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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

определяет совокупность требований к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

(действующая редакция 2016 г.) № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 59 «Итоговая аттестация»); 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013г. № 968» (в редакции от 10.11.2020г.) 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 

от 14.06.2013г.; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1565 от 09.12.2016 г.; 

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 33.011 Повар (Приказ Минтруда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015г № 610) и 33.010 Кондитер (Приказ Минтруда и социальной 

защиты РФ от 07.09.2015г № 597н), международных стандартов Ворлдскиллс 

- положением о стандартах Ворлдскиллс утвержденное Правлением союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз) от 9 марта 2017 г., протокол 

№1, с изменениями от 27 октября 2017г., протокол 1, с изменениями от 27 октября 

2017 г., протокол № 12 

 методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

направленными письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846; 

 Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России (приложение № 1 к приказу Союза «Ворлдскиллс 

Россия» от 30 ноября 2016 г. № ПО/19). 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки (специальности) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело является 

определение соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального образования требованиям федерального 
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государственного стандарта среднего профессионального образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Программа государственной итоговой аттестации: 

- способствует систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определяет уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

- является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВД 1. Организации и ведение процессов приготовлении и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.1.Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

регламентами  

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4.Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ВД 2. Организации и ведение процессов приготовлении и подготовки к реализации 
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горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживании 

ПК 2.1.Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии с инструкциями регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов сложного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ВД 3. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживании 

ПК3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
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реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребите лей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ВД 4. Организации и ведение процессов приготовлении и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих 

десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ВД 5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских сложного 
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ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5. 5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ВД 6. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала ПК 

6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.4. Осуществлять реализацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

ВД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер) 

ПК.7.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер)
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3. ФОРМА И СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и демонстрационного экзамена 

по компетенции 34.Поварское дело. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации в соответствии с рабочим учебным планом составляет: 

- подготовка дипломной работы - 4 недели; 

- сдача демонстрационного экзамена, защита дипломной работы - 2 недели. 

Сроки проведения в соответствии с учебным планом: 

- подготовка дипломной работы с 17 мая по 13 июня 2021г.; 

- защита дипломной работы, проведение демонстрационного экзамена с 14 

июня по 27 июня. 

Демонстрационный экзамен проводится на аккредитованной площадке 

Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенции 

34.Поварское дело. 
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4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЭК. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), которые создаются техникумом по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования. ГЭК 

формируется из педагогических работников техникума, лиц, приглашенных из 

сторонних образовательных организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. Для проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входит 

эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

техникума. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) по представлению техникума Министерством образования и науки Кузбасса. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ГПОУ НТПП, из числа: 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) имеет 

практико-ориентированный характер, соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования и разрабатывается с учетом требований 

стандартов WorldSkills и ФГОС СПО (Приложение 1).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией совместно со специалистами социальных партнеров, где студенты 

проходят практику, рассматриваются методической комиссией, утверждаются 

директором техникума.  

Тематика ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее,  чем за 6 

месяцев до начала ГИА. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление тем ВКР за обучающимися с указанием руководителей 

оформляется приказом директора техникума не позднее, чем за 4 месяца до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом актуальных заданий Национального 

чемпионата WorldSkills (Приложение 2). 

С заданием для демонстрационного экзамена обучающиеся должны быть 

ознакомлены не позднее, чем за шесть месяцев до прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills 

International", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 Программа государственной итоговой аттестации ГПОУ НТПП; 

 приказ Министерства образования и науки Кузбасса № 1912 от 

14.12.2020г. «О проведение ГИА в июне 2021 года»; 

 приказ о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

ГПОУ НТПП; 

 протоколы групповых собраний выпускников. 

 график проведения ГИА; 

 заявления обучающихся о сдаче ДЭ; 

 приказ о допуске выпускников к ГИА; 

 приказ о допуске к защите ВКР; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся за полный период 

обучения;  

 протоколы проведения ДЭ; 

 экзаменационные и зачетные ведомости за полный курс обучения; 

 протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

 комплект оценочной документации (далее – код) № 1.2 по компетенции 

поварское дело для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

 Аттестат аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена в 

ГПОУ НТПП; 

 состав экспертной группы для проведения демонстрационного экзамена, 

утвержденный Ворлдскилс Россия  

 методика перевода результатов демонстрационного экзамена в 

экзаменационную оценку, утвержденная Ворлдскилс Россия. 

  



14 

 

7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

7.1 Порядок организации подготовки демонстрационного экзамена 

7.1.1 Задания, применяемый комплект оценочной документации (КОД 1.2) и 

инфраструктурный лист (ИЛ), используемые на демонстрационном экзамене 

(ДЭ), являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

7.1.2 Организация деятельности Экспертной группы осуществляется 

Главным экспертом, который после ее формирования обязан распределить 

обязанности и полномочия по подготовке экзамена между членами экспертной 

группы.  

7.1.3 На время проведения экзамена из состава Экспертной группы 

назначается технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

7.1 4 Ответственность за внесение информации в систему eSim и баллов в 

систему CIS несет главный эксперт.  

7.1.5 Члены Экспертных групп включаются в состав государственной 

экзаменационной комиссии Лицея приказом директора.  

7.1.6 Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 

(eSim). 

7.1.7 Техникум  за 2 месяца до начала демонстрационного экзамена 

формирует список студентов и выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills Russia и заявку на формирование экспертной 

группы в соответствии с формой, определяемой Союзом.   

7.1.8 Техникум организует регистрацию всех участников в системе eSim, а 

также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей. , 

7.1.9. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 1 52-ФЗ «О 

персональных данных».  

7.1.10 Информирование зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена осуществляется в техникуме.  

7.1.11 Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (система CIS).  

7.1.12 Для проведения демонстрационного экзамена в 2021 году 

используются контрольно-измерительные материалы (далее-Задания) и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами WorldSkills Russia на основе 

конкурсных заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата 2020 

года.  

7.1.13 Любые изменения утвержденного пакета Заданий, условий и времени 

их выполнения осуществляется с согласия Союза и подлежат обязательному 
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согласованию с национальными экспертами.  

7.1.14 За два дня до начала экзамена Главным экспертом проводится 

контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 

фиксируется факт наличия необходимого оборудования.  

7.1.15 По необходимости не позднее чем за 1 день до начала экзамена 

производится дооснащение площадки и настройка всего оборудования.  

7.1.16 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. 

 

7.2 Порядок проведения демонстрационного экзамена  

7.2.1. 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. 

7.2.2. Перед началом экзамена проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (ОТ и ТБ) для участников и экспертов. Инструктаж проводит 

Технический эксперт. Отметки о прослушивании охраны труда и технике 

безопасности фиксируются в журналах по проведению инструктажа.  

7.2.3. Технический эксперт знакомит участников с подробной информацией: 

- о регламенте проведения экзамена с обозначением:  

-обеденных перерывов;  

- времени завершения экзаменационных заданий/модулей;  

- ограничений времени;  

- условий допуска к рабочим местам;  

- условий, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку;  

- информацию о времени и способе проверки оборудования;  

- информации о графике питания;  

- информации об оказании медицинской помощи;  

- характера и диапазона санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения регламента проведения экзамена; 

- о безопасном использовании всех инструментов и инвентаря, 

вспомогательных материалов, которые участники используют. 

7.2.2. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе 

паспорт и полис ОМС. 

7.2.3. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения запрещенных (в соответствии с техническим 

описанием) сырья, материалов, инвентаря, оборудования. 

7.2.4. Участникам предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, которое выдается непосредственно перед началом экзамена письменными 
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инструкциями к заданию. Время на изучение материалов не включается в общее 

время проведения экзамена и составляет 15 минут. 

7.2.5. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты друг с 

другом и членами экспертной комиссии без разрешения главного эксперта.  

7.2.6. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта.  

7.2.7. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт, который (при необходимости) 

принимает решение назначении дополнительного времени для участника.  

7.2.8. В случае отстранения участника от дальнейшей работы на экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу. 

7.2.9. В случае болезни участника или несчастного случая с ним Техникум 

должен предпринять все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника 

к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Все случаи 

болезней и несчастных случаев во время проведения демонстрационного экзамена 

фиксируются в журнале.  

7.2.10. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении 

(нарушение правил выполнения экзаменационного задания), или чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и 

рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной 

комиссии Техникума. Решения по применению взысканий к указанным участникам 

основываются на международных правилах проведения соревнований ISSUE & 

DISPUT RESOLUTION.  

7.2.11. В процессе работы участники должны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий.  

7.2.12 Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной открытости.  

7.2.13. Вся информация и инструкция по выполнению экзамена от членов 

Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должна 

быть четкой и недвусмысленной, не дающей преимущества тому или иному 

участнику.  

7.2.14 Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

выполнять экзаменационное задание, не допускается. 

7.2.15 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 

7.2.16 Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с 

ингредиентами в соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для задания, 
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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.  

 

7.3 Процедура оценивания демонстрационного экзамена 

 

Критерии оценки демонстрационного экзамена максимально приближены к 

оценке выполнения заданий национального чемпионата WorldSkills по компетенциям 

«Поварское 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: 
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 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. 

 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для конкурсных 

заданий, использованием форм и оценочных ведомостей, которые в последующем 

вносятся в систему CIS. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом (Приложение 9) после получения (выгрузки) результатов из системы CIS, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(в случае отсутствия председателя его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

7.3.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена 

 

Критерием оценки демонстрационного экзамена является уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.01.15 Поварское и кондитерское дело. 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и 

объективные) определены в Таблице 1.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 34,75 баллов 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

использует
ся 

критерий 

Критерий Время 

выполне

ния 
Модуля 

Проверяе

мые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 
кие 

Объек 
тивн 

ые 

Общие 

1. 

1 

Горячая закуска 

(паста ово-лакто), в 
том числе работа 

6,5 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

14,60  11,30 25,90 

2. 
Горячее блюдо - птица 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

3,00  1,55 4,55 

3.  
Десерт 

1,2,3,4,5, 
6,7,8 

2,90  1,4 4,30 

Итого 14,25  20,5 34,75 

 

Система перевода баллов в оценку с учетом специфики специальности: 

 
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания чемпионата, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 
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осуществлен на основе таблицы № 2. 

Таблица 2. Методика перевода результатов демонстрационного  экзамена в оценку в 

рамках государственной итоговой аттестации в 2021 году 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

25,99% 

26,00% - 

50,99% 

51,00% - 

74,99% 

75,00% - 

100,00% 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. По содержанию дипломная работа должна носить практический характер, объем 

расчетно - пояснительная записки дипломной работы должен быть 50-60 страниц 

печатного текста. 

8.2. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической частей. 

Структура дипломной  работы включает: 

- титульный лист (Приложение 3); 

 - задание (Приложение 4); 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

- экономическая часть; 

- заключение (выводы, рекомендации относительно возможностей применения 

выполненной разработки); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

8.3. Содержание расчетно - пояснительной записки определяется в зависимости от 

темы дипломной работы и может иметь следующие разделы: 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1. Общая характеристика предприятия «название предприятия» 

1.1.1 Описание исследуемого предприятия общественного питания 

1.1.2 Организационная структура управления предприятием «название предприятия» 

1.1.3 Характеристика производства  

1.2 Характеристика структурного подразделения (по теме ВКР) 

1.3 Составление ассортиментного перечня блюд структурного подразделения  

1.4 Характеристика технологических режимов и современных технологических 

приёмов приготовления блюд (по теме ВКР) 

1.5 Санитарно-гигиенические требования к организации процесса приготовления, 

хранения и реализации готовых блюд (изделий) 

1.6 Контроль качества и безопасности готовой продукции 

1.7. Охрана труда и требования к безопасным условиям работы структурного 

подразделения 

2 Практическая часть 

2.1 Составление производственной программы структурного подразделения  

2.1.1 Определение количества потребителей  

2.1.2 Определение количества блюд, подлежащих изготовлению и реализации 

2.1.3 Разбивка блюд по ассортименту 

2.1.4 Расчёт количества горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и 
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хлебобулочных изделий 

2.1.5 Составление расчётного меню предприятия 

2.2 Составление плана – меню выпуска продукции структурного подразделения 

2.3 Расчёт количества продуктов, полуфабрикатов и кулинарных изделий 

2.4 Составление заявки на продукты 

2.5 Подбор оборудования, инструментов и инвентаря структурного подразделения 

2.6 Составление схемы технологической линии цеха 

2.7 Разработка нормативно-технической документации 

2.7.1 Составление акта практической проработки  

2.7.2 Расчет энергетической ценности блюда 

2.7.3 Разработка технико-технологической карты 

2.7.4 Составление технологических карт 

3 Экономическая часть 

3.1 Составление калькуляции 

3.2 Оценка эффективности работы структурного подразделения 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложение 

Требования к оформлению дипломной работы указаны в Приложении 12. 

