55 

4 Модуль B2: Салат оливье B2: Салат оливье 2,4,7 3,60 1,40 5,00 

Итог - - 6:30:00 - 21,70 13,85 35,55   
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена3. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День (выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия экз 

аменуемых при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:20 0:20:00 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не 

готовности 

    

Подготовительный 

(C-1) 
09:20:00 09:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению экзамена 

между членами 

Экспертной группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

    

  

                                                           
3 

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то 

это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не превышала 

нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 10:00:00 0:30:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

    

Подготовительный 

(C-1) 
10:00:00 10:20:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

    

Подготовительный 

(C-1) 
10:20:00 11:00:00 0:40:00 

Инструктаж 

участников по охране 

труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

    

Подготовительный 

(C-1) 
11:00:00 12:00:00 1:00:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной документацией 

и заполнение 

Протокола. 

    

Подготовительный 

(C-1) 
12:00:00 14:00:00 2:00:00 Написание меню 

    

День 1 (C1) 08:00:00 08:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

    

День 1 (C1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов 
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День 1 (C1) 08:45:00 09:00:00 0:15:00 Подготовка рабочего 

места для ЭГ1 

    

День 1 (C1) 09:00:00 13:00:00 4:00:00 
Выполнение модуля 1 

для ЭГ1 

    

День 1 (C1) 13:00:00 13:15:00 0:15:00 
Уборка рабочего 

места для ЭГ1 

    

День 1 (C1) 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед 
    

День 1 (C1) 13:45:00 14:00:00 0:15:00 Подготовка рабочего 

места для ЭГ2 

    

День 1 (C1) 14:00:00 18:00:00 4:00:00 
Выполнение модуля 1 

для ЭГ2 

    

День 1 (C1) 18:00:00 18:15:00 0:15:00 
Уборка рабочего 

места для ЭГ2 

    

День 1 (C1) 18:00:00 19:00:00 1:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

    

День 1 (C1) 19:00:00 20:00:00 1:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена.
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки:280м
2
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Образец задания 

Описание задания 

КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (A, B, B1, B2). 

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, B, B1, B2) 

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 
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маркированы. 

• Не должно быть чрезмерного расходования продуктов 

Описание модуля B: Холодная закуска (finger food) 

Описание. Приготовить 2 вида холодной закуски по 10 штук каждого вида 

Размер «на два укуса» 

• 1ый вид: 

- на основе теста собственного приготовления 

• 2ой вид: 

- использовать обязательный продукт из оглашенного варианта 

Особенности подачи 

 Закуски должны быть поданы на 2 круглых белых плоских блюдах 

диаметром 30 - 32 см (на каждом блюде 10 штук, по 5 штук каждого вида, 

всего 20 штук), в соответствии с нижеприведённой схемой: 

 
 

• Подаются два идентичных блюда. На тарелки выкладываются только 

изделия, сама тарелка не декорируется 

• 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, вторая 

тарелка подаётся в дегустацию 

Для того чтобы эксперты смогли оценить подачу закуски в соответствии с 

вышеприведённой схемой, главный эксперт может сфотографировать блюдо 

на рабочем столе участника и затем показать группе, которая оценивает 

данный аспект. 

Основные ингредиенты 

• Используйте продукты с общего стола 

• Используйте продукты из оглашенного варианта 

Специальное оборудование. Разрешено использовать дополнительное 

оборудование, которое необходимо согласовать с экспертом по технике 

безопасности непосредственно перед началом выполнения задания 

демонстрационного экзамена, за исключением аналогичного имеющегося на 
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площадке 

Описание модуля B1: Холодная закуска паштет из куриной печени 

Приготовить 3 порции холодной закуски паштет из куриной печени. 

• Минимум два гарнира на усмотрения участника 

• Допускается оформление и наличие дополнительных гарниров и соуса 

на усмотрение участника. 

- Особенности подачи. 

• Масса блюда минимум 90 г. Максимум 150 г. 

• 3 порции закуски подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка 

диаметром 30 - 32 см 

• 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 общегостола; 

• 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 B1: Салат оливье 
- Описание задания. 

Приготовить 3 порции салата Оливье 

• Рецептура на усмотрение участника 

• В салат необходимо использовать майонез собственного 
приготовления, 

приготовленный ручным методом 

Подача и оформление на усмотрение участника 

- Особенности подачи. 

• Масса блюда минимум 100 г. - максимум 150 г. 

• 3 порции салата подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка 

диаметром 30 - 32 см. 

• Температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С 

• Подаются три идентичных блюда 
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• 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. 

• Использовать обязательные ингредиенты из списка продуктов 

(креветки тигровые, бедро куриное) 

- Специальное оборудование. 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое 

необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 

непосредственно перед началом экзамена, за исключением аналогичного 

имеющегося на площадке. 

Необходимые приложения 

На демонстрационных экзаменах используется единый список продуктов. 

Добавлять или удалять позиции в списке продуктов запрещается. Для 

выполнения задания участники используют продукты, только указанные в 

данном списке. Список продуктов необходимо заполнить и отправить 

организаторам за две недели до экзамена. Количество продуктов указано на 

весь день. В списке есть вкладка «Примечание». В случае если студенту 

необходим целый апельсин, он может прописать это в примечании. 

