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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для профессии 19.01.04 Пекарь. 

В рамках профессии СПО 19.01.04 Пекарь предусмотрено освоение квалификации: 

Пекарь 

  

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации применяются следующие 

материалы: 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный стандарт 

Пекарь 33.014 «Пекарь», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 декабря 2015г. 

№ 914н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2015г., регистрационный № 

40270). 

33.010 «Кондитер», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015г. № 

597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 сентября 2015г., регистрационный № 38940). 

33.011 «Повар», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015г. № 610н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 сентября 2015г., регистрационный 

№ 39023). 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из 

ФГОС), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и 

профессиональные 

компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Выпускная квалификационная работа 

ВД.1 Размножение и 

выращивание дрожжей. 

ПК 1.1. Обеспечивать и 

поддерживать условия для 

размножения и выращивания 

дрожжей. 

Защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по профессии 

19.01.04 Пекарь. 



ПК 1.2. Готовить дрожжевую 

продукцию различных видов. 

ПК 1.3. Производить 

техническое обслуживание 

оборудования дрожжевого цеха. 

ВД.2 Приготовление теста. 

ПК 2.1. Подготавливать и 

дозировать сырье. 

ПК 2.2. Приготавливать тесто 

различными способами 

согласно производственным 

рецептурам. 

ПК 2.3. Определять готовность 

опары, закваски, теста при 

замесе и брожении. 

ПК 2.4. Обслуживать 

оборудование для 

приготовления теста. 

ВД.3 Разделка теста. 

ПК 3.1. Производить деление 

теста на куски вручную или с 

помощью тестоделительных 

машин. 

ПК 3.2. Производить 

формование тестовых заготовок 

вручную или с применением 

формующего оборудования. 

ПК 3.3. Производить разделку 

мучных кондитерских изделий 

из различных видов теста. 

ПК 3.4. Разделывать 

полуфабрикаты из мороженого 

теста. 

ПК 3.5. Производить укладку 

сформованных полуфабрикатов 

на листы, платки, в формы. 

ПК 3.6. Обслуживать 

оборудование для деления теста 

и формования тестовых 

заготовок. 

ПК 3.7. Обслуживать шкаф 

окончательной расстойки и 

регулировать режим расстойки 

полуфабрикатов. 

 ВД.4 Термическая обработка 

теста и отделка поверхности 

хлебобулочных изделий. 

ПК 4.1. Определять готовность 

полуфабрикатов к выпечке. 

       Темы ВКР определяются колледжем и должны отвечать 

современным требованиям, иметь практико-

ориентированный характер. 

     Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

        Обязательные требования: 
- соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей;  
- выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже уровня по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 
В тематику ВКР включены профессиональные модули: 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей 

ПМ.02 Приготовление теста 

ПМ.03 Разделка теста 

ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 19.01.04 Пекарь 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР выполняется в два этапа: 1 этап- выпускная практическая 

квалификационная работа;  

2 этап - письменная экзаменационная работа. 

 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником колледжа в форме 

пояснительной записки. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в форме 

практического задания, соответствующему определённому разряду (3-4 разряды). 

 

2.2. Порядок проведения процедуры 

 На подготовку и защиту ВКР отводится 2 недели. 

ПК 4.2. Контролировать и 

регулировать режим выпечки 

хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий. 

ПК 4.3. Отделывать 

поверхность готовых 

хлебобулочных изделий. 

ПК 4.4. Контролировать и 

регулировать режим сушки 

сухарных изделий. 

ПК 4.5. Контролировать и 

регулировать режим 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.6. Обслуживать печи, 

духовые шкафы и другое 

оборудование для выпекания и 

сушки. 

ВД.5 Укладка и упаковка 

готовой продукции. 

ПК 5.1. Производить 

отбраковку готовой продукции. 

ПК 5.2. Производить упаковку и 

маркировку хлебобулочных 

изделий. 

ПК 5.3. Укладывать изделия в 

лотки, вагонетки, контейнеры. 

 

 



Темы ВКР определяются колледжем и должны иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость в отрасли хлебопечения; отвечать современным требованиям: 

овладение профессиональными компетенциями, реальность, комплексность, уровень 

современности используемых средств, иметь практико- ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

                       Перечень тем разрабатывается преподавателями общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей и обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии 

колледжа спец дисциплин общественного питания с участием председателя ГЭК. 

                   Перечень тем согласовывается с представителем работодателя по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей. 