Дипломная работа представляется в виде переплетенного текста и на электронном 

носителе, в виде электронной презентации. Презентация создается в программе 

PowerPoint, выполняется в едином стиле. Цветовая гамма и использование анимации 

не должны препятствовать адекватному восприятию информации. Количество 

слайдов в презентации не более 25.   



22 

 

7.  РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

9.1 ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных Рецензенту предоставляются все материалы: дипломная работа, 

задание на ВКР, заключение руководителя работы. 

9.2 Рецензия оформляется на бланке установленного образца (Приложение 6) и 

должна включать (Приложение 7): 

- заключение о соответствии выполненной работы заданию, степень актуальности и 

практической значимости темы; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальных решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- перечень достоинств и недостатков дипломной работы. 

9.3 Рецензент должен дать общую оценку выполненной ВКР (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о присвоении 

дипломнику квалификации.  

9.4 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную работу после 

получения рецензии не допускается. 

9.5 Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 
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8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

10.1 Дипломная работа считается допущенной до защиты при наличии 

положительного отзыва руководителя (Приложение 5) и рецензии. 

10.2 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

В рамках дистанционного обучения возможны 2 типа защиты выпускной 

квалификационной работы: с личным присутствием и удаленно по средствам связи 

(скайп и другие мессенджеры). Заседание ГЭК протоколируется. 

10.3 До начала заседания секретарю государственной экзаменационной комиссии 

представляются со всеми необходимыми визами соответствующим образом 

оформленные: 

- задание на ВКР; 

- дипломная работа; 

- отзыв руководителя; 

- рецензия. 

10.4 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются 

секретарем и подписываются всем составом государственной экзаменационной 

комиссии. В протоколе записываются:  

- итоговая оценка выполнения и защиты дипломного проекта,  

- присуждение квалификации.  

Форма протокола представлена в приложениях 8, 10. 

10.5 На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и. как правило, включает 

доклад студента (не более 1 0 - 1 5  минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента и заключительное слово студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. 

10.6 При защите дипломной работы выпускник должен показать: 

актуальность и практическую значимость работы: 

 уровень освоения общих и профессиональных компетенций; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

 четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

 применение навыков самостоятельной экспериментально - исследовательской 

работы; 

 владение научным стилем изложения, орфографическую и пунктуационную 

грамотность; 

 обоснованность, четкость и грамотность выступления и ответов на вопросы. 

10.7 Вопросы выпускнику задаются сразу после его выступления. Право задавать 

вопросы имеют не только члены ГЭК, но и все желающие из числа присутствующих 

на защите слушателей. Количество вопросов не ограничивается. При подготовке 
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ответов на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. Ответы на 

вопросы являются важной составляющей общей оценки студента - выпускника, его 

профессиональной зрелости. 

10.8 Защита  ВКР  может сопровождаться дискуссией. Студент должен быть заранее 

готов к участию в ней. От него требуется умение аргументировано отстаивать свою 

позицию, корректно критиковать чужие позиции, соблюдать этические правила 

полемики, давать точные, исчерпывающие, но лаконичные ответы на вопросы и 

замечания. 

10.9 При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- актуальность и практическая значимость работы; 

- полнота раскрытия темы, обоснованность выводов и предложений; 

- качество устного выступления; 

- качество оформления пояснительной записки; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

10.10 Результаты выполнения и защиты ВКР членами Г'ЭК оцениваются 

дифференцированной отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Решение об итоговой оценке ВКР принимается членами ГЭК на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации обучающимся, защитившим ВКР 

оформляется приказом директора техникума. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту 

студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 

определит срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 
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11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Оценка ВКР состоит из трех частей: 

- показатели оценки ВКР; 

- показатели защиты; 

- отзывы руководителя и рецензента. 

Критерии выставления оценок для выпускников: 

«Отлично» - представленная на защиту дипломная работа носит 

практический характер, соответствует структуре ВКР. Графический и текстовый 

материалы выполнены в соответствии с заданием, нормативными документами и 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки по 

специальностям СПО. Выпускник в ходе защиты дипломной работы 

продемонстрировал глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкую формулировку и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное 

использование методов исследования. Содержание исследования и ход защиты 

указывают на наличие навыков работы выпускника в данной области. В ВКР 

представлена расширенная библиография. Отзыв руководителя и рецензия 

положительные. В ходе защиты ВКР выпускник показал самостоятельность, 

творческий подход и ответственность при выполнении работы. 

«Хорошо» - представленная на защиту дипломная работа носит практический 

и опытно-экспериментальный характер, соответствует структуре ВКР. Графический 

и текстовый материалы выполнены в соответствии с заданием, нормативными 

документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

по специальностям СПО. Выпускник в ходе защиты дипломной работы 

продемонстрировал хорошо аргументированное обоснование темы; четкую 

формулировку и понимание изучаемой проблемы. В ВКР использовано 

ограниченное число литературных источников, но достаточное для проведения 

практического и опытно-экспериментального исследования. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие практических навыков работы 

выпускника в данной области. Отзыв руководителя и рецензия положительные. Ход 

защиты ВКР показал достаточную профессиональную подготовку выпускника. 

«Удовлетворительно» - представленная на защиту дипломная работа носит 

практический и опытно-экспериментальный характер, соответствует структуре 

ВКР. Графический и текстовый материалы в целом выполнены в соответствии с 

заданием, нормативными документами, но имеют место отклонения от 

существующих требований. Защита проведена выпускником с недочетами в 

изложении содержания дипломной работы и в обосновании самостоятельности ее 

разработки. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не 

даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к 

профессиональной деятельности, но при защите ВКР отмечены отдельные 

отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки по 

специальностям СПО. Отзыв руководителя и рецензия положительные, но с 
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замечаниями. Ход защиты ВКР показал достаточную профессиональную 

подготовку выпускника. 

«Неудовлетворительно» - представленная  на защиту дипломная работа 

выполнена с заметными отступлениями от задания, принятых нормативных 

документов и не всегда согласуется с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки по специальности среднего профессионального образования. 

Выпускник в ходе защиты раскрыл тему ВКР в общем виде. Использовано 

ограниченное число литературных источников. Отмечается шаблонное изложение 

материала. Имеются неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. 

Отзыв руководителя и рецензия с существенными замечаниями. Во время защиты 

выпускником проявлена ограниченная эрудиция. 

Оценка защиты ВКР вместе с решением ГЭК о присвоении соответствующей 

квалификации и выдаче диплома заносится в зачетную книжку студента и 

подписывается председателем и членами ГЭК. 
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12. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

12.1 Выполненные  ВКР сдаются на хранение в архив техникума по акту передачи 

согласно описи и хранятся не менее пяти лет. Опись составляется секретарем ГЭК. 

12.2 По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора техникума комиссией, которая представляет 

предложения о списании дипломных работ. Списание дипломных работ оформляется 

соответствующим актом. 

12.3 Лучшие  ВКР, представляющие учебно - методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума 
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13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее -апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 

образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

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

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: об 

отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В 

последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

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

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию 

для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 
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работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 
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14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). При 

проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации 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). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

- 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; 

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  
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Приложение 1 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

№ Тема 

Коды 

общих (ОК) и 

профессиональных 

компетенций (ПК) 

1. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации сложных холодных блюд и закусок в 

ресторане класса люкс на 80 посадочных  мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

2. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации сложных горячих блюд и закусок в 

ресторане класса люкс на 75 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК.2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

3. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

ресторане высшего класса на посадочных 60 мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

4. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане высшего класса на 90 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

5. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации сложных холодных блюд и закусок из 

мяса и мяса птицы в ресторане первого класса на 120 

посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

6. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации сложных холодных и горячих десертов в 

ресторане первого класса на 70 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.4.1 – ПК.4.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

7. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы 

для сложной кулинарной продукции в мясорыбном 

цехе в ресторане первого класса на 100 посадочных 

мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

8. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации мучных кондитерских изделий в 

кондитерском цехе ресторана  первого класса на 100 

посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.5.1 – ПК.5.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

9. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане высшего класса с итальянской кухней на 

90 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК.2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

10. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодных и горячих десертов в ресторане 

первого класса с  итальянской кухней на 120 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.4.1 – ПК.4.6 
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посадочных мест. ПК.6.1 – ПК.6.5 

11. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане первого класса с французской кухней   на 

70 посадочных  мест.   

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК.2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

12. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане первого класса с европейской кухней на 75 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

13. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации сложных горячих блюд из мяса, (в том 

числе из мяса диких животных), в ресторане высшего 

класса с русской кухней на 65 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК. 2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

14. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

ресторане первого класса  с русской кухней на 76 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

15. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане с русской кухней, реализующего «бизнес-

ланч» на 90 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

16. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане высшего класса с испанской кухней на 40 

посадочных мест.   

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

17. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

ресторане первого класса с японской кухней на 60 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

18. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане высшего класса с немецкой кухней на 80 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

19. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодных блюд и закусок в ресторане 

первого класса с китайской кухней на 50 посадочных 

мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

20. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане высшего класса с национальной 

(этнической) кухней  на 60 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК 2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

21. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

ресторане первого класса с национальной 

(этнической) кухней на посадочных 90 мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

22. 
Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 



33 

 

 
 

ресторане первого класса при гостинице с 

европейской кухней   на 90 посадочных мест.  

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

23. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

ресторане первого класса при гостинице с 

европейской кухней на 100 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

24. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

ресторане первого класса при гостинице, завтрак – 

шведская линия, на 50 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

25. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане первого класса с грузинской кухней на 75 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

26. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации мучных  кондитерских изделий  в 

кондитерском цехе ресторана высшего класса при 

гостинице на 80 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.5.1 – ПК.5.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

27. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане высшего  класса с  японской кухней на 100 

посадочных мест.   

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

28. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане первого класса при аэровокзале на 50 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

29. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

семейном ресторане со средиземноморской кухней на 

45 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

30. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в рыбном 

ресторане со скандинавской кухней на 40 посадочных 

мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

31. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации полуфабрикатов из рыбы  в рыбном 

ресторане со средиземноморской кухней  на 50 

посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

32. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

гастрономическом ресторане высшего класса на 90 

посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

33. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

гастрономическом ресторане первого класса на 50 

посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

34. Организация и ведение процессов приготовления и ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 
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реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане смешанной кухни на 70 посадочных мест.  

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

35. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

специализированном ресторане  вегетарианской 

кухни на 40 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

36. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации сложных горячих блюд в мясном 

ресторане с кухней США на 45 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

37. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодных блюд и закусок в пивном 

ресторане на 120 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

38. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане с открытой кухней на 30 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

39. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячих блюд и закусок в ресторане 

выездного обслуживания (кейтеринг).   

