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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об об-
разовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специаль-
ности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» (базовый уровень), утверждён-
ным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1565; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 
июня 2013 г. №464 и внесенными изменениями от 28.08.2020 №441;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. 
№968 зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 №30306 и внесенными 
изменениями от 10.11.2020 № 630;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 
01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттеста-
ции с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Положением ГАПОУ «Колледж сервиса» «О проведение государственной 
итоговой аттестации». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-
ствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов 
среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» (базовая подготовка). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле-
дующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать про-
фессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным ви-
дам деятельности: 

- организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента; 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания; 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

- организация и контроль текущей, деятельности подчиненного персонала. 
Также к основным видам деятельности относится освоение одной или не-

скольких профессий рабочих, должностей служащих. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать про-

фессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным ви-
дам деятельности: 

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента: 
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ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, ма-
териалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
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 полуфабрика-
тов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания. 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания: 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, ма-
териалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложно-
го ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных кате-
горий 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 из-
делий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, 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 обслужи-
вания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти-
мента 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 ас-
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с уче-
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужива-
ния. 
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Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания: 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, ма-
териалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в со-
ответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холод-
ных 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 ка-
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребно-
стей 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 ассор-
тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания. 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания: 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, ма-
териалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-
ков 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 раз-
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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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 раз-
личных 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. 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания: 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, ма-
териалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий раз-
нообразного 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, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимен-
та с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, 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, муч-
ных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей. 

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 организацию и контроль текущей деятельности под-
чиненного персонала. 
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ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пе-
карей и других категорий работников кухни на рабочем месте. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 
профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова-
тельной программы по специальности 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематиза-
ции и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при реше-
нии конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки вы-
пускника к самостоятельной работе.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 «Поварское 
и кондитерское дело». 

 
 

1.  Государственная экзаменационная комиссия 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образо-
вательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования государственная итоговая аттестация прово-
дится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются об-
разовательной организацией по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагоги-
ческих работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распоря-
дительным актом колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, ко-
торый организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-
ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускни-
кам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 
31 декабря) органом местного самоуправления муниципального района и город-
ского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответствен-



10 

 

но находится образовательная организация, по представлению образовательной 
организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образователь-
ной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организа-
ции, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, име-
ющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, име-
ющих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем предсе-
дателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образо-
вательной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 
назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменаци-
онной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организа-
ции или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную кате-
горию. 

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экс-
пертная группа из числа экспертов «Ворлдскиллс» (далее – экспертная группа). 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экс-
пертов «Ворлдскиллс», включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 
экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению де-
монстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА.   

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного ка-
лендарного года. 

2. Формы и сроки проведения государственной 
 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.15 «Поварское 
и кондитерское дело» (базовая подготовка) в колледже выполняется в виде де-
монстрационного экзамена и дипломной работы.  

Дипломная работа это самостоятельно выполняемая выпускником работа, 
направленная на систематизацию и закрепление знаний выпускника 
по специальности при решении конкретных задач, а также определение уровня 
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сформиро-
ванности профессиональных умений и навыков выпускников путём независимой 
экспертной оценки выполнения ими практических заданий в условиях моделиро-
вания реальных производственных процессов. 
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Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС 
СПО по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя:  
в соответствии с графиком 
- подготовка письменного отзыва руководителя выпускной квалификацион-

ной работы (дипломной работы) – за 7 дней до назначенного срока защиты.  
- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

- не менее чем за 4 дня до назначенного срока защиты выпускной квалификаци-
онной работы (дипломной работы). 

- предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) – в соответствии с графиком; 

- демонстрационный экзамен – 1 неделя. 
Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 
Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выпуск-
ной квалификационной работе. Выбор темы ВКР. Ознакомление с 
комплектом оценочной документации для демонстрационного экза-
мена.  

6 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и кален-
дарного графика ее выполнения. Составление дорожной карты по 
подготовке к демонстрационному экзамену.  