Обязательные продукты выдаются студенту в равном количестве, и 

заказывать их не нужно. Если студенту не нужно все количество 

предоставленных продуктов, он может их убрать в холодильник и 

промаркировать.  
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СПИСОК ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

"Поварское дело" № 34 
 

Дата отправки списка продуктов 
организаторам 

За две недели до экзамена 

Имя участника: ФИО 

Электронной почта: Ввести адрес электронной почты сдающего 

Телефон: Ввести телефон сдающего 

Ингредиенты 
Е
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я
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д
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Примечание 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
    

Брынза г 300 
  

Йогурт натуральный г 500 
  

Кефир 1,5% мл 1500 
  

Кокосовое молоко мл 1000 
  

Молоко 3,2 % мл 1500 
  

Сгущённое молоко г 400 
  

Сливки 25% г 1000 
  

Сливки для взбивания 35% г 1500 
  

Сливочное масло г 1000 
  

Сметана 20% г 500 
  

Сыр Гауда г 300 
  

Сыр Горгонзола г 150 
  

Сыр Грюйер г 150 
  

Сыр Маскарпоне г 500 
  

Сыр Пармезан г 300 
  

Сыр Творожный г 500 
  

Творог 5% г 600 
  

Яйца перепелиные шт 20 
  

Яйцо куриное С1 шт 30 
  

ОВОЩИ СВЕЖИЕ 
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Баклажан фиолетовый г 600 
  

Батат г 600 
  

Брокколи г 1000 
  

Грибы вешенки г 300 
  

Грибы шампиньоны г 600 
  

Дайкон г 1000 
  

Имбирь г 600 
  

Капуста белокочанная г 400 
  

Картофель крахмальный г 1000 
  

Лук красный г 400 
  

Лук порей г 600 
  

Лук репчатый г 600 
  

Морковь г 1000 
  

Огурец г 600 
  

Перец чили г 50 
  

Савойская капуста г 600 
  

Свекла красная г 1000 
  

Сельдерей (корень) г 1000 
  

Сельдерей стебель г 600 
  

Томаты г 1000 
  

Томаты Черри г 600 
  

Тыква Баттернат г 1000 
  

Цветная капуста г 1000 
  

Цуккини зелёный г 1000 
  

Чеснок г 300 
  

СВЕЖИЕ ТРАВЫ 
    

Базилик(зелёный) г 50 
  

Кинза г 50 
  

Лимонная трава г 20 
  

Лук зеленый г 50 
  

Мята г 50 
  

Петрушка листовая г 100 
  

Розмарин г 50 
  

Ростки микрозелени г 20 
  

Тимьян г 20 
  

Укроп г 100 
  

Шниттт лук г 50 
  

Эстрагон г 50 
  

ФРУКТЫ 
    

Апельсин г 400 
  

Грейпфрут г 400 
  

Груша конференция г 500 
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Лайм г 400 
  

Лимон г 400 
  

Яблоки зеленые Грени Смитт г 400 
  

Яблоки красные (сладкие) г 400 
  

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
    

Брокколи г 400 
  

Брусника г 400 
  

Вишня г 400 
  

Горошек зеленый г 400 
  

Ежевика г 400 
  

Клубника г 400 
  

Клюква г 400 
  

Малина г 400 
  

Облепиха г 400 
  

Смородина красная г 500 
  

Смородина черная г 500 
  

Тесто для Спринг Роллов г 500 
  

Тесто катаифи г 500 
  

Тесто слоёное бездрожжевое г 400 
  

Тесто фило г 400 
  

Цветная капуста г 400 
  

Черника г 400 
  

Шпинат г 600 
  

СУХИЕ ПРОДУКТЫ 
    

Агар-Агар ( прочность по Блуму 900 г/см) г 30 
  

Водоросли Комбу (DASHI KOMBU) г 100 
  

Грибная смесь из сушеных дикорастущих 
грибов 

г 50 
  

Грибы сушеные Белые г 50 
  

Грибы сушеные Шиитаке г 50 
  

Желатин гранулированный г 50 
  

Желатин листовой г 50 
  

Кофе молотый г 50 
  

Морская водоросль Нори г 50 
  

Пектин NH г 50 
  

Стружка кокосовая г 100 
  

Тапиока в шариках г 50 
  

Хандаши(Даси/Даши) г 20 
  

Чай зеленый МАТЧА г 50 
  

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
    

Каперсы (соцветия маринованные) г 100 
  

Горошек зеленый консервированный г 100 
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Кукуруза консервированная г 100 
  

Нут консервированный г 100 
  

Огурцы соленые г 300 
  

Оливки зеленые (без косточки) г 300 
  

Оливки чёрные (без косточки) г 300 
  

Пикули маринованные г 300 
  

Томатная паста г 500 
  

Томаты в собственном соку (без кожицы) г 400 
  

Томаты протертые г 400 
  

Фасоль консервированная белая г 500 
  

ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
    

Белый рис (длиннозерный) г 100 
  

Булгур г 100 
  

Киноа г 100 
  

Крупа гречневая г 100 
  

Кус кус г 100 
  

Перловая крупа г 100 
  

Полента г 100 
  

Рис Арборио г 100 
  

Фунчоза г 100 
  

Чечевица г 100 
  

ШОКОЛАД 
    

Какао масло г 200 
  

Какао Порошок г 100 
  

Шоколад белый 27% г 300 
  

Шоколад молочный 35% г 300 
  

Шоколад тёмный 55% г 300 
  

СУХОФРУКТЫ 
    

Изюм (черный, без косточки) г 200 
  

Курага г 200 
  

Чернослив г 200 
  

ОРЕХИ И СЕМЕНА 
    

Грецкий орех (очищенный) г 100 
  

Кунжут белый г 50 
  

Мак г 50 
  

Миндаль орех (очищенный) г 100 
  

Орех кедровый (очищенный) г 100 
  

Орех фундук (очищенный) г 100 
  

Подсолнечник семена (очищенные) г 100 
  

Тыквенные семена (очищенные) г 100 
  

Фисташки орехи (очищенные) г 100 
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УКСУСЫ, СОУСЫ И МАСЛО 
    

Бальзамический уксус г 200 
  

Масло кунжутное г 500 
  

Масло оливковое г 1000 
  

Масло растительное (подсолнечное, 
рафинированное) 