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

40. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в  

семейном кафе с кухней США на 45 посадочных 

мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

41. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации мучных кондитерских изделий в 

кондитерском цехе детского кафе на 50 посадочных 

мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.5.1 – ПК.5.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

42. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации мучных кондитерских изделий в 

кондитерском цехе молодежного кафе  на 65 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.5.1 – ПК.5.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

43. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации сложных холодных десертов в кафе-

кондитерской на 30 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.4.1 – ПК.4.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

44. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий в кафе-пекарне на 30 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.5.1 – ПК.5.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

45. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации мучных кондитерских изделий  в 

кондитерском цехе кофейни на 30 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.5.1 – ПК.5.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 
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46. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в кафе-

пиццерии на 60 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

47. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации полуфабрикатов из мяса в мясорыбном 

цехе в кафе-шашлычной на 30 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

48. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в гриль – 

баре на 40 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

49. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в  фито 

– баре при оздоровительном центре на 20 посадочных 

мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

50. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации кулинарной продукции в суши-баре на 40 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

51. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодных блюд и закусок в паб-баре на 

70 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

52. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации кулинарной продукции в  

специализированной закусочной-шашлычной на 35 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

53. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации кулинарной продукции в  

специализированной закусочной-блинной на 35 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

54. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации кулинарной продукции в закусочной 

общего типа на 25 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

55. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

общедоступной столовой на 80 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

56. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

общедоступной столовой на 60 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

57. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации мучных кондитерских изделий  в   кафе 

на 40 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.5.1 – ПК.5.6 

ПК.6.1 – ПК.6.5 
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58. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодных блюд и закусок в диетической 

столовой на 30 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

59. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодных блюд и закусок в столовой при 

офисе на 65 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

60. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

столовой при промышленном предприятии, меню со 

свободным выбором блюд на 200 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

61. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

столовой при промышленном предприятии, меню со 

свободным выбором блюд на 120 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

62. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

столовой при промышленном предприятии, 

реализующей комплексные обеды (два варианта) на 

180 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

63. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

столовой при ВУЗе, профессорско-

преподавательский зал на 30 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

64. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в 

столовой при ВУЗе, профессорско-

преподавательский зал на 30 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

65. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

столовой при ВУЗе на 100 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

66. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы 

для сложной кулинарной продукции в мясорыбном 

цехе столовой при ВУЗе на 150 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

67. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в   

вегетарианском кафе на 30 посадочных мест.   

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

68. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации холодной кулинарной продукции в   

вегетарианском кафе на 40 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.3.1 – ПК.3.7 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

69. 
Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в чайной 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 
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на 30 посадочных мест. ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

70. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в  

специализированных закусочных (чебуречная) на 30 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

71. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в  

специализированных закусочных (пельменная) на 30 

посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

72. 

Организация и ведение процессов 

приготовления и реализации горячей кулинарной 

продукции в ресторане высшего класса с  русской 

кухней на 100 посадочных мест.  

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК.2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 

73. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

реализации горячей кулинарной продукции в 

ресторане высшего  класса с   мексиканской  кухней 

на 90 посадочных мест. 

ОК1-ОК3, ОК5, ОК10 

ПК.1.1 – ПК.1.4 

ПК.2.1 – ПК.2.8 

ПК.6.1 – ПК.6.5 
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Приложение 2 
Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 

 по компетенции № 34 «Поварское дело» 

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 6,5 часов.  

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также на 

соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

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

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.2 (Таблица 2). 

Таблица 2 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Поварское дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации  

Таблица 3 

 Раздел WSSS 

1  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;  
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 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 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; 

3 Санитария и гигиена, техника безопасности и нормы охраны здоровья, окружающая 

среда.  



40 

 

 
 

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 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; 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 

требованиям и 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 желаний гостя. 
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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 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; 

6 Применение различных методов тепловой обработки.  

Специалист должен знать и понимать:  

 Существующие методы тепловой обработки и их применение к различным 

ингредиентам в зависимости отменю;  

 Влияние тепловой обработки на ингредиенты;  

 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; 
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 Применять правильный метод обработки для каждого ингредиента и блюда;  

 Применять все методы тепловой обработки;  

 Учитывать сроки 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: - Супы и соусы; - Закуски 

горячие и холодные; - Салаты и холодные блюда; - 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 исалаты;  

 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 испеции; 
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 Обеспечивать привлекательную презентацию блюда для создания более ярких 

положительных впечатлений угостя;  

 Использовать для презентации блюда тарелки, миски, ит.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;  

 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 надень; 

 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 ИТ.;  

 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. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции № 34 «Поварское дело»  

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Формат демонстрационного экзамена 

2. Форма участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5.  Необходимые приложения  

 

Продолжительность выполнения задания: 6,5 ч. 

 

1. Формат Демонстрационного экзамена: очный 

2. Форма участия – индивидуальная 

3. Вид аттестации: ГИА 

4. Модули задания и необходимое время 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные)  (Таблица 4). Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки составляет 34.75. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

используе

тся 

критерий 

Критерий Время 

выполне

ния 

Модуля 

Проверя

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судей

с кие 

Объек 

тивн 

ые 

Общи

е 

1. 

1 

Горячая закуска 

(паста ово-лакто), в 

том числе работа 

6,5 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

14,60  11,30 25,90 

2. Горячее блюдо - 

птица 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

3,00  1,55 4,55 

3.  
Десерт 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

2,90  1,4 4,30 

Итого 14,25  20,5 34,75 

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: 

КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (E, H, C). 

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 
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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 (E, H, C) 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. 
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Часть E Вегетарианская горячая закуска 

- Паста 

Описание Приготовить 3 порции горячей вегетарианской закуски ово-лакто 

с использованием пасты собственного приготовления 

(Оволактовегетарианство - вариант вегетарианства, приверженцы 

которого употребляют в пищу не только продукты растительного 

происхождения, но также яйца и молочные продукты) 

• Допускается оформление горячей закуски на выбор участника 

• 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 

Особенности 

подачи 
• Масса блюда максимум 180 г 

• 3 порции закуски подаются на 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 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, затем выставляется 

на демонстрационный стол и для фотографирования. 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 выполнения задания демонстрационного экзамена, за исключением 

аналогичного имеющегося на площадке 

Часть H Горячее блюдо - Птица 
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Описание 

Приготовить 3 порции горячего блюда из курицы 

• Один гарнира на выбор участника. 

• Второй гарнир должен быть приготовлен или содержать продукт из 

оглашенного задания в подготовительный день 

• Минимум 1 соус на выбор участника 

• Допускается оформление и наличие дополнительных гарниров - на 

выбор участника 

• 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 

Особенности 

подачи 

• Масса блюда минимум 220г 

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 

• 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, затем выставляется 

на демонстрационный стол и для фотографирования. Две тарелки подаются в 

дегустацию 

Основные 

ингредиенты 

• Используйте продукты с общего стола 

• Используйте продукты из заказанного списка 

Обязательные 

ингредиенты Продукт из оглашенного задания в С-1 

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 

площадке 
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Часть С Десерт 

Описание 

Приготовить 3 порции Десерта на выбор участника 

2 гарнира на выбор участника 

• 1 соус на выбор участника 

• Декоративный элемент из изомальта или карамели 

• Допускается дополнительное оформление десерта - на выбор участника 

• 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 

Особенности 

подачи 

• Масса блюда минимум 90 г - максимум 150 г 

порции десерта 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 

• 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, затем выставляется 

на демонстрационный стол и для фотографирования. Две тарелки подаются в 

дегустацию 

Основные 

ингредиенты 

• Используйте продукты с общего стола 

• Используйте продукты из заказанного списка 

Обязательные 

ингредиенты 
Декоративный элемент из изомальта или карамели 

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 площадке 
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Необходимые приложения 

 

Приложение 1. Список продуктов. 

 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 участнику 

необходим целый апельсин, он может прописать это в примечании. Обязательные продукты 

выдаются участнику 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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Приложение 2. Образец заполнения меню 
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Примерный план работы Центра
1
 проведения демонстрационного экзамена  

по КОД №1.2. по компетенции №34 «Поварское дело» 

 

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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Приложение 3 

Инструкция по охране труда по охране труда и техника безопасности для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело» 

1. Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности 

питания участников и экспертов, месторасположение санитарно - бытовых помещений, 

питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, нахождение 

посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные 

баллы за нарушений требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 

поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 

 

Инструкция по охране труда для участников 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в Компетенции 

«Поварское дело» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники старше 18 лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по 

состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории 

и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 
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- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к 

выполнению экзаменационного задания; 

1.3 Участник возрастной группы 18+, для выполнения экзаменационного задания 

использует инструмент: 

Наименование инструмента 

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 

лет: 

Блендер ручной погружной  

Набор кастрюль и сотейников из 

нержавеющей стали для индукционных 

плит с крышками 

 

Сотейник для индукционных плит  

Сковорода для индукционных плит  

Гриль сковорода для индукционных плит  

Мерный стакан  

Венчик  

Миски нержавеющая сталь  

Сито (для муки)  

Шенуа  

Гастроемкость из нержавеющей стали  

Лопатки силиконовые  

Половник   

 
1.4. Участник возрастной группы 18+, для выполнения экзаменационного задания 

использует оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 

лет: 

Пароконвектомат  

Весы настольные электронные 

(профессиональные) 

 

Плита индукционная 2-х конфорочная  

Шкаф холодильный  

Планетарный миксер  

Шкаф шоковой заморозки  

Микроволновая печь  

Мясорубка  

Блендер стационарный  

Соковыжималка  

Настольная вакуумно-упаковочная 

машина 

 

Фритюрница электрическая  

Слайсер   

1.5. При выполнении экзаменационного задания на участника могут воздействовать 
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ЗАПАСНЫЙ 

ВЫХОД 

следующие вредные и (или) опасные факторы: Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- подвижные части электромеханического оборудования; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной 

продукции; 

- пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов; 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, 

инвентаря, тары; 

- вибрация блендера; 

- (СВЧ) излучения; Химические: 

- вредные вещества в воздухе рабочей зоны; Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

- физические перегрузки; 

- нервно - психические перегрузки 

- повышенная ответственность; 

1.6. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства 

индивидуальной защиты: 

- Китель (поварская куртка); 

- Передник или фартук х/б; 

- Брюки профессиональные поварские х/б; 

- Головной убор - белый поварской колпак (допускается одноразовый); 

- Обувь - профессиональная безопасная закрытая обувь с зафиксированной пяткой ; 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте,  для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F04 Огнетушитель 

- Телефон для использования при пожаре 

- E22 Указатель выхода 

 

- E 23 Указатель запасного выхода 

 EC01 Аптечка первой медицинской помощи 

- P 01 Запрещается курить 
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1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении общей рабочей площадки экзаменаторов находится аптечка первой 

помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт 

принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае 

отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного 

случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 

несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkillsRussia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному 

отстранению аналогично апелляции. 

 

2 Требования охраны труда перед началом работы 

 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со 

всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по 

форме, определенной Оргкомитетом. 

2.2. Подготовить рабочее место: 

- проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления 

оборудования к фундаментам и подставкам; 

- надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь на 

рабочем столе, подставке, передвижной тележке; 

- удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, 

приспособления в соответствии с частотой использования и расходования; 

- проверить наличие и исправность резинового коврика под ногами; 

- наличие и исправность контрольно - измерительных приборов, влияющих на показания 

контрольно - измерительных приборов; 

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов); 

- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

производственных столов; 

- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента; 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе: 
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Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению экзаменационного задания 

Индукционная плита 

Не рекомендуется размещать на поверхности плиты металлические 

предметы (например, такие как: ножи, вилки, ложки, крышки, 

алюминиевую фольгу и т.п.), так как они могут нагреваться 

Пароконвектомат Производить чистку и устранять неисправности при работе 

пароконвектомата - работать без заземления категорически 

запрещается! Нельзя оставлять включенный пароконвектомат без 

присмотра; санитарную обработку производить только при 

обесточенном пароконвектомате; при обнаружении 

неисправностей вызывать технического эксперта; включать 

пароконвектомат только после устранения неисправностей. 