12 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последова-
тельности выполнения выпускной квалификационной работы в про-
цессе работы над ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 
быть дополнены практическими рекомендациями. 

18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной 
работы руководителю. Корректирование текста работы по замечани-
ям руководителя. 

24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в рабо-
те замечаний. Последующее рецензирование. 

18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 
работу. Консультирование студентов по подготовке вступительного 
слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  
(4 недели) 

Защита ВКР в форме дипломной работы 36 ч. 
(1 неделя) 

Защита ВКР в форме демонстрационного экзамена 36 ч. 
(1 неделя) 
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3. Тематика выпускных квалификационных работ 
по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

 Студенты знакомятся  с содержанием, методикой выполнения выпускной 
квалификационной работы и критериями оценки дипломной работы и результатов 
её защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

В обязательном порядке темы дипломных работ  должны иметь практико-
ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей и отвечать следующим требованиям: актуальность, 
комплексность, реальность, уровень современности используемых средств. 

Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её цели и 
задачи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных работода-
телей и освоенным выпускником общим и профессиональным компетенциям по 
специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»  (базовая подготовка). 

Тема и содержание выпускной квалификационной работы должны обеспечи-
вать возможность оценки  компетенций, определённых к экспертизе во время гос-
ударственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион-
ной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснова-
нием целесообразности её разработки и практического применения. 

 Закрепление за студентами темы дипломных работ не менее чем за месяц 
до начала производственной преддипломной практики. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
43.02.15 «ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

для студентов группы 120 ПКД-4 
2021-2022 учебный год 

 
№  Тема ВКР  Наименование профессио-

нальных модулей, отобража-
емых в работе  

1.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из птицы «Утка с 
тыквой и ванилью» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

2.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного кондитерского изделия: «Шоко-

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
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ладный бисквит с кофейной пропиткой и аромат-
ным кремом» на базе предприятия. 

ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

3.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из мяса «Стейк с 
жареной морковью и луком, чимичурри и кедро-
выми орехами» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

4.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из рыбы «Стейк из 
тунца с семенами кунжута и свежими травами» на 
базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

5.  Анализ технологического процесса приготовления 
сложного горячего блюда «Кролик в медовом со-
усе» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

6.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного кондитерского изделия «Мятный 
торт с ганашем из белого шоколада и клубникой» 
на базе предприятия. 

ПМ. 04 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

7.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда «Манты с цыплен-
ком и тыквой» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
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видов и форм обслуживания 

8.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из рыбы «Скум-
брия с острым кус-кусом» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

9.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного кондитерского изделия «Тарт 
«Мандариновый крем-брюле с кардамоном» на ба-
зе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

10.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного кондитерского изделия «Лимон-
ный кекс» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

11.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного десерта «Тарт со свежими ягода-
мии кремом «Патисьер» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

12.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного десерта «Морковный торт» на базе 
предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

13.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из мяса «Паштет 
Sous Vide» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
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лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

14.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из рыбы «Судак на 
пару с цветной капустой и соусом из копченого сы-
ра на базе предприятия». 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

15.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из птицы «Кури-
ные грудки фаршированный с гарниром и соусом» 
на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

16.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из рыбы «Котлеты 
из щуки с грибами и соусом» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

17.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного горячего блюда из овощей «Штру-
дель с грибами, сыром и соусом» на базе предприя-
тия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

18.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из овощей «Вареники с кар-
тофелем, сыром и карамелизованным луком» на 
базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

19.  Организация технологического процесса приготов- ПМ.05 Организация и ведение 
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ления сложного кондитерского изделия «Тарт Та-
тен» на базе предприятия. 

процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

20.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из овощей «Овощной тер-
рин» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

21.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из мяса «Стейк с корочкой 
из зелени с гарниром» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

22.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из рыбы «Рыба дорадо с 
овощами гриль» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

23.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из мяса «Дим-самы со сви-
ниной» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

24.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из мяса: «Медальоны из го-
вядины с гарнированные печеными овощами» на 
базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
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видов и форм обслуживания 

25.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из мяса: «Свиные медальо-
ны с теплым капустным салатом» на базе предпри-
ятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

26.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного десерта: «Брауни» на базе пред-
приятия. 