г 1500 
  

Соус Ворчестерский г 200 
  

Уксус 9% г 200 
  

Уксус винный белый г 200 
  

Уксус винный красный г 200 
  

Уксус яблочный г 200 
  

Устричный Соус г 100 
  

ДРОЖЖИ 
    

Дрожжи сухие г 20 
  

Пекарский порошок г 30 
  

УГЛЕВОДЫ 
    

Глюкоза (сироп) г 300 
  

Изомальт г 200 
  

Мёд цветочный г 300 
  

Сахар г 1000 
  

Сахарная пудра г 500 
  

МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА 
    

Багет г 400 
  

Крахмал картофельный г 100 
  

Крахмал кукурузный г 100 
  

Мука Sen Soy панировочная Премиум г 500 
  

Мука из твёрдых сортов пшеницы "Semola" г 400 
  

Мука миндальная г 800 
  

Мука пшеничная (сорт высший) г 1000 
  

Рисовая мука г 400 
  

Сухари панировочные г 400 
  

Хлеб Бородинский (ненарезанный) г 400 
  

Хлеб Пшеничный (ненарезанный) г 400 
  

АЛКОГОЛЬ 
    

Бейлиз г 200 
  

Вино белое сухое Совиньон Блан г 600 
  

Вино красное Каберне г 600 
  

Виски г 200 
  

Водка г 200 
  

Коньяк г 200 
  

Куантро г 600 
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Пиво светлое г 600 
  

Пиво тёмное г 200 
  

Ром г 200 
  

ОБЩИЙ СТОЛ(предоставляется без 
предварительного заказа, количество указано 
на 1 человека) 

    

Бадьян целый г 4 
  

Базилик г 4 
  

Ванильный сахар, с натуральной ванилью шт 20 
  

Гвоздика стручки г 4 
  

Горчица Дижонская г 50 
  

Горчица зернистая г 50 
  

Душистый перец горошек г 4 
  

Кардамон молотый г 4 
  

Карри порошок г 4 
  

Кориандр целый г 4 
  

Корица молотая г 4 
  

Кумин(зира) молотая г 4 
  

Куркума г 4 
  

Лавровый лист г 4 
  

Майоран г 4 
  

Мускатный орех (целый) г 15 
  

Мускатный орех молотый г 4 
  

Орегано г 4 
  

Паприка молотая г 4 
  

Перец белый молотый г 4 
  

Перец Кайенский г 4 
  

Перец розовый горошек г 4 
  

Перец черный горошек г 4 
  

Перец черный молотый г 4 
  

Сахар тростниковый коричневый г 300 
  

Сода пищевая г 10 
  

Соль крупная г 50 
  

Соль крупная морская г 50 
  

Соль мелкая г 50 
  

Соус соевый мл 100 
  

Соус Табаско мл 20 
  

Тмин (целый) г 4 
  

Шалфей г 4 
  

Щепа для копчения "Ольховая"(мелкая) г 50 
  

Эстрагон г 4 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ(нет 
необходимости заказывать) 

    

Курина печень г 600 
  

Креветки тигровые не очищенные г 400 
  

Бедро куриное г 600 
  

 

Образец заполнения меню 

Меню 

Наименование модуля Описание 

Холодная закуска (Finger - Food) 
1. Паштет из куриной печени в винной глазури с гелем из лимона 

на подложке из кус-куса. 

2. Рисовые шарики в хлебной панировке, жаренные во фритюре, с 

кремом из твороженного сыра и жареным чипсом из базилика. 

Г орячая закуска - морепродукты 

Томлёные креветки с пюре из отварной цветной капусты и брокколи и 

подвяленным томатом, с перечным соусом и хлебным чипсом. 

Горячее блюдо - рыба Тельное из трески с начинкой из пассированного лука и шпината в 

красной хлебной панировке с пюре из картофеля, turned из моркови 

припущенный в курином бульоне, соус берблан. 

Десерт 
Пирожное «Наполеон» с заварным кремом, яблочно-базиликовый 

сорбет, солёная гранола с черникой и меренгой, соус сливочный с 

черникой. 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-2022-2024 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 оценки 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 32 

2 Название компетенции Кондитерское дело 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 

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 
48,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
6:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

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) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ 

выполняется индивидуально или в группе/ команде из 

нескольких экзаменуемых) 

 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
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13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

6,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать 

Важность раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 

Организация и управление 

работой 

Специалист должен знать:* Основные принципы сочетания ингредиентов 

для получения оптимальных результатов и устранения недостатков в 

случае непредвиденных результатов. • Обращение с сырьем посредством 

технологий производства* Ингредиенты, используемые в кондитерском 

деле, а также их сезонность, доступность, стоимость, условия хранения и 

способы применения* Применение цветов, вкусовые комбинации и 

согласование текстур* Принципы утонченного художественного 

оформления готовых изделий* Важность минимизации количества 

отходов, рациональности, уважительного обращения с ингредиентами* 

Умение реагировать на непредвиденные ситуации и требования* 

Принципы планирования в целях правильной организации рабочего 

времени 

Специалист должен уметь:* Проверить и подготовить инструменты и 

оборудование для оптимизации рабочего процесса. Расставить приоритеты 

и эффективно планировать работу с целью соблюдения заданных сроков* 

Проявлять уважительное отношение к сырью и готовым продуктам* 

Экономично расходовать ингредиенты и минимизировать отходы* Заранее 

и точно заказывать товары и материалы для соответствия рабочему 

графику* Демонстрировать вдохновение, гастрономический талант и 

инновационный потенциал в производстве и оформлении* Работать в 

рамках данной темы* Следовать подробным письменным и словесным 

указаниям и копировать изделия по изображениям* Предоставить 

заказчикам портфолио, содержащее изображения изделий и отражающее 

методы изготовления и презентации, а также, при необходимости, 

творческую концепцию* Профессионально и эффективно реагировать в 

непредвиденных ситуациях и в случае нестандартных требований* 

Заменять ингредиенты в случае непредвиденного дефицита 

4,5 

2 
Пищевая гигиена, техника 

безопасности и нормы охраны 

Специалист должен знать:* Требования по охране здоровья, включая 

диетические рекомендации, данные об аллергенах, технику 
3,50 
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здоровья (включая диетические 