Блендер стационарный Перед началом эксплуатации блендера убедитесь, что он 

подключен к заземлению. Перед чисткой или обслуживанием 

отключите прибор из розетки. Для минимизации риска, отключайте 

прибор от сети, когда не пользуетесь им, а также перед сборкой или 

разборкой. Во избежание поражения электрическим током не 

погружайте шнур питания и основной блок прибора в воду или иные 

жидкости. Запрещается чистка основного блока при помощи 

пульверизаторов. Включайте прибор ТОЛЬКО с закрытой крышкой! 

Избегайте прикасаться к движущимся частям блендера. Перед тем, 

как производить любые действия с движущимися частями блендера, 

выключите его и отключите от сети. Лезвия блендера острые. 

Обращайтесь с ними осторожно. В случае освобождения лезвий из 

крепления немедленно прекратите работу и замените весь режущий 

механизм. Не пытайтесь самостоятельно установить или подтянуть 

крепление лезвий, обратитесь к техническому эксперту! Прибор 

предназначен для кратких периодов использования.  

Среднее время использования без отключения не должно 

превышать 3 минуты. Не оставляйте прибор без присмотра во время 

работы. 

Во избежание повреждения прибора, колбы или режущего 

механизма не трясите и не наклоняйте блендер во время работы. В 

случае самопроизвольной остановки блендера, переведите 

выключатель в положение «Выкл», снимите колбу, снимите крышку 

с колбы и лопаточкой подтолкните продукт в колбе к режущему 

механизму.  

При смешивании горячих жидкостей, снимите центральную 

часть крышки. 
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Блендер ручной Перед началом эксплуатации ручного блендера проследите за тем, 

чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не 

соприкасался с острыми предметами, углами. Не устанавливайте 

чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор 

неустойчивым во время работы. 

Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора. 

Категорически запрещается погружать корпус прибора в воду или 

помещать его под струю воды во время его работы. При любых 

неисправностях запрещается проводить ремонт самостоятельно, 

необходимо обратиться к техническому эксперту. 
Планетарный миксер Перед началом эксплуатации планетарного миксера, во избежание 

риска поражения током категорически запрещено погружать миксер в 

воду или другую жидкость. Убедитесь в том, что штыри штепсельной 

вилки вашего прибора соответствуют типу стенной электрической 

розетки, в которую Вы собираетесь включать прибор. Необходимо 

чтобы оборудование было подсоединено к заземлению. Не оставляйте 

работающий миксер без присмотра. Отсоедините миксер от розетки, 

когда вы его не используете, перед установкой или снятием насадок, а 

также перед чисткой. 
Измерительные весы Перед началом эксплуатации весов проследите за тем, чтобы 

электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с 

острыми предметами, углами. 
Холодильное 

оборудование 

Подготовка к работе и пуск холодильного оборудования - необходимо 

осуществлять следующее: 

- контроль за состоянием агрегата, правильной его загрузкой и 

установкой щитков, системой отвода конденсата; 

- визуальный осмотр машинного отделения, при котором 

проверяется герметичность трубопроводов (появление следов масла в 

разъемных соединениях указывает на утечку хладагента); 

ежедневную чистку и пропитку изделия после 

Микроволновая печь Перед использованием микроволновой печи убедитесь в том, что 

стеклянный поднос, роликовая подставка, муфта правильно 

установлены. 

Прибор предназначен исключительно для приготовления пищи, 

разогрева или размораживания продуктов или напитков. Избегайте 

прикосновения к горячим стенкам прибора при его работе: это 

относится в первую очередь к дверце, резистору для нагрева, стенкам 

камеры. 
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сохранения вкусовых качеств (химико-физических и питательных) 

этих продуктов. Не размещайте внутри аппарата горячие продукты и 

открытые жидкости; Заворачивайте или накрывайте пищевые 

продукты, особенно, если они содержат ароматические вещества; 

Вакуум-упаковочный 

аппарат 

Перед использованием вакуум-упаковочного аппарата убедитесь, что 

устройство хорошо и безопасно заземлено. Убедитесь, что стоит 

защита от замыкания на землю, в близи нет легко воспламеняющихся 

газов. Убедитесь, что у устройства соответствующая мощность, 

(посмотрите на табличке устройства). Убедитесь, что устройство 

устойчиво стоит на поверхности. Используйте подставку, чтобы 

зафиксировать устройство в нужном положение после его 

перестановки. Убедитесь, что устройство находится в горизонтальном 

положении, подключить устройство к электропитанию.

 (Замкнуть воздушный выключатель) 

отрегулировать параметры каждой функции, включая вакуум, сварку 

и охлаждение. Выбрать подходящее напряжение для термосварки. 

Выбрать напряжение и установить время сварки. На выбор три 

уровня напряжения, а именно, низкое, среднее и высокое. Время 

сварки регулируется от меньшего к большему. Сварка без плавления 

или складок считается лучшей. Температура при сварке тефлоновой 

пленки не должна быть очень высокой. Иначе может возникнуть 

возгорание. Провести пробное испытание времени создания вакуума 

и выбрать согласно материалу упаковываемого предмета. При 

упаковке влажных или особых предметов необходимо продлить 

время, после того как уровень вакуума достигнет - 0.1 Мпа для 

достижения лучшего эффекта. Положить открытый пакет в 

вакуумную камеру поперёк сварной планки. 

 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 

выполнению экзаменационных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, 

участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным 

руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок проведения модулей  

экзаменационного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить 

пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, 

заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть фартук или передник, поварские 

брюки, головной убор, одеть профессиональную обувь, закрепить пятку. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 
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электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, 

при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях 

исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на 

свои 

места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к 

экзаменационному заданию не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 
3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование 

оборудования 

Требования безопасности 

Индукционная плита Оборудование и его доступные части нагреваются во время 

эксплуатации. Всегда следует помнить, что существует 

опасность травмы, при прикосновении к нагревательным 

элементам. Поэтому, во время работы оборудования - быть 

особо бдительными. Приготовление на кухонной плите блюд 

на жиру или на растительных маслах, может быть опасно и 

привести к пожару, в связи с этим, никогда не пробуйте гасить 

огонь водой! Сначала отключите оборудование, а затем 

накройте огонь, например, крышкой. Не складируйте 

предметы и вещи на поверхности плиты. Если на поверхности 

имеется трещина, то следует отключить электропитание во 

избежание поражения электрическим током. 

После эксплуатации отключите нагревательную плиту 

регулятором, а не руководствуйтесь указаниями детектора 

посуды. Для чистки кухонной плиты нельзя применять 

оборудование для чистки паром. 

Пароконвектомат При открытии дверки соблюдайте осторожность: сначала 

слегка приоткройте дверцу выпустите пар и (или) горячий 

воздух из камеры, после откройте дверку полностью. При 

открытии дверки на работающем пароконвектомате 

вентилятор продолжает вращаться еще примерно минуту. Для 

очистки наружной поверхности пароконвектомате не 

допускается применять водяную струю. Так же следует 

помнить, что температура стекла дверки может достигать 

более 800С. Будьте осторожны. Внимание! Во избежание 

разбития стекла выемку гастроемкостей производите при 

зафиксированной дверке. Во избежание получения ожогов 

загрузку гастроемкостей с жидкостью необходимо 

осуществлять таким образом (на такую высоту), что бы 

визуально контролировать уровень жидкости при извлечении 

гастроемкости из камеры. 



 

 

Наименование 

оборудования 

Требования безопасности 

Блендер стационарный В случае смешивания в блендере горячего масла или иных 

горячих продуктов перемещайте прибор с особой 

осторожностью. Для уменьшения риска травм, а также риска 

поломки блендера не помещайте в колбу хозяйственные 

предметы (ложки, половники ит.д.) во время работы блендера. 

Не храните в блендере хозяйственные предметы (ложки, 

лопатки и т.д.), во избежание поломки блендера в случае его 

включения. Во избежание травм не опускайте руки в колбу 

блендера во время работы прибора. 

Блендер ручной Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами 

не более чем на 2/3 объема. Для эффективного взбивания 

продуктов миксером ингредиенты должны покрывать по 

крайней мере нижнюю часть венчика. При использовании 

блендера или миксера сначала погрузите насадку в емкость с 

продуктами, затем нажимайте кнопку включения или 

турборежима. Перед тем как извлечь насадку иземкости, 

отпустите кнопку. Начинайте работу на небольшой скорости, 

при необходимости увеличивая ее вращением регулятора 

скорости на ручке прибора. Рядом с регулятором нанесена 

шкала: определив оптимальную скорость для данного 

видапродуктов, запомните ее значение и используйте в 

дальнейшем. Для работы с максимальной интенсивностью 

(при обработке твердых продуктов или на завершающей 

стадии взбивания) нажмите и удерживайте кнопку 

турборежима. 

Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения 

насадки с блоком электродвигателя. Мясо перед измельчением 

разморозьте, отделите от костей, удалите жилы и нарежьте 

кубиками по 1—1,5 см. При обработке фруктов и ягод 

разрежьте их и извлеките косточки. Не используйте блендер 

для приготовления картофельного пюре. Перед смешиванием 

горячих продуктов снимите емкость с плиты. Дайте продуктам 

остыть, не смешивайте продукты и жидкости, если их 

температура выше 80°С. Начинайте обработку на 

минимальной скорости. Берегитесь брызг, начинайте 

обработку продукт на малой скорости. Не используйте прибор 

для измельчения кофе, льда, сахара, круп, бобов и других 

особотвердых продуктов. При работе с насадкой - блендером и 

насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу 

измельчителя. Металлическая ось на дне чаши может 

повредить насадку. 

Планетарный миксер 
Избегайте контакта с движущимися деталями. Для 

предотвращения травм и/или повреждения миксера при его 

использовании не допускайте соприкосновения насадки- 

взбивалки с руками, волосами, одеждой, а также с приборами 

и другими кухонными принадлежностями. Не оставляйте 

работающий миксер у края рабочей поверхности стола. При 

большой нагрузке на насадки или при высокой 

скорости вращения насадок миксер может перемещаться по 

рабочей поверхности стола. Удаляйте плоскую взбивалку, 

проволочный венчик или крюк для замешивания теста из 

миксера перед мытьём. 

Не используйте любой прибор с повреждённым шнуром 
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Наименование  оборудования Требования безопасности 

 

агрегата независимо от того, находится он в работе или в 

режиме автоматической остановки; 

- хранить продукты на испарителях; 

- удалять иней с испарителей механическим способом с 

помощью скребков, ножей; 

- размещать посторонние предметы на ограждениях 

агрегата; 

- загружать холодильную камеру при снятом 

ограждении воздухоохладителя, без поддона испарителя, а 

также без поддона для стока конденсата; 

- самовольно передвигать холодильный агрегат. 
Микроволновая печь Микроволновая печь характеризуется повышенной 

мощностью сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Он 

позволяет вам размораживать, подогревать или 

приготавливать продукты со скоростью, значительно 

превосходящей скорость приготовления в обычных печах, 

поэтому не задавайте время работы более необходимого. 

Таким образом, вы избежите, риска пережарить продукты или 

сжечь, в случае, если вы забыли их в СВЧ печи. Дверца печи 

должна запираться без усилий. Не вставляйте между дверцей 

и корпусом печи посторонние предметы (тряпки, кухонные 

рукавицы), не размещайте в печи слишком громоздкую 

посуду. Если дверца не закрыта, то включение печки окажется 

невозможным. 