ПМ. 04 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

27.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из птицы: «Индейка в пря-
ной корочке с гарниром» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

28.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного десерта: «Шоколадный бисквит 
«Шварцвальд» на базе предприятия.  

ПМ. 04 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

29.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного блюда из мяса: «Стейк с гарниром» 
на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

30.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного кондитерского изделия: «Чизкейк 
«Нью-Йорк» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
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терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

31.  Организация технологического процесса приготов-
ления сложного кондитерского изделия «Капкейки 
с декором из крем-чиза» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

32. Организация технологического процесса приготовления 
сложного горячего блюда из рыбы: «Треска с яблочным 
соусом» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

33. Организация технологического процесса приготовления 
сложного кондитерского изделия: «Мини кексы с ромо-
вой пропиткой» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

34.  Организация технологического процесса приготовления 
сложного кондитерского изделия: «Муссовый торт» на 
базе предприятия.  

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

35.  Организация технологического процесса приготовления 
сложного кондитерского изделия: «Клубничный чиз-
кейк» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 
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36.  Организация технологического процесса приготовления 
сложного кондитерского изделия: «Штрудель яблочно-
вишневый» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

37.  Организация технологического процесса приготовления 
сложного блюда из мяса: «Говядина «Велингтон» на 
базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

38.  Организация технологического процесса приготовления 
сложного блюда из мяса: «Вырезка из говядины с гар-
ниром» на базе предприятия. 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

39.  Организация технологического процесса приготовления 
сложного кондитерского изделия: «Яблочная шарлотка 
с карамельным соусом» на базе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

40.  Организация технологического процесса приготовления 
сложного изделие из теста: «Пицца «Маргарита» на ба-
зе предприятия. 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформ-
ления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ассор-
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.15 «ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» 
для студентов группы 121ПКД-4 

2021-2022 учебный год 
 

№ Темы ВКР Наименование профессиональных моду-
лей, отражаемых в работе 

1 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Птица по-столичному с картофелем, жа-
ренным во фритюре» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей,  
видов и форм обслуживания. 

2 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда:  
«Семга в икорно – сливочном соусе» на 
базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

3 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда:  
«Мясо по – царски» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

4 Организация технологического процесса 
приготовления сложного первого блюда: 
«Бульон мясной прозрачный с профитро-
лями» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

5 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда:  

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
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«Щука фаршированная» на базе предприя-
тия 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

6 Технология приготовления блюда: «Мясо 
по-боярски» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

7 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Котлета по – киевски» на базе предприя-
тия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

8 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Утка фаршированная яблоками» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

9 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
Котлета из курицы, фаршированная сы-
ром, с гарниром и соусом на базе предпри-
ятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

10 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
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Мясо деликатесное с картофелем фри на 
базе предприятия 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

11 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
Люля –кебаб с луком маринованным на 
базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

12 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
Чахохбили на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

13 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Сибас фаршированный креветками в 
сырном соусе» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

14 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Мясо, жаренное с соусом эстрагон с гар-
ниром из баклажанов жаренных» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

15 Технология приготовления блюда: «Кури-
ная грудка в апельсиновом маринаде с за-

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
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печенной грушей» на базе предприятия полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

16 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Медальоны из индейки с овощами и ана-
насом» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

17 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Фаршированный рулет из семги с рисом 
и шпинатом» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

18 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Запеченная свиная вырезка в беконе» на 
базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 
 

19 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Курица с мандаринами в беконе» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

20 Организация технологического процесса ПМ01 Организация и ведение процессов 
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приготовления сложного горячего блюда: 
«Лангет с помидорами с гарниром, из жа-
реных кабачков» на базе предприятия 

приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

21 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Мясо многослойное с овощами гриль» на 
базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

22 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Свинина в ореховой корочке» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

23 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Каре ягненка с фисташками» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