рекомендации) и окружающей 

среды 

безопасности, нормы охраны окружающей среды, пищевой гигиены и 

законодательства в отношении изготовления, демонстрации и сбыта 

продукции* Законодательство и лучшая практика в сфере использования 

специализированных инструментов и оборудования, ухода за ними и 

безопасных методов работы* Причины порчи пищевых продуктов* 

Показатели качества свежих, консервированных и сыпучих продуктов 

Специалист должен уметь:* Работать с соблюдением норм гигиены и 

нормативных актов, регулирующих хранение, обработку, приготовление и 

обслуживание* Эффективно реагировать на неблагоприятные условия 

среды, которые могут складываться неожиданно, и преодолевать их* 

Всегда следить за собственной чистотой и внешностью* Соблюдать все 

нормы безопасности и требования в отношении диетического питания и 

аллергии* Составлять точные меню с учетом таких обязательных 

требований, как диетическое питание и аллергия* Обеспечивать чистоту 

всех рабочих зон и оборудования в соответствии с самыми высокими 

стандартами* Работать аккуратно и придерживаться правил техники 

безопасности* Использовать инструменты и приспособления безопасно и в 

соответствии с инструкциями производителя* Соблюдать правила 

безопасности и нормы гигиены при хранении всех товаров и готовых 

изделий 

 

3 Торты, гато, антреме 

Специалист должен знать: 

Специалист должен знать и понимать:* Обширный ряд классических и 

современных видов тортов, гато, антреме* Методы производства, хранения 

и презентации тортов, гато, антреме* Специализированные инструменты 

для изготовления гато, антреме* Ингредиенты, используемые для 

изготовления и украшения тортов, гато, антреме* Различные ожидания и 

определения, связанные с тортами, пирожными, десертами 

Специалист должен уметь:* Изготавливать широкий ряд тортов с 

использованием разнообразных техник, видов бисквитов и украшений* 

Изготавливать торты, гато и антреме высокого качества с удачными 

сочетаниями продуктов, текстурами, подачей и декором* Обеспечить 

единообразие размера, веса, качества и внешнего вида изделий с учетом 

контроля порций, минимизации затрат и расходов* Эффективно сочетать 

вкусы, текстуры и цвета* Эффектно презентовать торты, пирожные и 

десерты в соответствии с требованиями мероприятия, местом и стилем 

подачи 

14,00 

5 

Кондитерские изделия и шоколад Специалист должен знать:* Ассортимент кондитерских изделий и 

шоколада* Методы темперирования  кувертюра вручную* Виды, качество 

и способы применения кувертюра и других типов шоколада* Принцип 

производства ряда изделий на основе сахара, таких как мармелад, зефир, 

нуга, грильяж и т. д. с использованием разных видов 

13,00 
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сахара и сахарозаменителей в зависимости от диетических рекомендаций* 

Устойчивость и этику источников шоколада* Технику безопасности при 

работе с изделиями из горячего сахара* Диетологическую и 

аллергологическую характеристику ингредиентов, используемых при 

производстве кондитерских изделий и шоколада, а также их эффективные 

заменители 

Специалист должен уметь:* Темперировать кувертюр для получения 

продукта с блеском и хрустом на изломе, без следов сахарного или 

жирового поседения* Работать с белым, молочным и темным кувертюром* 

Отсаживать, заполнять корпус, разливать слои, нарезать и т.д. конфеты и 

сладости одинакового размера и характеристик * Окунать конфеты в 

шоколад при помощи вилочек ручным способом при достижении 

равномерного и тонкого покрытия* Изготавливать и эффективно 

применять ганаш* Стильно представлять кондитерские изделия и шоколад 

при сервировке или для продажи* Хранить кондитерские изделия, 

шоколад и ингредиенты для изготовления шоколада так, чтобы обеспечить 

максимальный срок хранения и сохранение качества* Изготавливать и 

использовать украшения, такие как карамелизованные и засахаренные 

фрукты, орехи, травы, шоколадный декор (способы отсадки, нарезки, 

формования и т.д.).* С точностью изготавливать шоколад и кондитерские 

изделия в соответствии с указанной массой и размерами* Изготавливать и 

презентовать ряд кондитерских изделий с применением различных 

навыков и ингредиентов, а также с учетом важных диетических 

рекомендаций* Учитывать непредвиденные требования и планировать 

работу соответствующим образом 

Работать с горячими продуктами методично и с соблюдением правил 

техники безопасности 

 

8 

Лепка из различных материалов Специалист должен знать:* Пригодность используемых материалов к 

лепке и работе с молдами* Визуальное впечатление от образцов, 

изготовленных с помощью лепных форм* Ассортимент материалов, 

которые могут успешно использоваться для изготовления лепных форм* 

Техники и методы лепки, литья, окрашивания, презентации лепных форм 

Специалист должен уметь:* Вручную вылепить гладкие формы без трещин 

из марципановой и сахарной пасты в соответствии с заданной темой 

(фигуры, фрукты, животные, цветы и т. д.)* Визуализировать и изготовить 

изделие согласно словесным указаниям клиента или по изображению* 

Вручную изготовить формы нужного размера и массы* Окрашивать 

лепные изделия в различных техниках, включая аэрографию, нанесение 

краски кистью, обжиг, использование красителей* При необходимости 

успешно применять такие инструменты для лепки, как резаки, формы, 

прессы* Создавать креативный и гармоничный дизайн с точки зрения 

форм и цветовой композиции* 

13,00 
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Обеспечить стильную и гармоничную презентацию моделей* Использовать 

королевскую глазурь и шоколад для выделения деталей* Строго соблюдать 

правила техники безопасности и нормы охраны здоровья при лепке вручную 

 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих 

в оценке демонстрационного экзамена по компетенции 
6,00 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих 

мест и участников. 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество участников 

в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 6 

2 1 2 6 

3 1 3 6 

4 1 4 6 

5 1 5 6 

6 1 6 6 

7 1 7 6 

8 1 8 6 

9 1 9 6 

10 1 10 6 

11 1 11 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов 

демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную ________________________  
Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -69,99% 70,00% - 100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 оборудование участника 

2 материалы участника 

3 мобильный телефон 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 

№ п/п 
Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий Длительность модуля Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 B Торты, гато, антреме Торты, гато, антреме 3:00:00 1,2,3 11,00 6,50 17,50 

2 C Лепка из различных материалов Лепка из различных 

материалов 

1:00:00 1,2,8 9,50 4,50 14,00 

3 
D Кондитерские изделия и 

шоколад 
Кондитерские 

изделия и шоколад 

2:00:00 1,2,5 12,50 4,00 16,50 

Итог - - 6:00:00 - 33,00 15,00 48,00   
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
4
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День (выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно 

го формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно м 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанцион 

ном формате 

ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанцион 

ного формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный 

(C-1) 

08:00:00 08:20 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно 

го экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности. 