Мясорубка Не касайтесь вращающихся частей прибора! Дождитесь, пока 

вращение полностью прекратится. Не опускайте посторонние 

предметы в отверстие для подачи продуктов. Будьте 

аккуратны при использовании. Нс проталкивайте продукты в 

загрузочное отверстие руками или посторонними предметами 

во избежание травм или поломки прибора. Используйте для 

этого толкатель, входящий в комплект. При возникновении 

любых неисправностей отключите прибор от электросети и 

обратитесь к техническому эксперту. 

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от 

электросети. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в 

воду или помещать его под струю воды. 

Шкаф шоковой заморозки Расставляйте продукты внутри таким образом, чтобы не 

ограничивать циркуляцию воздуха, не размещайте на полках 

бумагу, картон, доски и прочие предметы, препятствующие 

движению воздуха; По возможности избегайте излишне 

частого или слишком длительного открывания двери. Цикл 

шокового охлаждения / шокового замораживания - С момента 

начала цикла и до его окончания не открывайте дверь; Не 

заворачивайте и не закрывайте емкости крышками и 

изолирующими пленками; Не используйте противни или 

емкости выше 65 мм; Не кладите продукты друг на друга; 

Используйте емкости из алюминия или нержавеющей стали. 
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Наименование  

оборудования 

Требования безопасности 

Вакуум-упаковочный 

аппарат 

После окончания предварительных работ, машина готова к 

эксплуатации. Прижать вакуумную крышку, замкнуть 

пусковой переключатель и машина запустится автоматически 

следующим образом: 1 - вакуумный насос начнет работать и 

высасывать воздух из вакуумной камеры. Реле времени начнет 

отсчет. 2 - закрыть крышку для создания герметизации в 

вакуумной камере. Рабочая камера начнет создавать 

отрицательное давление. 3 - по истечении времени создания 

вакуума, блок управления издает сигнал, вакуумный насос 

отключается и насос перестает откачивать воздух. В это время 

к электромагнитному клапану подается питание, затем 

сварочный блок удерживает открытым пакет. Пока к реле 

времени термосварки подается питание, герметизирующая 

проволока нагревается для сварки и печати. Реле начинает 

отсчитывать время. 4 - по истечении времени создания 

вакуума, блок управления издает сигнал, отключается реле 

времени. Цикл термосварки завершен. В это время включается 

реле времени охлаждения, машина начинает цикл охлаждения. 

Функция охлаждения необходима для того, чтобы оставшееся 

тепло удерживало открытым пакет для предотвращения его 

смятия во время процесса нагрева, а именно чтобы пакет 

оставался ровным. 5 - по истечении времени охлаждения, блок 

управления издает сигнал, отключается электромагнитный 

клапан, перезапускается сварочный блок. В это время к 

воздушному электромагнитному клапану подается питание, 

клапан открывается и воздух поступает в вакуумную камеру. 

Когда давление в рабочей камере выровняется с атмосферным 

давлением, вакуумная крышка откроется автоматически, 

пусковой выключатель вернется в исходное положение и цикл 

завершится. 
 

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не 

отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать 

их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 

скатывания и падения; 

- выполнять экзаменационные задания только исправным инструментом; 

- соблюдать правила перемещения в боксе и на территории площадки, пользоваться только 

установленными проходами. 

- не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, 

проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней 

тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией. 
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- содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) 

продукты, жиры и др. 

- использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями 

инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.). 

- вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. 

- использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент 

(гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы 

случайными предметами или инструментом с заусенцами. 

- при работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

- при перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться 

с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 

- использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими 

заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

- производить резкие движения; 

- нарезать сырье и продукты на весу; 

- проверять остроту лезвия рукой; 

- оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье или на столе без 

футляра; 

- опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других 

работников. 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования - прекратить выполнение 

экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю 

главного Эксперта. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), 

участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение 

экзаменационного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при 

необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и 

экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения 

состояния страха и паники. При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол 

и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, 

облиться водой, запрещается бежать - бег только усилит интенсивность горения. В 

загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 
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можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или 

обслуживающий персонал. При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить 

обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте 

осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. 

В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.). 

5 Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения экзаменационного задания. 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Поварское дело» допускаются 

Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О 

проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

экзаменационной площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

— инструкции по охране труда и технике безопасности; 

— правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств  

пожаротушения и планов эвакуации. 

— расписание и график проведения экзаменационного задания, установленные 

режимы труда и 

отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: — электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с 

рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдение за выполнением экзаменационного задания участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

Физические: — режущие и колющие предметы; 

— подвижные части электромеханического оборудования; 

— повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной 

продукции; 

— пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, 
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полуфабрикатов; 

— повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, 

инвентаря, тары; 

- вибрация блендера; 

- (СВЧ) излучения; Химические: 

- вредные вещества в воздухе рабочей зоны; Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

- физические перегрузки; 

- нервно - психические перегрузки 

- повышенная ответственность; 

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства 

индивидуальной защиты: 

- Китель (поварская куртка); 

- Передник или фартук х/б; 

- Брюки профессиональные поварские х/б; 

- Головной убор - белый поварской колпак (допускается одноразовый); 

- Обувь -безопасная обувь; 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении общей рабочей площадке экзаменаторов Компетенции «Поварское дело» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, 

ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт. 

Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при 

необходимости согласно действующему законодательству. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства 

индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания участниками 

экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, 

Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками возрастной 

категории 12-17 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в помещении 
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экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники 

старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на персональном 

компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в 

пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и 

отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через 

каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 

мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без 

необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что 

может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 
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- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; -

запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 

переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной экзаменационным 

заданием. 

3.9. При неисправности оборудования - прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания участниками 

Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги; 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях: 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к 

устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся Техническому Эксперту.  

Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 

субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести 

смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и 

другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при 

необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному 

Эксперту. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического 

эксперта. При 

последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного 

эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения 

состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением 

мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 

пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 

ткани, облиться водой, запрещается бежать - бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 

можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 
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4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить 

близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости 

ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по 

указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и 

других экспертов и экзаменационной площадки, взять те с собой документы и предметы 

первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 

и т.п.). 

5. Требование охраны труда по окончании работ. 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от 

источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, 

влияющих на безопасность труда 
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Приложение 3 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

 
 

 

Специальность 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

на тему  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ДР.____________________.ПЗ) 

 

 

 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 
 

Студент    __________    _____________    ______________ 
дата            личная подпись       расшифровка подписи 

Руководитель работы  __________    _____________    ______________ 
дата            личная подпись       расшифровка подписи 

Нормоконтроль   __________    _____________    ______________ 
дата            личная подпись       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк, 2021 
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Приложение 4 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

 

 

                           УТВЕРЖДАЮ 

  заместитель директора по УПР 

 

                            ___________ Д.А. Игошина 

                           «____»___________ 20____г 

  

  

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студенту группы  СПК-17/2 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы: Организация и ведение процессов 

приготовления и реализации горячей кулинарной продукции  вегетарианского кафе на 30 

посадочных мест.  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ: 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1. Общая характеристика предприятия «название предприятия» 

1.1.1 Описание исследуемого предприятия общественного питания 

1.1.2 Организационная структура управления предприятием «название предприятия» 

1.1.3 Характеристика производства  

1.2 Характеристика структурного подразделения  

1.3 Составление ассортиментного перечня блюд структурного подразделения  

1.4 Характеристика технологических режимов и современных технологических приёмов 

приготовления блюд  

1.5 Санитарно-гигиенические требования к организации процесса приготовления, хранения и 

реализации готовых блюд (изделий) 

1.6 Контроль качества и безопасности готовой продукции 

1.7. Охрана труда и требования к безопасным условиям работы структурного подразделения 

2 Практическая часть 

2.1 Составление производственной программы структурного подразделения  

2.1.1 Определение количества потребителей  

2.1.2 Определение количества блюд, подлежащих изготовлению и реализации 

2.1.3 Разбивка блюд по ассортименту 
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2.1.4 Расчёт количества горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий 

2.1.5 Составление расчётного меню предприятия 

2.2 Составление плана – меню выпуска продукции структурного подразделения 

2.3 Расчёт количества продуктов, полуфабрикатов и кулинарных изделий 

2.4 Составление заявки на продукты 

2.5 Подбор оборудования, инструментов и инвентаря структурного подразделения 

2.6 Составление схемы технологической линии цеха 

2.7 Разработка нормативно-технической документации 

2.7.1 Составление акта практической проработки  

2.7.2 Расчет энергетической ценности блюда 

2.7.3 Разработка технико-технологической карты 

2.7.4 Составление технологических карт 

3 Экономическая часть 

3.1 Составление калькуляции 

3.2 Оценка эффективности работы структурного подразделения 

Заключение 

Список используемых источников  

Приложение 

ПРИМЕРНЫЙ БАЛАНС ВРЕМЕНИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВКР 

№ 

п/п 
Наименование этапов ВКР 

Срок выполнения 

этапов ВКР 

1. Ознакомление с заданием на ВКР 01.04. 

2. Составление плана ВКР. Определение цели, задач, гипотез, 

объекта, предмета исследования 
02.04-18.04 

3. Подбор и изучение литературы по теме; обобщение и анализ 

полученных материалов 
19.04-21.04 

4. Выполнение теоретической части работы 22.04-26.04 

5. Выполнение практической части работы 27.04-13.05 

6. Выполнение экономической части работы 14.05-20.05 

7. Проведение анализа работы предприятия (структурного 

подразделения), разработка рекомендаций и обоснование 

эффективности предлагаемых решений 

21.05-31.05 

8. Завершение работы и представление выпускной 

квалификационной работы руководителю 
01.06 

9. Проверка ВКР руководителем 02.06 

10. Получение отзыва от руководителя ВКР 05.06 

11. Рецензирование ВКР 07.06 

12. Предварительная защита: представление презентации и 

доклада к защите ВКР, получение допуска на защиту ВКР 
10.06 

Дата выдачи ВКР «01» апреля  2021 г. 

Срок окончания ВКР «01»июня  2021 г. 

Руководитель ВКР: ______________ / Т. И. Криволапова  

Задание принял к исполнению «________» _________ 2021 г. 

Подпись студента____________________ 
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Приложение 5 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ТЕМЕ 

_________________________________________________________________________________  

(тема выпускной квалификационной работы) 

обучающийся _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группа ______специальность ____________________форма обучения______________________  

1. Работа была выполнена (указать базу преддипломной практики)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ ____ 

2. Обоснование выбора темы обучающимся и её актуальности. Актуальность проблемы 

исследования. Описание ВКР работы, характеристика основных её результатов 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ ______________ 

3. Анализ выполнения календарного графика обучающимся, творческого вклада, инициативы, 

личных качеств. Степень выполнения заданий на выпускную квалификационную работу, цели и 

задач исследования. Уровень самостоятельности автора при выполнении ВКР, умение работать с 

источниками, способность структурировать и систематизировать информацию, проводить анализ, 

делать выводы 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

4. Научная теоретическая и практическая значимость исследования, наличие инновационных 

подходов (методов, приёмов, способов) к планированию и осуществлению исследования. 

Подготовка статьи для публикации в специальных журналах 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

5. Оценка теоретической и практической подготовки обучающегося, проявленной во время 

выполнения ВКР, уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

соответствия требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности ______________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(Качественные характеристики научно-исследовательской деятельности обучающегося 

оцениваются в соответствии с критериями оценки:  

Каждый параметр может быть отмечен качественной характеристикой – «высокая степень 

соответствия», «достаточная степень соответствия», «не соответствует».  