24 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Террин из свинины» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

25 Организация технологического процесса ПМ01 Организация и ведение процессов 
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приготовления сложного горячего блюда: 
«Форель по - императорски» на базе пред-
приятия 

приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

26 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда 
блюда: «Свинина глазированная» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

27 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Шашлычки из красной и белой рыбы» на 
базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

28 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Форель речная, фаршированная овоща-
ми» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

29 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Перепела жаренная со сложным гарни-
ром» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

30 Организация технологического процесса ПМ 03 Организация процессов приготов-
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приготовления сложного холодного блю-
да: «Волованы с птицей и грибами» на ба-
зе предприятия 

ления, подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок слож-
ного ассортимента 
 

31 Организация технологического процесса 
приготовления сложного первого блюда: 
«Суп-пюре из птицы» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

32 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Лагман» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

33 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Сациви из курицы» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

34 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Кролик, жаренный с соусом томатным и 
грибами с гарниром из припущенного ри-
са» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

35 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Креветки, запечённые под сметанным со-
усом» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
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к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

36 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Пельмени, запечённые в сметане» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

37 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда: 
«Солянка из рыбы на сковороде» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

38 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: десерт «Венские вафли с моро-
женным» на базе предприятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

39 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: торт «Пьяная вишня» на базе 
предприятия 

ПМ 05ПМ 05 Организация и ведение про-
цессов приготовления, оформления и под-
готовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

40 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: десерт «Тирамису» на базе пред-
приятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

41 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: торт «Тирамису с ягодами» на ба-
зе предприятия 

ПМ 05ПМ 05 Организация и ведение про-
цессов приготовления, оформления и под-
готовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 
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42 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: торт «Темный лес» на базе пред-
приятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

43 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: торт «Красный бархатный» на 
базе предприятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

44 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: торт «Венский» на базе предпри-
ятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

45 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: торт «Дон панчо» на базе пред-
приятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

46 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Графские развалины» на 
базе предприятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

47 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Алладин» на базе предпри-
ятия  

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

48 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Один раз живем» на базе 
предприятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

49 Организация технологического процесса ПМ 05 Организация и ведение процессов 
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приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Три шоколада» на базе 
предприятия 

приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

50 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Рулет «Лакомка» на базе пред-
приятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

51 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Йогуртовый» на базе пред-
приятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

52 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Творожный с фруктами» на 
базе предприятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

53 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Десерт «Фламбированные груши 
с апельсиновым ликером» на базе пред-
приятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

54 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Микадо» на базе предприя-
тия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

55 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт бисквитный «Книга» на базе 
предприятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

56 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Блаженство» на базе пред-

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 



30 

 

приятия кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

57 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Корзина с клубникой» на 
базе предприятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

58 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Штрудель на базе предприятия  

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

59 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Захер» на базе предприятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

60 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Торт «Свадебный» на базе пред-
приятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

61 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: Чизкейк малиновый на базе пред-
приятия на базе предприятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

62 Организация технологического процесса 
приготовления сложного кондитерского 
изделия: торт «Наполеон» на базе пред-
приятия 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

63 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда 
«Каре ягненка с фисташками и фарширо-
ванными помидорами Сорантино» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
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к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

64 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда 
«Пельмени из говядины жареные со сли-
вовым соусом и приготовленные на пару 
кокосовой стружкой » на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

65 Организация технологического процесса 
приготовления закуски «Желе гаспачо с 
джемом из помидоров и королевскими 
креветками» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

66 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда « 
Дорадо с печными томатами и кремом из 
фенхеля с аперетивом «Перно»» на базе 
предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

67 Организация технологического процесса 
приготовления закуски «Шашлычки из ло-
сося с соусом Терияки» на базе предприя-
тия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

68 Организация технологического процесса 
приготовления сложного горячего блюда  
«Треска с апельсиновым соусом и помидо-
рами» на базе предприятия 

ПМ01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, 
ПМ02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
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к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей, видов и форм об-
служивания. 