                     Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. 

         Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики на последнем курсе обучения, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

2.2.1. Процедура защиты ВПКР 

           Задания выпускных практических квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями спец дисциплин, утверждаются зам. директором по УПР и 

согласовываются с работодателем. 

Процедура выполнения устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и включает: 

- выполнение практической работы выпускника -  4 часа; 

- презентация выполненного практического задания - 10-15 минут; 

- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них -5 -10 минут. 

           Выпускник, в присутствии членов комиссии, подготавливает рабочее место в 

соответствии с санитарными нормами, производит отбор необходимого сырья по 

рецептуре, взвешивает на весоизмерительном оборудовании необходимое количество 

порций. Блюдо или изделие подается для презентации членам ГЭК одной порцией в 

банкетном исполнении. 

           Выпускник отвечает на вопросы членов комиссии, если они возникнут. 

 

 

2.2.2. Процедура защиты ПЭР 

            Темы ПЭР определяются колледжем и должны иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость в отрасли пищевой и кондитерской промышленности по 

производству хлеба и хлебобулочных изделий; отвечать современным требованиям: 

овладение профессиональными компетенциями, реальность, комплексность, уровень 

современности используемых средств, иметь практико- ориентированный характер. 



Обучающемуся предоставляется право выбора темы ПЭР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

               Перечень тем разрабатывается преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей и обсуждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии колледжа спецдисциплин общественного питания с участием председателя ГЭК. 

               Перечень тем согласовывается с представителем работодателя по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ПЭР студенту назначается руководитель. 

            Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ПЭР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 

заседании методической предметно-цикловой комиссии колледжа спецдисциплин 

общественного питания 

Выполненная ПЭР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

      ПЭР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, 

в том числе, в период прохождения производственной практики, а также работы над 

выполнением ПЭР. 

При определении темы ПЭР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

          Выбор темы ПЭР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики, что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 

                   В тематику ПЭР по профессии 19.01.04 Пекарь включены следующие 

профессиональные модулю: 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей. 

ПМ.02 Приготовление теста. 

ПМ.03 Разделка теста. 



ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. 

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие положения  

Выполнение письменной экзаменационной работы выпускником колледжа 

представляется в форме пояснительной записки. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателем 

специальных дисциплин совместно с мастером производственного обучения, 

согласовываются на заседании ПЦК и утверждаются зав. отделением.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной 

работы из предложенного перечня тем. Темы ПЭР и ВПКР должны быть по одному 

направлению. 

Обучающимся выдается задание для выполнения письменной экзаменационной 

работы с указанием его поэтапной деятельности по разделам. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 

письменной экзаменационной работы. 

 

3.2. Примерная тематика ВПКР и письменных экзаменационных 

работ по профессии 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ 

№ п/п Тема Наименование 

профессиональных 

модулей, отражаемых в 

работе 
1.  Технология приготовления хлеба из муки пшеничной 

1 с, формового, массой 0,5 кг безопарным способом 

 
ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

2.  Технология приготовление пирожков из дрожжевого 

безопарного теста 

ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

3.  Технология приготовление кулебяки (или закрытого 

пирога) 

ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

4.  Технология приготовление расстегаев ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

5.  Технология приготовление из слоёного дрожжевого 

теста 

ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

6.  Технология приготовление кексов и ромовых баба из 

опарного теста 

ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

7.  Технология приготовление хлеба сдобного 

формового в упаковке 

ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 



8.  Технология приготовление хлебца ленинградского ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

9.  Технология приготовление хлеба донецкого ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

10.  Технология приготовление хлеба сдобного майского ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

11.  Технология приготовление хлеба «Ромашка» ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

12.  Технология приготовление плетёнки с маком ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

13.  Технология приготовление саек ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

14.  Технология приготовление булки черкизовской ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

15.  Технология приготовление булочной мелочи ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

16.  Технология приготовление любительских изделий ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

17.  Технология приготовление сдобы выборгской ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

18.  Технология приготовление круассанов ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

19.  Технология приготовление открытого пирога из 

дрожжевого теста 

ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

20.  Технология приготовление курника ПМ 01,ПМ 02, ПМ03,ПМ 

04 

 

Примерные задания выпускных практических квалификационных работ 

 

№ 
п/п 

Наименование задания 

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в 

работе 

Разряд 

1.  Приготовить и оформить пирожное 

«Профитроли» 
ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

2.  Приготовить и оформить  пирожное 

«Кольца заварные» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

3.  Приготовить и оформить «Сдоба 

выборгская фигурная» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

4.  Приготовить и оформить  «Расстегаи» ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