Получение задания 

ДЭ. 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 

08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Регистрация 

участников и 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

Регистрация 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

Регистрация 

участников 

демонстрационно

го экзамена 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 
Распределение 

обязанностей по 

проведению 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

участники 

переодеваются в 

спец одежду 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но   

                                                           
4 

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, заполнение 

Протокола о 

распределении 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

   

Подготовительный 

(C-1) 

09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктажи по 

охране труда и 

технике 

безопасности. 

Инструктажи по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей 

Инструктажи по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 

09:30:00 09:40:00 0:10:00 

Жеребьевка к работе не 

привлекаются 
распределения 

рабочих мест 

путем 

жеребьевки, 

подписание 

протокола 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 

09:40:00 12:30:00 2:50:00 

Знакомство с 

рабочим местом. 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией. 

Инструктаж 

тренинг на рабочих 

местах 

Знакомство с 

ведомостью оценки, 

подписание 

протоколов 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием , 

графиком работы, 

иной 

документацией. 

Инструктаж 

тренинг на 

рабочих местах 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 12:30:00 13:30:00 1:00:00 

ОБЕД 
  

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 
13:30:00 14:30:00 1:00:00 

Ознакомление 

участников с 

вариативной 

частью задания и 

Ознакомление с 

вариативной частью 

задания 

Ознакомление 

участников с 

вариативной 

частью задания 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 
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правилами, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

 
и правилами, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

  

Подготовительный 

(C-1) 

14:30:00 15:30:00 1:00:00 

Подготовка заявки 

на дополнительное 

сырьё, согласно 

вариативной части 

задания. 

к работе не 

привлекаются 

Подготовка и 

сдача заявки на 

дополнительно е 

сырьё, согласно 

вариативной 

части задания. 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 15:30:00 16:00:00 0:30:00 

Получение сырья 

по заявке 

к работе не 

привлекаются 

Получение сырья 

по заявке 
не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

Подготовительный 

(C-1) 16:00:00 17:00:00 1:00:00 

Подготовка 

рабочего места 

к работе не 

привлекаются 

Подготовка 

рабочего места 
не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 08:00:00 08:10:00 0:10:00 

Регистрация 

участников и 

экспертов 

демонстрационно 

го экзамена 

Регистрация 

экспертов 

Регистрация 

участников 

демонстрацион 

ного экзамена 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 08:10:00 08:30:00 0:20:00 

Брифинг экспертов 

Брифинг экспертов 

участники 

переодеваются в 

спец одежду 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ, сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 09:00:00 13:00:00 4:00:00 

Выполнение 

задания модулей 

В, С, D 

Работа экспертов, 

наблюдение за 

процессом работы 

участников 

Выполнение 

задания модулей 

В, С, 

D 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 13:00:00 14:00:00 1:00:00 
Обед 

  

не предусмотрен не предусмотре   
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о но 

День 1 (C1) 14:00:00 16:00:00 2:00:00 

Выполнение 

задания модулей 

В, С, D 

Работа экспертов, 

наблюдение за 

процессом работы 

участников 

Выполнение 

задания модулей 

В, С, 

D 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 15:50:00 16:00:00 0:10:00 

Презентация 

модулей В, С, D 

Работа экспертов, 

наблюдение за 

процессом 

презентации 

готовых изделий 

Презентация 

модулей В, С, 

D 
не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 16:00:00 17:00:00 1:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

уборка и сдача 

рабочих мест в 

первоначально м 

состоянии 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 

День 1 (C1) 17:00:00 18:00:00 1:00:00 
Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка 

результатов. 

подписание 

итоговых 

протоколов 

к работе не 

привлекаются 

не предусмотрен 

о 

не предусмотре 

но 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки 239,25 м
2
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации 1.3. 

Описание задания 

У участников есть 6 часов для изготовления изделий модулей В, C, D 

• Все изделия должны соответствовать теме «Искусство» 

• Тема ВИЗУАЛЬНО должна присутствовать в изделиях модулей В, C, D 

• Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

• Участники планируют работу самостоятельно. 

• Участники должны учитывать время презентации каждого модуля, 

указанное в расписании. 

Перед началом работы участник 

У должен иметь портфолио с набором рецептур для выполнения задания; 

У должен заполнить таблицу аллергенов (приложение). 

Описание модуля 1: 

Модуль В: Торты, гато, антреме 

Для данного модуля участник за 15 мин до начала экзамена 

заполняет таблицу аллергенов (при наличии в изделии продуктов из 

представленных в таблице сырьевых групп, отметить значком «+»). 

Участники готовят 1 изделие (ТОРТ/АНТРЕМЕ) любой формы и 

содержания. 

Изделие должно сочетать минимум 3 компонента. 

Изделие должно быть покрыто снаружи (гляссаж, велюр, крем) 

Изделие должно иметь вес 800 г. - 1200 г. 

Изделие в момент презентации не должно содержать замороженных 

компонентов, температура середины будет замерена и зафиксирована в 

оценочной ведомости в момент презентации. 

Допустимый интервал +4 до +10С. 

Украшения остаются на выбор участника (карамель или шоколад) и 

должны отражать тему «Искусство». 

