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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
программа государственной итоговой аттестации выпускников

огдпоУ <Белгородский техникум общественного питания) по профессии

43.01.09 Повар, кондитер разработана в соответствии:

- со статъей 59 <<Итоговая аттестацип> Федер€tлъного закона Российской

Федерации от 29122о12 ,.oou JrГs 27З (об Ьбр*о"ч""" в Российской

Федерации>>;
-споряДкоМПроВеДениlIгосУДарственнойитоговойаТтестациипо

образователъным программам среднего п_рофессионшIьного образования,

утвержденного rrр"**о* Mr".ucrepcTBa образования и науки Российской

Ь.д.рчции 1б.08.)оrз г. М 9б8 в редакции от з1,01,2014 с изменени,Iми от

|'l.||.20|7 r.;
- с прик€вом Министерства образованшI и науки Российской Федерации

<об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятелъности по образовательным про|раммам среднего профессионаJIьного

образованиrI) Ns абi от 14.06.201з г. с изменениями от 15, |2,201'4 т,;

- с федеральным государственным образовательным стандартом

среДнеГопрофеосионаЛЬногообр*о"u"*профессии43.01.09Повар,
кондитер, утверждённого прикЕlзом Министерства образования и науки

РоссийскоИ Федерации 9 декабря 2016 г, Ns 1569;

- с методическими рекомендациями о проведении аттестации с

использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденными

Распоряжением Министерства rrро."йениJI рФ J\ър-42 от 01,04,2019 г,,

-сположениеМоГосУДарственнойитоговойаТТесТацииПо
образоватепьныМ програмМunn .рЬд"Ъ.о профессион€rльного образовани,I в

огдпоУ кБелгородский техникум общественного питани,I)),

IJелъю rо.улuр.твенной итоговой аттестации является установление

степени готовности обуrающегося к самостоятельной трудовой деятелъности,

сформированност" rrро6a.сионаJlьных и общих компетенций в соответствии с

федеральным государственным образователъном стандартом среднего

профессион€tJIъного образо" uri"(Фгос спо) по профессии 4з,01,09 Повар,

кондитер.

2'соДЕРЖАниЕиСТР)rкТУРА,пРоЦЕДУРАПРоВЕДЕния
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

видом государственной итоговой аттестации выпускников по

профессИи 4з.01.09 Повар, кондитер является выпускная квалификационная

работаВформеДеМонсТрационноГоЭкЗаМена.'ЩанныйВиДиспытаний
позволяет наиболее полно проверить освоенностъ выпускником

профессионrlJIьных компетенций, готовность выпускника к выIIолнению

видов деятепьности, предусмоrрЁ"""r* Фгос спd по профессии 4з,01,09

повар, кондитер. Таким образом, итоговая аттестация представляет собой

форму оценки степени " уро"""-Ъ."о"""я обуrающимися образователъной

з



программы И tIроводится на основе принципоВ объективности инезависимости оценки качества подготовки обуrающихся
При выполнении выпускной квалификационной работы в формедемонстрационноГо экзамена в соотВетствии с требова""rй" ФгоС СПо попрофессии 43,01.09 Повар, кондитер демонстрирует уровень готовностисамостоятельно решатъ конкретные профессион€lJIьные задачи поприготовлению блюд из овощей и грибов, блюд из круп, бобовых имакаронНых издеЛиit, яиц, Творога, теста, супоВ и соусов, блюд из рыбы, блюдиз мяса и птицы, холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков,

приготовление м)лных, кондитерских изделий.
перечень конкретных блюд, задание демонстрационного экзамена,

определяются Оценочными матери€Lлами для Щемо"arрuц"онного экзамена постандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции J\b 34 <<Поварское дело),
утверждаемыми рабочей группой по вопросам разработки оценочных
материЕLлоВ для проведения демонстрационного экзамена по стандартамворлдскиллс Россия по образоъателъным про|раммам среднегопрофессионалъного образов ания.