6. Недостатки и замечания__________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

7. Заключение:  

7.1. Задания на выпускную квалификационную работу по теме 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

выполнены обучающимся _______(фамилия, имя, отчество) (полностью/не полностью)  

7.2. Выпускная квалификационная работа может / не может быть допущена к защите  

Руководитель _______________________(________________________________________ )  

                                   подпись                                                   фамилия, имя, отчество                                                       

«___»___________20___ г.  
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Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
(внешняя) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
(тема выпускной квалификационной работы) 

обучающийся ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Группа __________ Специальность ___________________________ Форма обучения_______  

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характеристика темы, её 

актуальность ___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

2.Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане ВКР и глубина анализа 

практических исследований. Способность обучающегося к проведению исследований и умение 

анализировать, обобщать и представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, делать выводы 

____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

3. Умение обучающегося использовать в работе современные достижения науки и практики. 

Научная и практическая значимость ВКР, возможность использования её результатов в 

практическом в сфере обслуживания и опубликование статьи, общий вывод и оценка работы в 

целом ___________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания ___________________________  

______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

5. Заключение:  

5.1. Оценка за выпускную квалификационную работу___________________________________  

_________________________________________________________________________________  
(тема ВКР)  

обучающегося _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

_________(__________________________________________________)  
(цифрой) (прописью)  

5.2. Рекомендуется (не рекомендуется) к защите_______________________________________  

5.3. Присвоить обучающемуся_______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

квалификацию ___________________________________________________________________  

Рецензент ___________________________________________________________/____________/  
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) Подпись  

«_____» _______________________20___ г.  
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Приложение 7 
 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

 

 

Протокол  ГЭК№ _____ 

от «___»____________20____г. 

 
Слушали защиту ВКР обучающегося (ейся) __Иванова Ивана Ивановича___________________ 

                                                                       
(фамилия, имя, отчество выпускника) 

по специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело_____________________________                   
(наименование специальности СПО с указанием кода) 

Тема дипломной работы_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Вопросы, заданные выпускнику 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Заслушав доклад выпускника и ответы на заданные вопросы, комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Признать, что  _______________________________выполнил(а) и защитил(а) выпускную 

квалификационную работу   на оценку  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК       _____________/ ______________ 

 

Секретарь ГЭК           ______________/ ______________           

 

М.П. 

«____»_______________20____г.  
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Приложение 8 

 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

 

                                                                                                          

 

Протокол ГЭК №____ 

  демонстрационного экзамена 

от «____» ___________2021г. 

 

Центр проведения ДЭ___________________________________________________________ 

Компетенции      34 Поварское дело________________________________________________ 

Учебная группа  _________________________________________________________________ 

Специальность:  _________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

Главный эксперт по компетенции___________________________________________________ 

 

Линейные эксперты: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Количество набранных баллов на ДЭ  Оценка 

1 2 3 4 

  1    

2    

3    

 

 

 

Главный эксперт ДЭ       ______________ / __________ 

 

Линейные эксперты:       ______________ / __________ 

           ______________ / __________ 

          ______________ / __________ 

          ______________ / __________ 

          ______________ / __________ 

          ______________ / __________ 
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Приложение 9 

 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

 

 

Протокол ГЭК №____ 

по итогам ГИА и присвоению квалификации 

 

от «___»____________20____г. 
 

Группа _________________________________________________________________________    

            

Специальность___________________________________________________________________ 
(наименование специальности СПО с указанием кода) 

 

Председатель ГЭК_________________________________________________________________  

 

Секретарь ГЭК: _________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

 Студентам указанным в списке  присвоить квалификацию 

________________________________________________________________________________ 

и выдать дипломы о среднем профессиональном образовании 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. дата 

рождения 

оценка за защиту 

ДР 

 

оценка за ДЭ итоговая 

оценка за ВКР 

заключение 

о выдаче 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

Председатель ГЭК:        ______________ / __________ 

 

 

Секретарь ГЭК:             ______________ / __________ 
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Приложение 10 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 
№ 

п/п 

Критерии Уровни оценки 

«5» «4» «3» «2» 
1 Актуальность 

проблемы 

Обоснована научная и (или) 
производственная актуальность 
выбранной темы ВКР. Четко 
сформулирована цель и поставленные 
задачи. 

+    

Обоснована научная и (или) 
производственная актуальность 
выбранной темы ВКР. 
Сформулирована цель и поставленные 
задачи. 

 +   

Слабо отражено понимание 
актуальности и места решаемой задачи. 
Цель сформулирована недостаточно 
четко. 

  +  

Не продемонстрировано понимание 
актуальности решаемой задачи. Цель 
не определена. 

   + 

2 
Актуальность 

источников 

В работе наряду с учебно-

методической, нормативной, 

периодической литературой, 

использованы публикации последних 

лет, данные статистики, электронные 

источники, в том числе интернет- 

ресурсы. 

+    

Содержит учебно-методическую, 

нормативную литературу, данные 

статистики, электронные источники, в 

том числе интернет-ресурсы. 

Отсутствует обзор публикаций 

последних лет. 

 +   

Содержит в основном учебно-

методическую литературу. 

  +  

Содержит недостаточное количество 

источников 

   + 

3 

Полнота 

раскрытия 

темы 

Тема изложена последовательно и 

логически обоснована, анализ 

информации отличается критичностью, 

умением оценивать разные подходы и 

точки зрения на сущность излагаемого 

вопроса. 

+    

Изложение темы правильное и 

грамотное, имеются незначительные 

нарушения последовательности 

 +   
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Изложения мыслей, приводится 
информация, но не анализируются 
различные точки зрения на пути 
разрешения проблемы. 

   

+ 

В изложении темы имеются нарушения 

в последовательности изложения 

материала, имеются недочеты в 

построении текста, различные точки 

зрения исследователей не приводятся и 

не анализируются. 

  +  

 

 

Нарушена последовательность 

изложения содержания, во всех частях 

работы отсутствует связь между ними, 

имеется много фактических 

неточностей. В работе отсутствуют 

ссылки на источники информации. 

   + 

4 
Практическая 

значимость 

работы 

Работа носит исследовательский 

характер, содержит оценку 

экономической, технической и (или) 

социальной эффективности внедрения 

результатов исследования ВКР в 

производство. 

+    

Работа носит исследовательский 

характер, не в полной мере 

произведена оценка экономической, 

технической и (или) социальной 

эффективности внедрения результатов 

исследования ВКР в производство. 

    

Работа базируется на практическом 

материале, но анализ выполнен 

поверхностно, практическая 

значимость не просматривается. 

  +  

В работе отсутствует 

исследовательский характер, не 

представлены материалы, имеющие 

практическую значимость. 

    

5 

Обоснованность 

рекомендаций; 

правильность и 
аргументированн

ость выводов. 

Взаимосвязь 
выводов с 

изложенным 

материалом 

Выводы содержат четко 

сформулированные итоги каждого 

этапа исследования, формулировки 

четкие, краткие, логически 

безупречны, предложения обоснованы. 

Работа содержит практические 

рекомендации. Заключение 

соотносится с поставленными во 

введении целями и задачами 

исследования. 

+    
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Выводы содержат четко 

сформулированные итоги каждого 

этапа исследования, формулировки 

четкие, логичные. Однако 

рекомендации не вполне 

обоснованные. Заключение 

соотносится с поставленными во 

введении целью и задачами 

исследования. 

 +   

Выводы сформулированы нечетко. 
Представлены необоснованные 
предложения. Заключение не 
соотносится с поставленными во 
введении целью и задачами 
исследования. 

  +  

В работе нет выводов либо они носят 

декларативный, произвольный 

характер, не соответствующий 

содержанию главы. Представлены 

необоснованные предложения. 

Заключение не содержит ответа на 

проблему, поставленную во введении 

работы. 

   + 

6 
Оформление 

работы 

Оформление соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к ВКР +    

Имеются отдельные неточности в 

оформлении текста работы (нумерация 

страниц, внутритекстовые элементы) 
 +   

В оформлении работы присутствуют 

ошибки (оформление внутритекстовых 

элементов, ссылки на литературу, 

оформление списка литературы) 

  +  

Оформление работы не соответствует 

большинству требований, 

предъявляемых к ней. имеются 

грамматические ошибки. 

   + 
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Приложение 11 

Список используемой литературы 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 

213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования. [Электронный ресурс] - Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 

2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. [Электронный ресурс] - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 

2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- [Электронный ресурс] Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 

2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

[Электронный ресурс]– Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 

12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования [Электронный 

ресурс] – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. 

[Электронный ресурс] – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 

11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию. [Электронный ресурс] - 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. [Электронный ресурс] – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 
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11. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98. 

12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 

2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа:  

13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – 

Режим доступа 

14. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. [Текст] / под ред. 

Ф.Л. Марчука - М.: Хлебпродинформ, 2016. – 615 с. 

15. Джум, Т.А. Современные формы обслуживания в ресторанном 

бизнесе: Учебное пособие/Т.А.Джум, Г.М.Зайко - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0369-

0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504888 

16. Габа, Н. Д. Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания [Текст] : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Н. Д. 

Габа, Т. В. Жаркова.- 2-е изд. стер. - Москва : Академия, 2018. -256с.: цв. ил. 

17. Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс]: учебник / К.Я. 

Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952157 

18. Кащенко, В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. - М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 412 с.: ил. - (ПРОФИль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942771 

19. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Р.: Феникс, 2017. 

20. Пасько, О. В. Проектирование предприятий общественного 

питания. Доготовочные цеха и торговые помещения : учебное пособие для СПО 
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/ О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 201 с. — (Профессиональное образование). 

 

21. Васюкова, А.Т. Проектирование предприятий общественного 

питания [Электронный ресурс] / Васюкова А.Т. - М.:Дашков и К, 2018. - 144 с.: 

ISBN 978-5-394-00699-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430289 

22. Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Текст]: учебник для СПО / Г. С. Сологубова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. :Юрайт, 2018. — 321 с. 

23. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Текст]: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 432 с 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Гайворонский, К.Я Охрана труда в общественном питании и 

торговле [Электронный ресурс]: учеб.пособие / К.Я. Гайворонский. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923506 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. Главный портал индустрии гостеприимства и питания 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.horeca.ru/. 

2. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.creative-chef.ru. 

3. Весь общепит России [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru/. 

4. Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное 

питание [Электронный ресурс] / www.edu.ru – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html. 

5. Каталог оборудования, инвентаря, предметов сервировки для 

предприятий общественного питания [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pekari.ru/catalog/obo/. 

6. Комплексное оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eq-vip.ru/articles/ 

  

http://www.eq-vip.ru/articles/
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Приложение 12 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Правила оформления выпускных квалификационных (курсовых) работ 

(проектов) составлены на основании Единой системы конструкторской 

документации (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96 и других), а также сложившихся 

требований, предъявляемых к оформлению письменных работ. 

 

1 Требования к оформлению пояснительной записки  

выпускной квалификационной (курсовой) работы (проекта) 

 

1.1 Титульный лист 

 

Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит 

название ведомства, техникума, специальности по которой выполняется 

выпускная квалификационная работа; название темы работы; фамилию, имя, 

отчество и группу студента; фамилию, имя, отчество, звание (должность), 

ученую степень руководителя выпускной квалификационной работы; место и 

год защиты. 

Образец титульного листа представлен в приложении А. 

 

1.2 Заполнение общеучрежденческих бланков  

 

Общеучрежденческие бланки представлены бланками «Выпускная 

квалификационная работа» и «Задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы» в соответствии с рисунком 1 и 2. 

Общеучрежденческие бланки заполняют рукописным способом (четким 

почерком черной пастой) или машинописным способом. 

В бланке «Выпускная квалификационная работа» указывают: 

1 – индекс специальности (направления) в соответствии с 

Государственным общеобразовательным стандартом и полное её название; 

2 – получаемая квалификация (техник-технолог); 

3 – шифр документа, состоящий из двух групп букв и трёх групп цифр:  

ХХХ. ВКР. 00. 00. 00. или ХХХ. КР. 00. 00. 00. или ХХХ. КП. 00. 00. 00. 