5.  Приготовить и оформить «Кулебяку» ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 



6.  Приготовить и оформить «Пирожки 

печенные»   

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

7.  Приготовить и оформить «Коржики 

молочные» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

8.  Приготовить и оформить изделия из 

дрожжевого теста» Ромовая баба» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

9.  Приготовить и оформить «Булочку 

слоеную» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

10.  Приготовить и оформить «Хлеб подовый» 

из пшеничной муки весом 1 кг. 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

11.  Приготовить и оформить  изделие 

«Ватрушки 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

12.  Приготовить и оформить «Курник» ПМ 02,ПМ03,ПМ04 4 разряд 

13.  Приготовить и оформить  пирожное 

«Слойка» с яблочной начинкой 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

14.  Приготовить и оформить  «Кекс 

творожный с изюмом» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

15.  Приготовить и оформить изделия из 

сдобного пресного теста «Чебуреки» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 4 разряд 

16.  Приготовить и оформить «Сочни с 

творогом» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

17.  Приготовить и оформить  «Пирог 

блинчатый» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

18.  Приготовить и оформить изделия из 

дрожжевого теста «Беляши» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 4 разряд 

19.  Приготовить и оформить «Слойку с 

марципаном» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

20.  Приготовить и оформить «круасаны» ПМ 02,ПМ03,ПМ04 3 разряд 

21.  Приготовить и оформить «Плюшка 

Московская» 

ПМ 02,ПМ03,ПМ04 
3 разряд 

 

 

 

3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

                  Выполненная выпускная практическая квалификационная работа в целом 

должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО. 



3.3.1. Требования к оформлению и подготовке письменной экзаменационной 

работы. 

Содержание ПЭР 

В письменной экзаменационной   работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

- титульный лист; 

- отзыв руководителя;  

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы); 

- библиография (литература); 

- приложения. 

 Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения выпускной практической квалификационной 

работы и краткое описание используемого сырья, оборудования, инструментов, приборов 

и приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, 

кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть. Объем работы 

10- 15 страниц текста. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, излагается история   изделия. При работе над теоретической частью определяются 

объект и предмет ПЭР, круг рассматриваемых проблем, обосновывается выбор 

применяемых методов, технологий и др.  

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Работа выпускника над вторым основным разделом должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 



контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) подтверждается наличием документа о 

постановке на воинский учет (приписное свидетельство). 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

В разделе «Приложения» помещаются справочный или вспомогательный материал, 

имеющий непосредственное отношение к письменной экзаменационной работе: графики, 

таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 

Приложения располагаются в конце работы.  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. -2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. -2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 

другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). Обучающийся может применять 

для оформления документации ВКР автоматизированные системы проектирования и 

управления (САПР). 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Текст ВКР должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

3.3.2. Требования к выполнению выпускной практической квалификационной 

работы. 

       При проведении ГИА (защиты ВПКР) необходимо учитывать следующие 

критерии: 



- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технологической 

документацией;  

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных 

операций;  

- соответствующая организация труда и рабочего места;  

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи.  

 

 

3.4. Порядок оценки защиты ПЭР и ВПКР. 

 

3.4.1. Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы 

 

Оценка «отлично» 
ставится в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается четкая целевая направленность, 

необходимая глубина исследования. При защите 

работы аттестуемый логически последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно, 

на основании Межгосударственного стандарта. 

Допустима одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания 

излагаемого материала; 

Оценка «хорошо» 

 

содержание представленной работы соответ-

ствует ее названию, просматривается целевая 

направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность 

изложения материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточны. Допущены одна 

ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 

выкладках, эскизах, чертежах; 

Оценка «удовлетворительно 
допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает 

обязательными знаниями по излагаемой работе; 

 



Оценка «неудовлетворительно» 
допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями 

по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

3.4..2. Критерии оценки выпускной практической квалификационной 

работы 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).   

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании ГЭК. 

При равном числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим. 