порядок проведения демонстрационного экзамена определяется
нормативной документацией Союза <Молодые профессион€tлы) В орлдскиллсроссия, Инструкция по охране Труда и технике бъзопасности при проведении
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, требов ания,порядок выполнения и критерии оцениваниrI заданий демонстрационного
ЭКЗаМеНа, УТВеРЖДёННЫе СОЮЗОМ <<МОлодые профессион€lJIы) ВЪрлдскиллсРоссия, должнЫ быть доведены до Обу.lающихся в процессе из)чениrIобщепрОфессиональных дисциплин и профессио"чrr"""r" модулей.выпускники должны бытъ ознакомлены с примерным содержанием иметодикой выполнения заданий демонстрациоЕного экзамена за шестьмесяцев до нач€Lла государственной итоговой аттестации.

к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
выполнившие все требования основной профессионалъной образова".r""ойпрограммы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные
испытаниrI, предусмотренные уrебным планом.

программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляетсяи утверждается директором после её обсуждения на заседании шк,
рассмотрения на заседании Педагогического совета с участием председателя
государственной экзаменационной комиссии. Программа государственной
итоговой аттестации согласовывается с представителями работодателей.Программа государственной итоговой аттестации разработана с уrётомвыполнения следующих принципов и требований:

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает
открытость и демократичностъ на этапах разработки и проведениjI, вовлечениев процесс подготовки И проведения преподавателей, мастеров
гIроизводственного обучения техникума и работодателей, независимых
экспертов;
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- объективность
аттестации;

оценки резулътатов государственной итоговой

- содерЖание аттестацИи учитыВает уровенъ требов анийФГоС СПо попрофессии 4З.01.09 Повар, кондитер и профессиЪ"*"""r* стандартов попрофессиям повар и кондитер.
Задание выпускной ква_гlификационной работы в формедемонстрационного экзамена определяется оценочными матери€Lлами,разрабоТаннымИ экспертныМ aообщa"r"оnn союза <<Агентство рЕ*витияпрофессион€шьных,ообщ..rв и рабочих кадров <<Молодые профессионЕlJIыворлдскиллс Россия> в соответствии с Комплектом оценочной документации(код) J\ъ 1.2 по компетенции J\lb 34 пПо"u|.r.ое дело)).образовательная организация обеспечивает проведениепредварительного инструктажа Выгý/скников на месте проведениядемонстрационного экзамена.

ВСе УrаСТНИКИ ДеМОНСТРационного экзамена и эксперты должны бытъзарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга esim с 4учетом требований ФедерЕLлъного закона от 27 июм 2о06.. ьт r52-Фз ,,о
персон€шъных данных''.

процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и ихоценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центровпроведения демонстрационного экзамена (д-.. - щrдэ) в соответствии сметодикой организации и tIроведения демонстрационного экзамена постандарТам ВорлДскиллС Россия, утвержденной .rр"о*о, Союза''МолодыеПРОфеССИОНЕLJIЫ (ВОРлдскиллс Россия)'iот зlянв аря2019 г. N з1.01 .2о19_1,иудостоверяется электронным аттестатом. в zoil году в качестве tгIдэВЫСТУПИТ 1"rебНаЯ ЛабОРаТОРИЯ ПО компетенции <Поварское дело)) огдпоу<<Белгородский техникум общественного питания).
процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,включая формирование экзаменационных |рупп, процедуры согласования иназначения экспертов, аккредитацию t{пДэ, автоматизированный выборзаданий, а также обработка и мониторинг резулътатов демонстрационногоэкзамена осуществляются в электронной a"arъra интернет мониторинга esim.Согласно утебному плану 

.осЕ9влой профессионалъной образовательнойпро|раммы по профессии 43.01.09 оПо"uр, кондитер) и годовомукЕuIендарному графику учебного процесса на 2O20-2Oi1 уrебный годустанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведениrIгосударственной итоговой аттестации:

лlh Этапы п гиА
ознакомление нормативной докрлентацией,
определяющей методику проведения демонстрационного
экзамена, с примерным содержанием