Первая буква – определяет отрасль пищевой промышленности,  по 

которой выполняется работа в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 - Условные обозначения различных отраслей пищевой 

промышленности  
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Отрасль пищевой промышленности 
Первая буква 

шифра документа 

Макаронная 

Мясная 

Хлебопекарная 

Кондитерская 

Разные 

Л 

Ф 

Х 

Ш 

А 

вторая буква - определяет специализацию выполняемой работы в соответствии 

с таблицей 2. 

Таблица 2 - Условные обозначения специализации выполняемой работы 

Специализация 
Вторая буква 

шифра документа 

Технологическая 

Проектно-конструкторская 

Экономическая 

Безопасность жизнедеятельности, экология 

Автоматизация процессов 

Т 

К 

Э 

Б 

А 

 

Третья буква – определяет масштабность объекта, охваченного 

выпускной работой в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 - Условные обозначения масштабности объекта, охваченного 

выпускной работой 

Масштабность объекта 
Третья буква 

шифра документа 

Отрасль 

Производственное объединение 

Завод 

Цех (участок) 

Линия 

Отдельная технологическая единица (машина или аппарат) 

О 

П 

З 

Ц (У) 

Л 

М (А) 

 

ВКР – это сокращенная аббревиатура выпускной квалификационной 

работы.  

В первой группе цифр документа проставляются нули, т.к. они 

предназначены для обозначений графических материалов выпускной работы. 

Вторая группа цифр – обозначает последние две цифры номера зачетной 

книжки студента. Третья группа цифр – обозначает год защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

4 – тема выпускной квалификационной работы, утверждённая приказом 

по институту; 

5 – полное название специальной части работы; 
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6 – фамилия, имя и отчество студента (полностью), а также его личная 

подпись; 

7 – подпись, дата, инициалы и фамилия руководителя; 

8 – краткие наименования всех разделов, из которых состоит выпускная 

квалификационная работа; 

9 – подпись, дата, инициалы и фамилии консультантов соответствующих 

разделов; 

10 – подпись, дата, инициалы и фамилия нормоконтролёра; 

11 – подпись, дата, инициалы и фамилия заведующего отделением. 

В бланке «Задание на выполнение выпускной квалификационной работы» 

указываются: 

1 – полное название отделения; 

2 – подпись, фамилия, инициалы заведующего отделением и дата; 

3 – номер группы, фамилия, имя и отчество студента (полностью); 

4 – тема работы в соответствии с приказом по институту; 

5 – название специальной части работы (полностью); 

6 – номер приказа, которым утверждена тема и дата его подписания; 

7 – дата представления работы на защиту в ГАК, утверждённая 

заведующим выпускающей кафедрой; 

8 – исходные данные к выполнению работы (данные отчетов о 

прохождении преддипломной практики): 

9 – наименования разделов; 

10 – краткое содержание разделов (одно – два предложения); 

11 – полные наименования плакатов графической части; 

12 – наименования разделов; 

13 – подпись, дата выдачи задания, инициалы и фамилии консультантов; 

14 – подпись, дата выдачи задания, инициалы и фамилия руководителя; 

15–  дата первого дня периода выполнения выпускной работы; 

16 – подпись, дата принятия задания к исполнению, инициалы, фамилия 

студента. 

 

1.3 Содержание 

 

Содержание работы оформляется на отдельном листе с рамкой, с 

соответствующим названием. Содержание излагается с выравниванием текста 

по ширине листа, имеет основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-68 

«ЕСКД. Основные надписи», представленную на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Основная надпись на листе содержания 

Содержание выпускной квалификационной работы размещается после 

аннотации и начинается с нового листа. В содержании указывают введение, 

полное название всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов в 

соответствии с порядком их размещения в задании, на которых размещены их 

заголовки, заключение. Содержание заканчивается списком использованной 

литературы и внутренними приложениями. С правой стороны листа приводят 

номера страниц (без слова страница), на которых размещены их заголовки. 

Пример оформления содержания выпускной квалификационной работы 

представлен в приложении В 

 

1.4 Требования к оформлению листов  

пояснительной записки 

 

Изложение и оформление текста пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.301-68, ГОСТ 2.104-68, ГОСТ 2.105-95 и др. 

Все листы пояснительной записки выпускной квалификационной работы, 

расположенные после общеучрежденческих бланков и аннотации, должны 

иметь рамку с основной надписью согласно ГОСТ 2.104-68 «ЕСКД. Основные 

надписи», в соответствии с рисунком 4. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Основная надпись последующих листов пояснительной 

записки 
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Размещение рамки на  листе формата А4 следует производить соблюдая 

следующие размеры полей: 

- с левой стороны – 20 мм; 

- с правой стороны – 5 мм; 

- сверху – 5 мм; 

- снизу – 5мм. 

Пояснительная записка должна быть выполнена печатным способом с 

применением печатных и графических устройств вывода ПЭВМ на одной 

стороне белой бумаги формата А4 через 1,15 интервал, 14 шрифтом. Цвет 

шрифта должен быть черным. 

Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая следующие 

размеры: 

- расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце не 

менее 3 мм, но не более 5 мм; 

- расстояние от текста до верхней или нижней рамки - 10 мм; 

- расстояние между заголовками раздела и подраздела 15 мм или 1 

интервал; 

- абзацы в тексте начинают отступом, равным 12-15 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя курсив, 

подчеркивание и полужирный шрифт.  

Качество напечатанного текста пояснительной записки, а также 

оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их 

четкого воспроизведения.  

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему 

тексту. В тексте должны быть четкие, нерасплывающиеся линии, буквы, 

цифры, знаки и т.д. При этом каждый лист пояснительной записки должен быть 

заполнен полностью, если он не является последним листом раздела. 

Последний лист раздела в пояснительной записке должен быть заполнен не 

менее чем на 60 %. 

Опечатки, описи и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки пояснительной записки допускается исправлять закрашиванием 

корректором или заклеиванием белой бумагой и нанесением на том же листе 

исправленного текста машинописным способом, в случае если они 

незначительны.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 
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1.5 Оформление текста разделов, подразделов, пунктов 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы, в 

случае необходимости – пункты и подпункты. Разделы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всей пояснительной записки и обозначаться 

арабскими цифрами без точки в конце и без слова «раздел». 

 

Пример:  

            1 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ         

      ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например, 1.1 (первый 

подраздел первого раздела), 1.2 (второй подраздел первого раздела), 1.3 и т.д. 

 

Пример: 

           1.1 Экономическое содержание прибыли 

Содержание, введение, заключение, список используемой литературы, 

приложения не нумеруются. 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 

Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела, пункта, разделенных 

точкой, например 1.1.1, 1.1.2 (второй пункт первого подраздела первого 

раздела) и т.д. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет 

один подпункт, то нумеровать его не следует. 

Наименование разделов записывают прописными (заглавными) буквами, 

а подразделов, пунктов и подпунктов – в виде заголовков строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Заголовки должны четко и кратко отображать содержание разделов, 

подразделов и пунктов. По выбору студента они могут располагаться по центру 

или с абзацного отступа (одним из способов в рамках всей пояснительной 

записки).  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не 

ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа. 

Сокращение слов в тексте пояснительной записки и подписях под 

иллюстрациями, не допускается, исключения составляют сокращения, 

установленные ГОСТ 2.105-95.  
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В тексте пояснительной записки могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечислений следует ставить дефис или другой 

символ (▪, ▫, • и т.п.) При необходимости ссылки в тексте на одно из 

перечислений, следует ставить строчную букву, после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись приводится с абзацного 

отступа. 

Пример: 

а) ___________ 

б) ___________ 

1) ___________ 

2) ___________ 

 

1.6 Оформление формул 

 

В формулах в качестве символов принимают обозначения, установленные 

соответствующими стандартами или общепринятые в научно-технической 

литературе. 

Формулы в тексте пояснительной записки нумеруют арабскими цифрами. 

Нумерация может быть сквозной по всему тексту пояснительной записки, а 

также в зависимости от раздела (например (3.1) – первая формула в третьем 

разделе). Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 

скобках (10 мм от рамки). 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует размещать с новой строки. Первую строку объяснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы записывают в отдельной строке посредине листа.               

К тому же их выделяют из текста свободными строками. Если уравнение 

не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено на другую строку 

после знака равенства (=), или после знаков (+), (-), (х), (:), причем знак в начале 

следующей строки повторяют. 

Единица измерения одного и того же параметра в пределах 

пояснительной записки должна быть постоянной и правильно записана. 

 Физические величины следует приводить по международной системе 

единиц (СИ) согласно СТ СЭВ 1052-78. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
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Пример: рентабельность продукции рассчитывается формуле (1) 

 

,100*
С

П
Р 

                                       (1) 

гдеР – рентабельность продаж, %; 

П – прибыль от продаж, тыс.руб; 

      С – себестоимость продукции, тыс. руб. 

 

 

1.7 Оформление рисунков 

 

Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, фотографии) обозначаются 

словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами. 

Например, «Рисунок 2».  

Нумерация рисунков может быть сквозной по всему тексту 

пояснительной записки, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложении. Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела, например 

«Рисунок 1.2» (второй рисунок первого раздела). 

Рисунки при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование 

помещают после пояснительных данных. Название рисунка может быть 

размещено как по центру листа, так и с абзацного отступа, но одним способом в 

переделах всей пояснительной записки. 

Рисунки располагают после первой ссылки на них. При ссылках на 

рисунки следует писать «….в соответствии с рисунком 1». 

Графики и диаграммы являются рисунками, на которых приводятся 

максимальная информация о предоставленных экспериментальных или 

аналитических зависимостях. Графики выполняют теми же средствами, что и 

вся пояснительная записка (компьютер и принтер). Их изображают в плоскости 

или объёме с соблюдением аксонометрических правил.  

Варианты представления информации в виде графиков и диаграмм 

приведены на рисунке 4 (а, б, в). По своему усмотрению студент может 

использовать и другие возможности компьютерного построения графических 

объектов. 
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а) Группировка активов и пассивов предприятия 

 

 
б) Динамика удельных затрат 

в) 

Структура активной части ОПФ 

 

Рисунок 5 – Варианты  представления информации в графическом виде 
 

1.8 Оформление таблиц 
 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы оформляют в соответствии с ГОСТ 2. 105 по пункту 2.5 

«Оформление таблиц». 

Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным, 

кратким. Название помещают над таблицей слева с  абзацным отступом в одну 
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строку с её номером через тире. Между заголовком таблицы и её верхней 

границей пробелы не ставятся в соответствии с рисунком 6. 

       Таблица____   - ___________________ 

номер                наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Образец оформления таблиц 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела, в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

номера таблицы, разделённых точкой. Например, «Таблица 2.1 - Сводная 

продуктовая ведомость».  

При переносе части таблицы на другую страницу название помещают 

только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу не проводят, как представлено на рисунке 6.  
 

Таблица 2.1 - Сводная продуктовая ведомость 

Наименование 

сырья 

Количество сырья, кг 

зал банкетный зал заказные блюда 

1 2 3 4 

1.     

2.    

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

3.    

4.    

Рисунок 7 - Образец оформления таблицы с продолжением 

 

Пример стандартного листа выпускной квалификационной работы с 

правильным размещением и оформлением заголовков, подзаголовков, таблиц, 

формул и рисунков представлен в приложении Г. 
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1.9 Оформление примечаний 

 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчёркивать. Примечания приводят в документах, если необходимы 

пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют.  

 

Пример:  Примечание - __________________________________ 

 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

 

Пример: Примечание 

1______________________________________________ 

2______________________________________________ 

 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 

1.10 Оформление списка источников 

 

Сведения об источниках, включённых в список литературы, необходимо 

давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003. «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления (введён 2004-07-01)».  

