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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонд оценочных средств разработан для профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации: Повар, кондитер. 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации: Повар, кондитер 

применяются следующие материалы: 

Квалификация Профессиональный стандарт Компетенция 

Ворлдскиллс 

Повар, кондитер 
- Профессиональный стандарт 33.011 Повар 

(утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39023);   

-Профессиональный стандарт 33.010 

Кондитер (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 

597н., зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 

сентября 2015 г., регистрационный № 

38940);  

 

34 WSI 

Поварское дело  

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе 

процедур ГИА заданий (направленных на 

демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВД.1 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента  

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в 

Тематика заданий, выполняемых в ходе 

демонстрационного экзамена по 

компетенции №34 WSI Поварское дело по 

КОД 1.1, позволяет оценить знания, умения 

и практические навыки освоения 

профессиональных компетенций, основных 

видов деятельности в соответствии ФГОС 

и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональным стандартом. 



соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

 ПК 1.3. Проводить 

приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

 ПК 1.4. Проводить 

приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

ВД.2 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента; 

 ПК 2.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

Задания демонстрационного экзамена 

включают разделы ВССС (%) 

критерии/модули: 

1 Организация и управление работой, 

2 Навыки коммуникации и работы с 

клиентами., 

3 Санитария и гигиена, техника 

безопасности и нормы охраны здоровья, 

окружающая среда, 

4 Знания об ингредиентах и меню., 

5 Подготовка ингредиентов. 

6 Применение различных методов 

тепловой обработки. 

7 Изготовление и презентация блюд. 

8  Приобретение и хранение пищевых 

продуктов, составление смет, учет 



творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 2.8. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

ВД.3 приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента ПК 3.1.

 Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 3.4 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных 

закусок разнообразного ассортимента. 

 ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

ВД.4 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента  

ПК 4.1. Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, исходные 



материалы для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных 

напитков разнообразного ассортимента. 

 ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

ВД.5 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 5.1. Подготавливать 

рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

 ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

 ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена по компетенции 34 WSI Поварское дело. 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня Ворлдскиллс, 

утверждённого Союзом, при наличии заявки на проведение демонстрационного экзамена, 

направленного в адрес Союза в установленном порядке. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного 

экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры 

На проведение демонстрационного экзамена отводится 2 недели. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, 

безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание задания 

 

Для профессии 43.01.09 Повар, кондитер демонстрационный экзамен проводится по 

компетенции 34 Поварское дело (https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-

a2cc-3010e47bd528/categories/c6af7d72-73bb-4b4f-b2c7-4898351d16ca  ) 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции 34 Поварское дело и рассчитан 

на выполнение заданий продолжительностью 6 часов. КОД № 1.2. рекомендован для оценки 

освоения основных профессиональных образовательных программ и их частей, 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации. 

Задание включает в себя следующие разделы: 

 

http://www.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/c6af7d72-73bb-4b4f-b2c7-4898351d16ca
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/c6af7d72-73bb-4b4f-b2c7-4898351d16ca


1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения  

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 34 «Поварское дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.3 (Таблица 1) 

Таблица 1 

Раздел 

WSSS  

Наименование раздела WSSS Важность (%) Важность 

(%) 

1. Организация и управление работой. 1,80 
2. Навыки коммуникации и работы с клиентами. 1,50 

3. Санитария и гигиена, техника безопасности и нормы охраны 

здоровья, окружающая среда. 

5,10 

4. Знания об ингредиентах и меню. 1,95 
5. Подготовка ингредиентов. 6,00 
6. Применение различных методов тепловой обработки. 5,00 
7. Изготовление и презентация блюд. 10,90 

8. Приобретение и хранение пищевых продуктов, составление 

смет, учет. 

3,30 

 

Модуль 1: 

КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (A, С, D, H). 

Демонстрационный экзамен длится 6,5 часов в течение 1 дня, готовятся блюда задания, 

представленных ниже. Студенты могут организовать работу по своему желанию, но им 

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

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

студенту необходимо заказать дополнительные продукты или убрать лишние, он делает это 

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

Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с ингредиентами в 

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

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

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

вычитаются. Во время выполнения задания демонстрационного экзамена разрешается 

использовать только ингредиенты, предоставленные организатором.   

Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования техники 

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

отстранён от сдачи демонстрационного экзамена.   

Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до начала 

демонстрационного экзамена, далее студентам даётся 2 часа чистого времени для 

написания меню и окончательной заявки продуктов при необходимости.  

На выполнение задания демонстрационного экзамена (A, С, D, H) предусмотрено 4 

часа, без учёта подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа) + 2 часа для написания меню, 

общая продолжительность выполнения задания демонстрационного экзамена 6,5 часов.  

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной 



группы и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных 

ресурсов в проведении и /или оценке демонстрационного экзамена. В том числе с 

применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена. 

Критерии оценки демонстрационного экзамена 

Критерии оценки демонстрационного экзамена максимально приближены к оценке 

выполнения заданий национального чемпионата WorldSkills по компетенции «Поварское 

дело», «Кондитерское дело». 

Объективные критерии оценивания работы участника: 

- соответствие форменной одежды требованиям Чемпионата; 

- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 

- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса приготовления; 

- рациональное использование продуктов, в том числе при предварительном заказе; 

- правильная организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- правильное использование раздельных контейнеров для мусора (органические и 

неорганические отходы); 

-  правильность использования цветных разделочных досок; 

- правильность подачи заявки на продукты; 

Субъективные критерии оценивания работы участника: 

- организационные навыки – планирование и ведение процесса приготовления, 

эффективность, контроль за ведением процесса; 

- владение кулинарными техниками; 

- владение технологиями 

Объективные критерии оценивания результата работы участника: 

- время подачи; 

-температура подачи; 

-присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда; 

- корректная масса или размер блюда; 

- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтеков) 

- правильность нарезки продуктов. 

Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 

- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция); 

- стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям; 

- сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; 

- консистенция каждого компонента блюда в отдельности; 

           - вкус каждого компонента блюда в отдельности. 

 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 34,75. 

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется 

критерий 

 

Критерий 

Длитель

ность 

модуля 

Разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общи

е 

1 2 3 4 
5 

6 7 8 



 

1. 

Модуль A: Работа 

модуля  

A: Работа модуля   
1,2,3,5, 

6,8 

 

12,20 
 

9,60 
 

21,80 

2. 
  6:30 2,4,7 

3,00 1,55 4,55 
C: Горячее блюдо из 

птицы 

C: Горячее блюдо из 

птицы 

  

3. 
Модуль D: Десерт D: Десерт  2,4,7 

3,60 1,40 5,00 
    

 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 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 

осуществляется на основе таблицы № 1. Протокол фиксирует оценки за демонстрационный 

экзамен подписывается членами ГЭК, в т.ч. экспертной группой.  

Таблица 3 

Оценка ГИА  «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 0,00% 

 

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

КОД 1.1  0-6,96 6,97-13,91 13.92-24,35 24,36 – 34,75 

 

 

 

 

 

    

 