экзамена

декабрь 2020 r

2 квалификационнойкПодготовка сдаче выпускной работыв экзамена
Щекабрь 2020 г.
июнь 2021 r,
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a
J Вьшолнение выпускной практической ква-пификационной

работы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в форме
демонстрационного экзамена по компетенции <Поварское

дело)

14 -26 июня 202| t

программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в

соответствии с ФгоС спО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части

освоения видов профессионаJIьной деятельности:
приготовление и подготовка к реаlrизации полуфабрикатОв длЯ блюд,

кулинарных изделий разнообразного ассортимента;
приготовление, оформление и подготовка к реалиЗациИ горячиХ

блюд, кулинарНьIх издеJIий, закусок рu}знообразного ассортимента;

приготовление, оформление и подготовка к ре€tлизаЦии холодныХ

блюд, кулинарных издеJIий, закусок р€внообразного ассортимента;

приготовление, оформление и подготовка к реuLлиЗации ХОЛОДНЫХ И

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента;

приготовление, оформление и подготовка к реыIизации
хлебобулочных, мrIных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,

кулинарных изделий разнообразного ассортимента:
_ пК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье,

исходные материztлы дJUI обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в

соответствии с инструкциями и регламентами.
- пК 1.2. ОсуществJIять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы,

нерыбЕого водного сыръя, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

- пК 1.3. Проводитъ приготовление и подготовку к ре€tлизации

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, купинарных изделий

из рыбы и нерыбного водного сыръя.
_ пК |.4. Проводитъ приготовление и подготовку к ре€tлизации

полуфабрикатов разнообрЕ}зного ассортимента для блюд, кулинарных изделий

из мяса, домашней птицы, дичи, кролик.
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента:
_ пк 2.I. Подготавливать рабочее место, оборУдОВаНИе, СЫРЬе,

исходные материалы для приготовлениrI горячих блюд, кулинарных изделий,

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и

регламентами.
- пК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение

бульонов, отваров разнообрЕвного ассортимента,

- пк 2.3. Осуществлятъ приготовление, творческое оформление И

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента.
_ пК 2.4. Осучествлять приготовление, непродолжительное хранение

горячих соусов разнообравного ассортимента,
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- пК 2.5. ОсУществлятЬ приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей' грибов' круп,
бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента.

_ пК 2.6. ОсУществлять приготовление, творческое оформление и
гIодготовку к реализации горfiIих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц,
творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.

_ пК 2.7. ОсУществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к ре€Lлизации горячих блюд, кулинарньIх изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья разнообр€вIIого ассортимента.

_ пК 2.8. ОсУществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реitлизации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и кролика разнообр€вного ассортимента.
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента:
_ пК з.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье,

исходные матери€lлы для приготовления холодньtх блюд, кулинарных
изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами._ пк З.2. Осуществлять приготовление, непродолжителъное хранение
холодных соусов, заправок разнообр€вного ассортимента.

_ пк з.з. Осуществлятъ приготовление, творческое оформление и
подготовку к реаJIизации саJIатов разнообразного ассортимента.

_ пК З.4. ОсУществJUIтъ tIриготовление, творческое оформление и
подготовкУ К ре€LJIизации бутербродов, канапе, холодньIх закусок
разнообр€вного ассортимента.

_ пк з.5. ОсуществJUIтЬ приготоВление, творческое оформление и
подготоВку к реzLлизации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сыръя
разнообр€вного ассортимента.

_ пК З.6. ОсУrцествлятЬ приготовление, творческое оформление и
гIодготоВку К ре€LлизаЦии холоДных блЮд иЗ Mrlca, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента.

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного

ассортимента:
- Пк 4.|. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье,

исходные матери€Lлы для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертоВ, нагIиткоВ разнообр€вного ассортиМента В соответствии с
инструкциями и регламентами.

_ пК 4.2. ОсУществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента.