Список использованных источников помещается в конце пояснительной 

записки под заголовком «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ» и составляется одним из 

следующих способов: 

1) в алфавитном порядке, с соблюдением приведенной ниже 

последовательности:  

- законодательные акты и нормативные документы; 

- книги, статьи из периодической печати; 

- ссылки на электронные адреса Интернет – сайтов. 

2) в порядке появления ссылок на литературу в тексте.  

Источники литературы следует нумеровать арабскими цифрами без точки 

и печатать с абзацного отступа. 
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Ссылки на источники литературы приводят в тексте путем написания 

порядкового номера по списку литературы (или нескольких номеров, 

разделенных запятыми), заключенных в квадратные скобки. Если указывается 

более одного источника, то их номера следует располагать в порядке 

возрастания, при этом точка после квадратных скобок не ставится. 

 

Пример: В экономической литературе существует множество 

определений понятия «прибыль». Так, по мнению Г.В. Савицкой и И.Т. 

Балабанова, прибыль – это...    .[14, 35] 

Книги, написанные не более чем тремя авторами записываются так: 

фамилия и инициалы автора (если авторов более одного, то фамилия и 

инициалы двух или трёх авторов), заглавие книги, точка, тире, место издания 

(допускается сокращение названия только двух городов:Москва /М/ и Санкт-

Петербург /СПб/), точка, двоеточие, наименование издательства, запятая, год 

издания, точка, тире, объём в страницах.  

Пример: Волков О.И. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

416 с. 

Если у книги более трех авторов, то она записывается так: заглавие книги, 

косая черта, инициалы и фамилии трёх авторов и др., тире, место издания, 

точка, двоеточие, наименование издательства, запятая, год издания, точка, тире, 

объем книги в страницах.  

Пример: Управление качеством / Е.И. Семенова, В.Д. Коротнев, А.В. 

Пошатаев и др.: под ред. Е.И. Семеновой. - М.: КолосС, 2014.-184 с. 

Статья, написанная не более чем тремя авторами, записывается так: 

фамилия и инициалы автора (если авторов более одного, то фамилия и 

инициалы двух или трёх авторов), название статьи, две косые черты с пробелом 

в один знак до и после, наименование журнала, точка, тире, год выпуска, точка, 

тире, номер журнала, точка, тире, страницы на которых помещена статья. 

Пример: Кулешов В.В, Маршак В.А. Моделирование роста российской 

экономики // Вопросы экономики. - 2015. - №12 - с. 54-61. 

 

Если у статьи более трёх авторов, то она записывается так: название 

статьи, косая черта, фамилия и инициалы трёх авторов и слово «и др.», две 

косые черты, наименование журнала, точка, тире, год издания, точка, тире, 

номер, точка, тире, страницы, на которых помещена статья. 

 

Пример: Анализ потребительских предпочтений на рынке 

продовольственных товаров Орловской области / Иванова Т.Н., Уварова В.И., 

Полякова Е.Д. и др. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2015. - №2. - с. 83-89. 
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В качестве литературных источников могут также выступать 

законодательные акты и нормативные документы, депонированные научные 

работы, диссертации, патентные документы и сериальные издания. 

Пример оформления Интернет- адреса представлен ниже. 

Пример: http://www. mercury. saic. com/dolphin/tradelink. html / 

 

1.11 Оформление приложений 

Внутренние приложения оформляют как продолжение пояснительной 

записки, как правило, на листах формата А4. Допускаются форматы A3, А4х3, 

А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2. 301. 

Приложения могут быть обязательными или информационными. В свою 

очередь, информационные приложения бывают рекомендуемого или 

справочного характера. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Под ним 

в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», для 

информационного - «рекомендуемое» или «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О,Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Если в пояснительной 

записке одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, которые нумеруются в пределах каждого 

приложения.  

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием 

их номеров и заголовков. 

Таблицы, иллюстрации, формулы каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 

Пример: «Таблица A.1» (первая таблица приложения А) «Рисунок Б.2» 

(второй рисунок приложения Б) «Формула (В.1)» (первая формула приложения 

В). 

 

1.12 Нумерация страниц 

Страницы пояснительной записки выпускной квалификационной работы 

нумеруются начиная с четвертого листа (аннотация). Первым листом считается 

титульный лист, вторым листом - бланк «Выпускная квалификационная 
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работа», третьим листом – бланк «Задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы».  

Внутренние приложения в общее количество страниц не входят и 

нумеруются отдельно с первой страницы, причём каждое приложение имеет 

свою нумерацию. 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц пояснительной записки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

1. Теоретическая часть 

1.1 Общая характеристика предприятия 

1.2 Характеристика структурного подразделения 

1.3 Составление ассортиментного перечня блюд структурного 

подразделения 

1.4 Санитарно-гигиенические требования к структурному подразделению 

1.5 Контроль качества и безопасности готовой продукции 

2 Практическая часть 

2.1 Составление производственной программы структурного 

подразделения 

2.2 Составление плана-меню 

2.3 Расчет численности работников цеха. 

2.4. Составление графика выхода на работу. 

2.5. Подбор оборудования, инструментов и инвентаря структурного 

подразделения 

2.6. Составление схемы технологической линии цеха. 

2.7. Разработка технико-технологических карт (ТТК). 

2.8. Составление технологических схем. 

2.9 Составление заявки на продукты 

2.10 Охрана труда и требования к безопасным условиям работы 

структурного подразделения 

3 Экономическая часть 

3.1 Составление калькуляции 

3.2 Расчет стоимости сырья по ценам поставщика 

3.3 Расчет валового товарооборота 

3.4 Определение эффективности выпуска блюд структурного 

подразделения 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложение 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ДР.ОП.43.02.15.ХХХХ.ПЗ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Ассортимент блюд и кулинарных изделий 

Ассортимент горячих блюд из рыбы для организации питания по типу 

«шведский стол», который  представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Ассортимент горячих блюд из рыбы  

Название блюда Выход (г) 

1. Радужная форель, запеченная в беконе 

(форель, бекон, картофель) 
150 

2. Морской окунь, запеченный на подушке из лука – порея 

(морской окунь, лук-порей, сливочное масло, тимьян) 
175 

3. Сёмга на пару 

(сёмга, лук репчатый, морковь, чеснок, соус – имбирь, растительное 

масло, гвоздика, черный перец горошком, гарнир – овощи отварные) 

125/75/150 

4. Сельдь жаренная в хрустящей панировке 

(сельдь, панировочные хлопья, соус – сметана, Чили, чеснок, имбирь, 

мёд) 

125/75 

5. Рыба по-индонезийски 

(филе морского окуня, мясо краба, куриный бульон, сливки, банан, 

гарнир – отварной рис) 

100/120 

6. Рыба в кляре по-латышски 

(лосось, кляр – мука, яйцо, растительное масло, маринад – лимонный 

сок, растительное масло, перец) 

200 

7. Рулеты из камбалы 

(камбала, сыр Чеддер, соус Табаско, картофель, брокколи, сливочное 

масло) 

175 

8. Тушеная плотва в сметанном соусе 

(плотва, сметана, лук репчатый, сыр, гарнир – картофель в молоке) 
125/150 

9. Лосось на гриле с овощами 

(лосось, цукини, картофель, белое вино, брокколи, морковь) 
125/100 

10. Тушеный карп по-польски 

(карп, лук репчатый, темное пиво, медовое печенье, гвоздика, лимон, 

душистый перец, гарнир – картофельный салат) 

125/150 

11. Скумбрия в томатном соусе 

(скумбрия, морковь, лук репчатый, томатная паста) 
140 

12. Горбуша запеченная под хлебной корочкой 

(горбуша, хлеб, сыр, чеснок, яйца) 
185 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ДР.ОП.43.02.15.ХХХХ.ПЗ 
 

 

Продолжение таблицы 1 

13. Рыба фаршированная (сибас, лук репчатый, морковь, свёкла, хлеб) 150 

14. Филе судака в картофельном панцире 

(филе судака, картофель, мука, масло растительное, прованские 

травы) 

150 

 

1.2 Характеристика используемого сырья 

Рассмотрим некоторые виды рыб. 

Для данного сырья существует ГОСТ 32366-2013[1], в соответствии с 

которым температура в теле рыбы или толще блока рыбы при выгрузке из 

морозильных установок должна быть не выше минус 18°С. Мороженую рыбу 

изготовляют в глазированном виде. Глазурь должна быть в виде ледяной 

корочки, равномерно покрывающей поверхность рыбы или блока рыбы и не 

должна отставать при легком постукивании. Масса глазури при выпуске рыбы 

с предприятия-изготовителя должна быть не менее 2% по отношению к массе 

глазированной рыбы. Мороженая рыба может быть изготовлена без 

глазирования: обернутая до замораживания в парафинированную бумагу или 

антиадгезионную бумагу по нормативному документу; упакованная под 

вакуумом в пакеты из полимерных материалов; упакованная до 

замораживания в пакеты из полимерных материалов или пачки из 

парафинированного с внутренней стороны картона или картона с полимерным 

покрытием. 

Поверхность рыбы должна быть чистой, по цвету свойственной данному 

виду. Допускается: незначительное подкожное пожелтение, не связанное с 

окислением жира, пожелтение на срезах брюшка и головы, не проникшее в 

толщу мяса; зеленовато-желтый налет на поверхности рыбы, удаляемый при 

промывке; проколы, порезы, срывы кожи у рыбы в одной упаковочной 

единице, не более 10%. Консистенция (после размораживания) - плотная, 

присущая рыбе данного вида. Запах (после размораживания) - свежей рыбы 

без постороннего запаха, слабовыраженный йодистый. 

По показателям безопасности мороженая рыба должна соответствовать 

правилам, нормам и гигиеническим нормативам, действующим на территории 

независимых государств. В рыбе не должно быть живых гельминтов и их 

личинок, опасных для здоровья человека. 
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1.3 Характеристика используемого сырья 

Рассмотрим некоторые виды рыб. 

Для данного сырья существует ГОСТ 32366-2013[1], в соответствии с 

которым температура в теле рыбы или толще блока рыбы при выгрузке из 

морозильных установок должна быть не выше минус 18°С. Мороженую рыбу 

изготовляют в глазированном виде. Глазурь должна быть в виде ледяной 

корочки, равномерно покрывающей поверхность рыбы или блока рыбы и не 

должна отставать при легком постукивании. Масса глазури при выпуске рыбы 

с предприятия-изготовителя должна быть не менее 2% по отношению к массе 

глазированной рыбы. Мороженая рыба может быть изготовлена без 

глазирования: обернутая до замораживания в парафинированную бумагу или 

антиадгезионную бумагу по нормативному документу; упакованная под 

вакуумом в пакеты из полимерных материалов; упакованная до 

замораживания в пакеты из полимерных материалов или пачки из 

парафинированного с внутренней стороны картона или картона с полимерным 

покрытием. 

Поверхность рыбы должна быть чистой, по цвету свойственной данному 

виду. Допускается: незначительное подкожное пожелтение, не связанное с 

окислением жира, пожелтение на срезах брюшка и головы, не проникшее в 

толщу мяса; зеленовато-желтый налет на поверхности рыбы, удаляемый при 

промывке; проколы, порезы, срывы кожи у рыбы в одной упаковочной 

единице, не более 10%. Консистенция (после размораживания) - плотная, 

присущая рыбе данного вида. Запах (после размораживания) - свежей рыбы 

без постороннего запаха, слабовыраженный йодистый. 

По показателям безопасности мороженая рыба должна соответствовать 

правилам, нормам и гигиеническим нормативам, действующим на территории 

независимых государств. В рыбе не должно быть живых гельминтов и их 

личинок, опасных для здоровья человека. 
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