Изделие для презентации подается на акриловой подставке 30*30*1,5 

см. 
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- Вид изделия 

- Вкус изделия 

указаны в вариативной части и будут озвучены Главным экспертом в 

подготовительный день. 

Описание модуля 2: 

Модуль C: Лепка из различных материалов 

Участники должны изготовить 2 (две) фигурки одного типа в 

соответствие с темой «Искусство», используя сахарную пасту или марципан 

(обе пасты по желанию могут быть использованы вместе). 

Каждая фигурка должна весить минимум 60 г, максимум 80 г. 

Обе фигурки должны выглядеть одинаково и быть идентичными по 

внешнему виду, форме, весу и цвету. 

Каждая фигурка должна стоять отдельно и легко отделяться от 

презентационной подставки (для взвешивания). 

Техники изготовления могут включать аэрограф, рисование, 

оплавление и окрашивание пасты. 

Покрытие шоколадом и какао - маслом не допускается. 

Молды и прессы не могут быть использованы, вся работа должна 

выполняться руками, но можно использовать вырубки и инструменты для 

моделирования. 

Готовые изделия не должны содержать поддерживающие каркасные 

элементы. 

Только марципан и сахарная паста могут быть использованы для 

деталей фигурок, с исключением в виде небольшого количества королевской 

глазури, красителей, которые могут быть использованы для простых деталей 

(таких как глаза) 

Использование лаков не допускается. 

Фигурки 2 шт. для презентации подаются на акриловой подставке 

20*20*1,5 см. 

Описание модуля 3: 

Модуль D: Кондитерские изделия и шоколад 

Участники должны изготовить 1 вид конфет, в количестве 15 шт. 

У корпусные конфеты; 

или 

У нарезные конфеты, глазированные шоколадом; 

или 

У трюфели - с обязательной отсадкой из кондитерского мешка, с 

последующим погружением в шоколад, формовка конфет руками запрещена. 

Вес 1 конфеты должен быть минимум 8 г., максимум 15 г. 
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Тема «Искусство» должна быть отражена. 

Для украшения нельзя использовать элементы из сахарной пасты или 

марципана, или изомальта, за исключением карамелизованых фруктов, 

цукатов, орехов. 

При выполнении задания, участник должен использовать в работе 2 

вида шоколада. 

Нельзя использовать готовые переводные листы. 

Конфеты для презентации подаются на акриловых подставках 

30*30*1,5 см. в количестве 10 шт 

Конфеты для дегустации подаются на блюде в количестве 5 шт. 

- Вид конфет 

- Вкус начинки 

указаны в вариативной части и будут озвучены Главным экспертом в 

подготовительный день. 

Необходимые приложения 
ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ АЛЕРГЕНОВ В ИЗДЕЛИЯХ 
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Список продуктов 

Наименование сырья "Кондитерское дело" Ед. изм. Кол-во 

Категория: сахара 
  

Сахар - песок кг 
 

Сахар коричневый кг 
 

Сахар гранулированный термостойкий белый кг 
 

Сахарная пудра кг 
 

Сироп глюкозы кг 
 

Сироп кленовый кг 
 

Мёд натуральный цветочный кг 
 

Инвертный сироп (тримолин) кг 
 

Декстроза кг 
 

Сорбитол кг 
 

Изомальт кг 
 

Помадка - белая паста кг 
 

Категория: свежие фрукты, ягоды 
  

Манго шт 
 

Ананас шт 
 

Груша кг 
 

Красное яблоко кг 
 

Зеленое яблоко кг 
 

Лимон кг 
 

Лайм шт 
 

Мандарины кг 
 

Грейпфрут кг 
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Апельсин кг 
 

Помело кг 
 

Свити кг 
 

Слива кг 
 

Киви шт 
 

Физалис шт 
 

Дыня кг 
 

Банан шт 
 

Облепиха кг 
 

Ежевика кг 
 

Малина кг 
 

Чёрная смородина кг 
 

Красная смородина кг 
 

Клубника кг 
 

Черника кг 
 

Голубика кг 
 

Белый виноград кг 
 

Черный виноград кг 
 

Гранат шт 
 

Категория: орехи и семена 

Миндальная мука кг 
 

Фундучная мука кг 
 

Фисташковая мука кг 
 

Миндаль с кожей целый кг 
 

Миндаль без кожи целый кг 
 

Миндальные лепестки кг 
 

Зеленая фисташка очищенная кг 
 

Фундук очищенный кг 
 

Фундук дробленый кг 
 

Арахис несоленый кг 
 

Грецкий орех половинки кг 
 

Орех пекан целый кг 
 

Кедровый орех кг 
 

Кешью кг 
 

Кокос кг 
 

Кокос, измельченный высушенный кг 
 

Мак (семена) кг 
 

Кунжут семена белые кг 
 

Кунжут семена черные кг 
 

Пралине миндальное 50% (Barry Callebaut) / аналог кг 
 

Пралине из лесного ореха 50% (Barry Callebaut) / 

аналог 

кг 
 

Паста фисташковая 100% кг 
 

Паста из лесного ореха 100% кг 
 



 

 

Категория: масла, жиры и уксус 

Уксус бальзамический л 
 

Белый винный уксус л 
 

Оливковое масло л 
 

Арахисовое масло л 
 

Кокосовое масло л 
 

Подсолнечное масло л 
 

Масло виноградной косточки л 
 

Категория: молочные продукты 

Сливочный сыр "Крем чиз" кг 
 

Сливочный сыр "Маскарпоне" кг 
 

Сгущенное молоко с сахаром 8,5% кг 
 

Натуральный йогурт 4% л 
 

Сливки для взбивания 33 % л 
 

Сливки для взбивания 35 % л 
 

Молоко цельное 3,2% л 
 

Молоко сухое цельное 3,5 % кг 
 

Масло сливочное несоленое 82,5% кг 
 

Категория: яичные продукты 

Яичный желток пастеризованный кг 
 

Яичный белок пастеризованный кг 
 

Яйцо пастеризованное кг 
 

Яйцо целое в скорлупе 1 категории шт 
 

Яичный белок сухой кг 
 

Категория: замороженные фруктовые пюре 

Пюре вишня (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре абрикос (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре маракуйя (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре черная смородина (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре апельсин (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре красный апельсин (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре мандарин (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре ананас (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре манго (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре малина (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре персик (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре клубника (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре кокос (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре красная смородина (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре лайм (Boiron) / аналог кг 
 