_ пК 4.З. ОсУществлять приготовление, творческое оформление и
подготоВку к ре€Lлизации горячих сладких блюд, десертов р€lзнообразного
ассортимента.
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_ пК 4,4. ОсУществлятЬ приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных напитков р€lзнообразного ассортимента.

- пК 4.5. ОсУществлятЬ приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих напитков разнообрzвного ассортимента
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента:_ пК 5.1. ПодготаВливатЪ рабочее место кондитера, оборудование,
инвентарь, кондитерское сыръе, исходные матери€UIы к работе в соответствии
с инструкциями и регламентами._ пк 5,2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию
отделочньtх полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий.

- пК 5.з. Осуществлять изготовление, творческое оформление,
подготоВку К ре€шизаЦии хлебОбулочных изделий и хлебu р*"ЬоЪразногоассортимента.

_ пК 5,4. Осуществлять изготовление, творческое оформление,
подготовку к ре€шизации мучных кондитерских изделий р*"ьфазногоассортимента.

- пК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление,
подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

I_{елъю государственной итоговой аттестации является определение
степени соответствия резулътатов освоения студентами образовательной
программы среднего профессион€шъного образования соответствующим
требованиям федер€Lльного государственного обр*о"urельного стандарта по
профессии 4З.01.09 Повар, кондитер. ГосударственнЕUI итоговая аттестация
призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и уменийобуrающегося по профессии при решении конкретных профессионаJIьных
задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.количество времени, отводимое на государственную итоговую
аттестацию - 2 недели.

3. описАниЕ зАдАниЙ, пгоцЕдуры провЕдЕниrI
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

ГОСУДАРСТВЕЕНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВыпускНаJI кв€lJIификационная работа по профессии 4З,01.09 Повар,

кондитер в форме демонстрационного экзамена выполняется обуrающимся'в
соответствии с комплектом оценочной документации (коД) м1.2,
разработанным в целях организации и проведения демонстрационного
экзамена по компетенции м з4 <поварское дело> и рассчитана на выполнение
заданий продолжительностью 6,5 часов. коД J\ъ 1.2 рекомендован для оценки
освоениЯ основныХ профессИон€UIъных образовательных программ и их
частей, дополнителъных профессион€lJIьных программ и программ
профессион€lJIьногО Обl.T ения, атакже на соответствие уровням *"-"ф"*uц""

код демонстрационного экзамена имеет один 
",o!yn" 

(Е, н, с).
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,.ЩемонсТрационнЫй экзамеН длитсЯ 6,5 часов в течение 1 дня. Студенты
моryт организовать работу по своему желанию, но им необходимо уIитыватьвремя презентации каждого из блюда, указанного в расписании.

В подгоТовительНый денЬ главныЙ эксперт оглашает вариант задания. В
слуIае если студенту необходимо заказать дополнителъные продукты, или
убрать лишние он делает это в подготовительный денъ, но при этом баллы за
данный аспект вычитаются.

участники демонстрационного экзамена полr{ают одну корзину с
ин|редиентами в соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для
задания, необходимо закЕвать и предоставить организаторам за две недели до
демонстрационного экзамена. В слуlае, если участник не отправил заявку на
продукты в указанЕый срок, баллы за данный аспект вычитаются. Во BpeMrI
выполнениrI заданиrI демонстрационного экзамена разрешается исполъзовать
толъко ингредиенты, предоставленные организатором.

Если fIастник демонстрационного экзамена не выполнrIет требов ания
техники безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, такой
участник может бытъ отстранён от сдачи демонстрационного экзамена.

Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до
нач€Ltrа демонстрационного экзамена, д€чIее студентам даётся 2 часа чистого
времени для написания менЮ И окончательной з€UIвки продуктов при
необходимости.

На выполнение задания демонстрационного экзамена (Е, н, с)
предусмотрено 4 часа, без уrёта подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа)
* 2 часа Для наrтиСания меню, общая продолжительностъ выполнения задаЕия
демонстрационного экзамен а 6,5 часов.