69 Организация технологического процесса 
приготовления сложного десерта  «Фра-
зиер» на базе предприятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

70 Организация технологического процесса 
приготовления сложного десерта  «Конфи 
из личи и ананаса с ромом и фисташковым 
мороженым» на базе предприятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

71 Организация технологического процесса 
приготовления сложного десерта  «Мали-
новый чизкейк» на базе предприятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

72 Организация технологического процесса 
приготовления сложного десерта  «Штру-
дель с творогом, малиновым рагу и йогур-
товым мороженым» на базе предприятия 

ПМ04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 
 При подготовке выпускной квалификационной работы приказом директора 

колледжа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты (при 
необходимости). 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты) готовится студентами самостоятельно под руководством руководителя ди-
пломной работы. 

В практической части проводится анализ практического материала, получен-
ного во время преддипломной практики, а также разрабатываются практические 
предложения и мероприятия по улучшению организации и контроля текущей дея-
тельности работников различных служб (структурных подразделений) с учётом 
инновационных изменений.  В целях обеспечения выполнения основных требова-
ний, предъявляемых к структуре и оформлению выпускной квалификационной 
работы, соблюдению норм и требований, установленных государственными стан-
дартами и другими внешними и внутренними нормативными документами в кол-
ледже по приказу директора колледжа, устанавливается нормоконтроль.  
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Для нормоконтроля студентом предоставляется: 
- дипломная работа на бумажном носителе; 
- чистый бланк нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 

5. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист; 
2) задание; 
3) отзыв; 
4) рецензия; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основная часть; 
- теоретическая часть 
- практическая часть 
8) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 
9) список используемых источников; 
10) приложения. 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет 
ВКР. 

При работе над теоретической частью определяется круг рассматриваемых 
проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор 
применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической 
частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специально-
сти, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифи-
кации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 
уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;  
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- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость получен-
ных результатов. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной рабо-
ты, а также рекомендации ее по подготовке к защите представлены в Методиче-
ских рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной ра-
боты.  

 
6. Информационное обеспечение выпускной 

квалификационной работы 
 

Информационным обеспечением государственной итоговой аттестации яв-
ляются следующие документы: 

1. Федеральный государственный стандарт по специальности 43.02.15 «По-
варское и кондитерское дело»; 

2. Федеральные законы и нормативные документы; 
        3. Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ; 

5. Литература по специальности; 
6. Периодические издания по специальности. 

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензиро-

ванию.  
Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится препода-

вателями колледжа, специалистами из числа работников родственных образова-
тельных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связан-
ными с тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты назначаются 
приказом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания выпуск-
ной квалификационной работы заявленной теме; оценку качества выполнения 
каждого раздела; оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретиче-
ской и практической значимости работы; общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 
три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в 
выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 
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8. Защита выпускных квалификационных работ 
После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом руко-

водителя и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. 
Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместителю 

директора по учебной работе. При условии успешного завершения полного курса 
обучения и успешного прохождения всех предшествующих аттестационных ис-
пытаний, предусмотренных учебным планом и настоящим порядком, выпускник 
допускается к защите выпускной квалификационной работы приказом директора 
колледжа. 

Для процедуры защиты необходимо наличие следующих документов: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 
3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 
«Поварское и кондитерское дело». 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ.  

5. Приказ о составе ГЭК. 
6. Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификацион-

ных работ. 
7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  
8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 
9. Зачетные книжки студентов. 
10. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы (диплом-

ной работы). 
11. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рас-

смотрению дипломной работы. 
12. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по при-

своению квалификации и выдаче дипломов студентам группы. 
13. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа), выполненная 

в  соответствии с предъявляемыми требованиями и допущенная к защите. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии.  
Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит крат-

кий доклад, содержащий характеристику своего исследования, обоснование акту-
альности и практической значимости выполненной работы в письменном виде и 
презентацию в электронном варианте.  