Пюре юдзу (Boiron) / аналог кг 
 

Категория: цукаты и сухофрукты 

Абрикос сушёный кг 
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Чернослив сушёный кг 
 

 

Изюм тёмный без косточки кг 
 

Изюм светлый без косточки кг 
 

Финики сушеные кг 
 

Инжир сушёный кг 
 

Клюква вяленая кг 
 

Вишня вяленая кг 
 

Кумкват вяленый кг 
 

Цукаты манго кг 
 

Цукаты киви кг 
 

Цукаты из апельсиновой корки кг 
 

Категория: шоколад и какао-продукты 

Шоколад белый 25,9% (Callets) CW2 (Callebaut) / 

аналог 

кг 
 

Шоколад молочный 33,6% (Callets) 823 (Callebaut) / 

аналог 

кг 
 

Шоколад тёмный 54,5% (Callets) 811 (Callebaut) / 

аналог 

кг 
 

Шоколад карамелизированный 30,4% (Callets) GOLD 

(Callebaut) / аналог 

кг 
 

Горький шоколад 70,5% (Callets) 70-30-38 (Callebaut/ 

аналог) 

кг 
 

Какао-бобы Grue de Cacao (Cacao Barry (Callebaut) / 

аналог 

кг 
 

Какао-порошок (Cacao Barry (Callebaut) / аналог кг 
 

Какао Масса 100% (Cacao Barry (Callebaut) / аналог кг 
 

Микрио (порошок какао-масла) (Cacao Barry 

(Callebaut) / аналог 

кг 
 

Какао-масло (Cacao Barry (Callebaut) / аналог кг 
 

Категория: замороженные ягоды, фрукты 

Ежевика кг 
 

Малина кг 
 

Клубника кг 
 

Черная смородина кг 
 

Красная смородина кг 
 

Вишня кг 
 

Ревень кг 
 

Брусника кг 
 

Клюква кг 
 

Облепиха кг 
 

Категория: травы 

Лимонграте свежий кг 
 

Розмарин свежий кг 
 

Тимьян свежий кг 
 

Базилик свежий кг 
 

Мята свежая кг 
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Категория: специи 

Имбирь молотый кг 
 

Имбирь свежий кг 
 

Имбирь цукаты кг 
 

Кора коричного дерева (молотая) кг 
 

Кора коричного дерева (палочки) кг 
 

Бобы тонка шт 
 

Перец розовый горошком шт 
 

Перец черный горшком шт 
 

Перец черный молотый кг 
 

Бадьян (анис звездчатый) шт 
 

Стручок ванили шт 
 

Мускатный орех целый шт 
 

Лимонная кислота кг 
 

Соль поваренная кг 
 

Соль морская кг 
 

Соль "Fleur de sel" кг 
 

Категория: алкоголь 

Бренди л 
 

Водка л 
 

Виски л 
 

Ром - белый "Bacardi"/ аналог л 
 

Ром - темный "Bacardi"/ аналог л 
 

Ликер грушевый "Merlet Creme de Poire William"/ 

аналог 

л 
 

Ликер "Limoncello"/ аналог л 
 

Ликер мятный л 
 

Ликер малиновый л 
 

Ликер "Calvados"/ аналог л 
 

Ликер "Cointreau"/ аналог л 
 

Ликер "Amaretto"/ аналог л 
 

Ликер "Baileys"/ аналог л 
 

Ликер "Malibu"/ аналог л 
 

Ликер "Blue Curacao"/ аналог л 
 

Ликер "Grand Marnier"/ аналог л 
 

Вино игристое белое брют л 
 

Вино красное сухое л 
 

Вино белое сухое л 
 

Кирш л 
 

Портвейн л 
 

Категория: прочее 

Марципан 33% кг 
 

Марципан 45% кг 
 

Мастика "Model Paste" (для моделирования) / аналог кг 
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Паста "Daysi Paste Laped" (для цветов и кружев) / 

аналог 

кг 
 

Смесь для айсинга "Королевская глазурь" (Laped) / 

аналог 

кг 
 

Наппаж глазурь нейтральная (холодная) кг 
 

Наппаж глазурь нейтральная (горячая) кг 
 

Желатин листовой (EWALD, 120 Блум) / аналог кг 
 

Желатин (EWALD Желатиновый порошок, 180 Блум) 

/аналог 

кг 
 

Ксантантановая камедь (Xanthan Gum) / аналог кг 
 

Пектин NH кг 
 

Пектин желтый "Jaune"/ аналог кг 
 

Агар-агар (900) кг 
 

Кофе сублимированный (растворимый) кг 
 

Кофе натуральный в зернах (Арабика) кг 
 

Экстракт кофейный кг 
 

Мука 10,5% белки (высший сорт) кг 
 

Мука 12% белки (высший сорт) кг 
 

Чай "Earl Grey" листовой кг 
 

Чай зелёный листовой кг 
 

Порошок зеленого чая матча кг 
 

Крошка вафельная (Callebaut) / аналог кг 
 

Кислота винная кг 
 

Кислота лимонная кг 
 

Дрожжи прессованные кг 
 

Дрожжи сухие кг 
 

Разрыхлитель кг 
 

Кокосовое молоко "Aroi-D"/ аналог л 
 

Вишня коктейльная консервированная кг 
 

Картофельный крахмал кг 
 

Кукурузный крахмал кг 
 

Абрикосовый джем кг 
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Приложение 3 

 

МАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

    43.02.06 Поварское и кондитерское дело 

     

    (Код, наименование специальности) 

 

 

К защите допущен(а)  

Зам. директора по УР    

 (подпись Ф.И.О.) 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  
 

Тема:  

 

 

 

 Студент  Группа №  

  (Ф.И.О.)   