оценку результатов выполнения заданий выпускной квалификационной
работы В форме демонстрационного экзамена осуществляет экспертная
комиссия по критериям, за которые начисляются баллы (судейские и
объективные).

переченъ знаний, умений, навыков, проверяемый в рамках комплекта
оценочной документации М 1.2, соответствует следующим рЕвделам
СпецифИкациИ стандарТа компеТенции Jф з4 <Поварско. i.noo (WbrldSkills
Standards Specifications, WSSS):

Раздел
WSSS Наименование раздела WSSS

ганизация и

Важность (%)

1 1,б0
2 Навыки и с клиентами 1,50

J и гигиена, техника безопасности и
о 5,00

4 Знания об и меню 2,|5
5 Подготовка в 6,00

6
Применение р€вличных методов тепловой

5,00

9
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10 30изготовпение и блю7

з,20Приобретение и хранение пищевых продуктов,

составление смет,8

В соответствии с комплектоМ оценочной документации (код) Ns1,2

обуrающиеся должны приготовить:
зПорциигорячейВегеТарианскойЗакУскиоВо-ЛакТос

использованием пасты собственного приготовления
(оволакmовеzеmарuансmво - варuанm веzеmарllансmва, прuверженцы

komopozo упоmребляюm в пuu4у не mолько проdукmьl расmumельноzо

проuЬ*о*6енUя,- но mакже яйца u Jиолочньtе проdукmьt)

. Щопускается оформление горячей закуски на выбор участника

3 порции горячего блюда из курицы
, один гарнира на выбор уrастника,
. Второй гарнир должен быть приготовлен или содержатъ продукт из

оглашенного задания в подготовительный день
, Минимум 1 соус на выбор участника
. .Щопускается оформление и нzlJIичие допоJIнительных гарниров - на

выбор уIастника
3 порции Щесерта на выбор участника
2 гарнира на выбор участника
, l соус на выбор у{астника
. Щекоративный элемент из изом€LJIьта или карамели

. Щопускается дополнитеJIъное оформление десерта на выбор

участника

КритерииоценкизаДанийМоДУляИМаксиМаJIЬноекоЛичесТВо
присваиваемых баллов за ихвыполнение приведены в таблице:

Баллы

общие
объек
тивн
ые

Сулейс
кие

Проверя
емые

раздеJIы
wýSS

Время
выполнен

ия
Модуля

Критерийлъ
п/п

Модуль, в
котором

использу€тся
крптерий

25,9011,з014,60|,2,з,4,
5, 6,7,8

Горячая закуска
(паста ово-лакто),

в

том числе

1

4,551,5500J
5

4,
8

з,
,l

|,2,Горячее бrподо -

птица2

4,301,402,90
5 7

1

6,

4,
8

6,5

,ЩесертJ

1

з4 751 5zИтого

ПереводПоJryЧенныхЗаВыПолнениезаДанийВыПУскной
квалификuч"о""ой рuбоr", в форме демонстрационного экзамена балпов в

отметкУ по пятибаJIльной шк€UIе осущестВляется в соответствии с цоложением
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о Государственной итоговой аттестации ОГАПОУ кБелгородский техникум
общественного питания> и переводной шкалой.

Оценку выполнениrI заданий осуществляет экспертная группа. Одно из
главЕых требованиiа при выполнении оценки заданий демонстрационного
экзамена это обеспечение отсутствия преимуществ у какого-либо из

у{астников экзамена. ,Щанное условие должно строго контролироваться
Главным экспертом, который отвечает за объективность и независимость

работы экспертной группы в целом.
Итоговый протокол и экзаменационная ведомость tIодписывается всеми

членами экспертной группы.
Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с

применением оценочных материаIIов, разработанных союзом, выдается
паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий пол1..rенный

результат, выраженный в баллах.

4. ПОРЯДОК ЛIЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с
применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении) по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

Состав апелпяционной комиссии утверждается образовательной
организацией одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии
приглашается председателъ соответствующей государственной
экзаменационной комиссии.
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