- оценка "5" (отлично) - уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – не умеет выполнять приемы работ практического 

задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная ведомость результатов ГИА 

Оценочная ведомость члена ГЭК 

выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита 

выпускной письменной экзаменационной работы  

ФИО выпускника _____________________________________________________________ 

         Тема ВПКР ___________________________________________________________________ 

         Тема ПЭР____________________________________________________________________ 

Критерии сформированности: 0 – признак не проявляется, 1 – признак проявляется 

 

 
Наименование  
компетенций 

Признаки проявления компетенций  Баллы 

ПК1.1Обеспечивать и 

поддерживать условия для 

размножения и выращивания 

дрожжей  

 Умение выполнять работу по размножению выращиванию дрожжей.  

умение проводить  органолептическую оценку качества дрожжей.  

правильность использования  методы определения кислотности 

дрожжей и подъемной силы. 
 

ПК1.2Готовить дрожжевую 

продукцию различных видов. 

 

Демонстрация навыков приготовления дрожжевой продукции 

различных видов 
 

Правильность использования  методов контроля производства 

жидких и прессованных дрожжей. 
 

правильность выполнения требования безопасности труда, личной 

гигиены и санитарии при работе с дрожжами 

 

 

 

ПК1.3Производить техническое 

обслуживание оборудования 

дрожжевого цеха. 

Демонстрация навыков выполнения  правил организации работы в 

дрожжевом цехе. 
 

умение производить техническое обслуживание оборудование 

дрожжевого цеха. 
 

демонстрация навыков применения на практике способов 

рационального использования сырья 
 

правильность выполнения требования безопасности труда, личной 

гигиены и санитарии при работе в дрожжевом цехе. 
 

ПК 2.1. Подготавливать и 

дозировать сырье. 

 

 

Умение подготовки сырья к производству   

Демонстрация определения годности органолептическим способом.  

Обоснование выбора метода регулировки дозирующего 

оборудования в зависимости от рецептур 
 

Изложение правил ТБ при эксплуатации дозаторов для дозирования 

сырья 

Обоснование выбора сырья 

 

ПК 2.2.Приготавливать тесто 

различными способами согласно 

производственным рецептурам. 

Обоснование выбора технологического оборудования для 

приготовления, теста. 
 

Демонстрация навыков приготовления опары и закваски для 

различных видов теста в соответствии с рецептурой; 
способы замеса и приготовления ржаного и пшеничного теста; 

 

Демонстрация правил безопасного использования работы на 

тестоприготовительном оборудовании 
 

ПК 2.3.Определять готовность 

опары, закваски, теста при 

замесе и брожении. 

Обоснование выбора метода определения готовности 

полуфабрикатов при замесе и брожении 
 

Демонстрация навыков определение готовности опары, закваски, 

теста при замесе и брожении 
 

Изложение правил ТБ работы на тестоприготовительном 

оборудовании 
 



ПК 2.4.Обслуживать 

оборудование для 

приготовления теста. 

Демонстрация правил безопасного использования работы на 

тестоприготовительном 
 

ПК 3.1. Производить деление 

теста на куски вручную или с 

помощью тестоделительных 

машин. 

Умение делить тесто на куски заданной массы, придавать им 

определенную форму 
 

ПК3.2Производить формование 

тестовых заготовок вручную или 

с применением формующего 

оборудования. 

Умение производить работу на тестоделительных машинах; 

и машинах для формования тестовых заготовок 
 

ПК 3.3Производить разделку 

мучных кондитерских изделий 
из различных видов теста. 

Умение разделывать мучные кондитерские изделия из различных 

видов теста 
 

ПК.3.4 

Разделывать полуфабрикаты из 

мороженого теста 

Умение разделывать полуфабрикаты из мороженого теста  

ПК 3.5Производить укладку 

сформованных полуфабрикатов 

на листы, платки, в формы  

Умение производить укладку сформованных полуфабрикатов на 

листы, платки в формы 

 

ПК.3.6Обслуживать 

оборудование для деления теста 

и формования тестовых 

заготовок  

Умение обслуживать оборудование для деления теста и формования 

тестовых заготовок 

 

ПК3.7Обслуживать шкаф 

окончательной расстойки и 

регулировать режим расстойки 

полуфабрикатов  

Умение обслуживать окончательную расстойку и регулировать 

режим расстойки полуфабрикатов 

 

ПК 4.1. Определять готовность 
полуфабрикатов к выпечке. 

 

Демонстрация навыков выпекания хлеба, хлебобулочных и 
бараночных изделий. 

Обоснование выбора определения готовности полуфабрикатов после 

окончания расстойки и выпекания.  

 

 

Демонстрация навыков загрузки полуфабрикатов в печь.  