 Работа выполнена  

  (подпись выпускника) 

 

Руководитель 

работы  

  

 

 

«      » 

   

20___ 

   

г. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)       

          

          

Работа защищена с оценкой     

   Протокол № от «      »   20     г. 

          

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Приложение 4 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для выполнения дипломной работы  
 

Специальность (код и наименование): 43.02.06 Поварское и кондитерское дело 

Группа: __________ 

ФИО студента: _____________________________________________________________ 
 

Тема Дипломной работы: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания: «___» _______________20__г. 

Работа должна быть сдана не позднее: «____» ______________20__г. 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломной работе: 
Введение _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Теоретическая часть _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Приложения ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель ДР:    /_________________________/ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

Задание получил:    /_________________________/ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи)  

«___» ____________________ 20__г. 
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Приложение 5 

МАКЕТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

Календарный план-задание обучающегося  

по выполнению дипломной работы 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                             РУКОВОДИТЕЛЬ ДР 

Фамилия   __________________                                      Фамилия    _________________ 

Имя           __________________                                      Имя           _________________  

Отчество  __________________                                      Отчество   _________________ 

Группа      __________________                                     Должность _________________  

 

Тема работы: _________________________________________________________________________ 

Содержание ДР (перечень подлежащих разработке вопросов) и сроки выполнения 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Сроки  

исполнения 

Отметка о выполнении, 

замечания руководителя 

1. 
Подбор, изучение и обработка литературы по проблематике 

дипломной работы. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

2. 
Постановка задачи, составление плана и утверждение его 

руководителем дипломной работы. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

3. 
Написание и представление руководителю первого раздела 

(обзор и постановка задачи) 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

4. 
Разработка и представление руководителю второго раздела 

(результаты проведенного исследования) 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

5. 
Анализ результатов, формирование выводов и разработка 

предложений. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

6. 
Доработка дипломной работы в соответствии с замечаниями 

руководителя и представление ее на предзащиту. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

7. 
Подготовка тезисов доклада для защиты дипломной работы 

и обсуждение их с руководителем. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

8. 
Ознакомление студента-дипломника с отзывом и рецензией 

на дипломную работу. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

9. 
Подготовка к защите с учетом замечаний, сделанных в 

отзыве и рецензии, подготовка презентации 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

10. Защита дипломной работы 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

Срок сдачи исполнителем законченной работы руководителю за 15 дней до защиты в соответствии 

с графиком ГИА 

Подпись исполнителя____________________ /_________________________ / 
                                                                  (подпись)                                                     (Фамилия И.О.) 

Заключение руководителя: 

«Работа рекомендована к защите» 

 

________________/___________________ / 
                                                                                                                               (подпись)                         (Фамилия И.О.)                                            
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Приложение 6 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

______________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя ДР) 

на дипломную работу студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование): 43.02.06 Поварское и кондитерское дело 
Группа: ___________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество страниц _________ 

2. Цель и задачи дипломной работы: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая значимость темы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ______________ 

5. Логическая последовательность: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Правильное использование научных/профессиональных терминов и понятий в 

контексте проблемы: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Уровень использования различных видов литературных источников: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Качество оформления работы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Недостатки работы:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Заключение: Задание на дипломную работу выполнено ____________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента _______________________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности и он(а) _______________________ 
(может/не может) 

быть допущен(а) к процедуре защиты дипломной работы. 

 

Руководитель ДР:     /____________________/ 
(подпись)          (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20__г.  
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Приложение 7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ (примерная форма) 
на дипломную работу студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование специальности): 43.02.06 Поварское и 

кондитерское дело 

Группа: _____________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ* 
 

Параметры и критерии оценки Оценка 

1. Обоснование актуальности тематики работы (актуальна/неактуальна)  

2. Соответствие содержания работы заявленной теме (соответствует/не 

соответствует) 
 

3. Соответствие структуры работы требованиям к содержанию ДР 

(соответствует/не соответствует) 
 

4. Отражение степени разработанности материалов теоретической части 

исследования (высокая/достаточная/слабая) 
 

5. Полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме 

исследования и в целом ДР (высокая/достаточная/слабая) 
 

6. Качество анализа результатов по разделам 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

7. Качество заключения, общих выводов и рекомендаций 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

8. Теоретическая значимость результатов (высокая/достаточная/слабая)  

9. Оформление работы (хорошее/удовлетворительное)  

Итоговая оценка (отлично/хорошо/удовлетворительно) 
 

 

Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение: дипломная работа выполнен(а) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

предъявляемыми к дипломной работе, и заслуживает 

_____________________________________________________оценки,  
(отличной, хорошей, удовлетворительной) 

 

а ее автор _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации Специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

 

Рецензент:     /____________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20___г.  
 

* Оценка дипломной работы по указанным параметрам и критериям оценки может быть 

выполнена вне табличной формы. Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 

выполненной работы и изложить в рецензии: 

 актуальность и практическую значимость Дипломного проекта (работы);  

 соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень, полноту и 

качество разработки темы; 

 следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 

способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта 

(процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого формализованными моделями 

(задачами); 

 на наличии системности, логической взаимосвязи всех частей дипломной работы друг с 

другом и с более общей задачей (проблемой), ясности изложения материала; 

 на умении конкретно формулировать задачи своей деятельности (работы, проекта); 

 общую характеристику на работу с точки зрения ее завершенности и возможности 

внедрения в практику; 

 на уровне обоснованности, эффективности решений; 

 конкретную оценку выполненной работы и ее соответствие требованиям ГОС по 

специальности; 

 следует указать те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ДР, либо 

совсем отсутствуют;  

 Рецензент должен дать общую оценку выполненного дипломного проекта (работы) 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о 
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присвоении дипломнику квалификации (указывается квалификация выпускника и 

специальность) 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью кадрового органа организации, в 

которой работает рецензент. 