Определение готовности изделий при выпекании. Демонстрация 

навыков разгрузки печи. 
 

Оценивание качества выпеченных изделий по органолептическим 
показателям. 

 

 

Демонстрация знаний ассортимента и особенности выпечки изделий 

из замороженного теста. Обоснованность применения различных 

приемов посадки полуфабрикатов в печь. 

 

Демонстрация знаний методов определения готовности изделий при 

выпечки. 
 

ПК 4.2. Контролировать и 

регулировать режим выпечки 

хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий  

Демонстрация навыков контроля парового и температурного режима 

пекарной камеры. Обоснование выбора метода определения выхода 

готовой продукции, расчета упека и усушки. 

 

Обоснование выбора метода расчета готовой продукции.  

ПК 4.3. Отделывать поверхность 

готовых хлебобулочных 

изделий. 

 

Демонстрация знаний приготовления отделочной крошки, помады.  

Демонстрация навыков отделки поверхности готовых изделий 

сахарной пудрой, крошкой, помадой. 
 

Демонстрация знаний норм расхода сахарной пудры, крошки, помады 
на отделку поверхности изделия 

 

ПК 4.4. Контролировать и 

регулировать режим сушки 

сухарных изделий. 

Демонстрация навыков контроля и режима сушки сухарных изделий.  



 Демонстрация навыков выпекания сушек, сухарных изделий.  

Демонстрация навыков выпекания сухарных плит и проведение 

сушки нарезанных ломтей сухарей. 
 

ПК 4.5. Контролировать и 

регулировать режим 
приготовления мучных 

кондитерских изделий. 

 

Обоснование выбора режима выпечки для различных видов мучных 

кондитерских изделий. 
 

Демонстрация соблюдения правил техники безопасности при выборке 
готовой продукции. 

 

ПК 4.6. Обслуживать печи, 

духовые шкафы и другое 

оборудование для выпекания и 

сушки. 

Демонстрация навыков регулировки режимов работы печи.  

ПК 5.1. Производить отбраковку 

готовой продукции. 

демонстрация навыков по определению брака осуществление 

отбраковки готовой продукции. 
 

ПК 5.2. Производить упаковку и 

маркировку хлебобулочных 

изделий. 

 

демонстрация навыков по упаковке и маркировки х/б изделий  

ПК 5.3. Укладывать изделия в 

лотки, вагонетки, контейнеры. 

демонстрация навыков укладки изделий в лотки, вагонетки 

контейнеры 
 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии, трудоустройство по 
полученной профессии; эффективная самостоятельная работа при 

изучении профессионального модуля 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

правильная последовательность выполнения действий во время 

проведения ГИА в соответствии с инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 

 

обоснованность выбора и применение методов способов решения 

профессиональных задач; 
 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами через выбор соответствующего 

сырья, инструментов, оборудования и т.д. 

 

самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах 

своих компетенций выполняемых работ в соответствии с 

технологическими процессами  

 

полнота представлений за последствия некачественно и 
несвоевременной выполненной работы 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

 

Владение различными способами поиска информации;  

Использование найденной для работы информации для 

результативного выполнения профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного развития; 

 

Самостоятельность поиска информации при решении нетиповых 

профессиональных задач 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

устойчивость навыков эффективного использования современных 

ИКТ в профессиональной деятельности; 
 

устойчивость и демонстрация на практике навыков использования 

информационно  
 



деятельности. 

 

коммуникационных технологий при оформлении результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

степень развития и успешность применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в ходе обучения); 

 

полнота, понимание и четкость представлений того, что успешность 

и результативность выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех участников команды работающих; 

 

владение способами бесконфликтного общения  в коллективе;  

соблюдение принципов профессиональной этики  

ОК7. Исполнять 

воинскую обязанность, в том 

числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

наличие документа, подтверждающего постановку на воинский 

учет (приписное свидетельство) 
 

 Баллы  

 

Выведение итоговой оценки 

Оценка результата освоения профессиональных и общих компетенций  

Оценка за доклад (защита письменной экзаменационной работы)  

Оценка руководителя за письменную экзаменационную работу  

Оценка за презентацию блюда (оформление блюда, вкусовые качества, темп. подачи)  

Оценка за ответы на вопросы  

Итоговая оценка  

 

Присвоенный разряд                         ______________________ 

 

Председатель ГЭК    ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

Члены ГЭК     ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

Секретарь ГЭК    ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

 

 

 

 