На защите выпускной квалификационной работы государственной экзамена-
ционной комиссии студентом предоставляется: 

- выпускная квалификационная работа на бумажном и электронном носите-
лях; 

- презентация; 
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- таблично-справочный материал; 
- лист нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 
 

9. Процедура проведения демонстрационного экзамена 
Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сформиро-

ванности профессиональных умений и навыков выпускников путём независимой 
экспертной оценки выполнения ими практических заданий в условиях моделиро-
вания реальных производственных процессов. 

Для участия в демонстрационном экзамене:  
- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ направляется заявка для 

регистрации участников по компетенциям. Факт направления и регистрации заяв-
ки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, что 
является согласием на обработку, в том числе с применением автоматизирован-
ных средств обработки, персональных данных участников;  

- за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в 
электронной системе интернет мониторинга eSim.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оце-
ночной документации, указанного выпускником в заявлении (Приложение 1). 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 
качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Площадка оснащена в 
соответствии с установленными требованиями по компетенции «Поварское дело».  

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения эк-
замена в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала про-
ведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе эк-
заменационных групп, планируемая продолжительность проведения демонстра-
ционного экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного эк-
замена определяются планом проведения демонстрационного экзамена, не позд-
нее, чем за двадцать дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Об-
разовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного эк-
замена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен (далее - участники) и 
лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее, 
чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.   

Не позднее, чем за один день до даты проведения демонстрационного экза-
мена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения эк-
замена (далее – подготовительный день). 

В подготовительный день в центре проведения экзамена в обязательном по-
рядке присутствуют члены экспертной группы, участники, а также иные лица, 
участвующие в организации и проведении демонстрационного экзамена, 
по решению главного эксперта.  

В подготовительный день главным экспертом осуществляется осмотр цен-
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тра проведения экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной 
группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также рас-
пределение рабочих мест между участниками с использованием способа случай-
ной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной 
группы и распределения рабочих мест между участниками фиксируются главным 
экспертом в соответствующих протоколах. 

Участники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 
главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстраци-
онного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре 
проведения экзамена, факт ознакомления отражается главным экспертом в прото-
коле распределения рабочих мест.   

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экза-
мена присутствуют: 

а) главный эксперт; 
б) члены экспертной группы; 
в) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 
г) технический эксперт; 
д) участники; 
е) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь участнику де-

монстрационного экзамена из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, инвалидов (далее – тьютор (ассистент). 

Допуск участников в центр проведения экзамена осуществляется главным 
экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. В случае отсут-
ствия у участника документа, удостоверяющего личность, его личность может 
подтвердить представитель образовательной организации, о чем главным экспер-
том совместно с представителем образовательной организации составляется спе-
циальный акт. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 
проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 
выявленных фактах нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демон-
страционного экзамена согласно распределению обязанностей. Количество экс-
пертов, входящих в состав экспертной группы, определяется Колледжем на осно-
ве условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрацион-
ного экзамена. Состав экспертной группы утверждается директором Колледжа. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению де-
монстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченны-
ми к проведению демонстрационного экзамена и участниками, удалять из центра 
проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований порядка 
проведения ГИА, требований охраны труда и производственной безопасности, а 
также останавливать, приостанавливать и  возобновлять проведение демонстра-
ционного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нару-
шений требований порядка проведения ГИА, требований охраны труда и произ-



38 

 

водственной безопасности. 
Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до пол-

ного окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблю-
дением лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 
участниками требований порядка проведения ГИА. 

Технический эксперт имеет право: 
наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 
давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демон-

страционного экзамена, участникам по вопросам соблюдения требований охраны 
труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 
привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, участниками требо-
ваний охраны труда и требований производственной безопасности, а равно не вы-
полнения такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обес-
печение соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охра-
ны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экза-
мена, участников действия участников по выполнению заданий, действия других 
лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного экс-
перта.  

Тьютор (ассистент) обязан: 
не мешать и не взаимодействовать с участниками, кроме лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и (или) инвалидностью; 
не передавать участникам средства связи, передачи и хранения информа-

ции, иные предметы и материалы, за исключением форм помощи и содействия 
участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-
лидностью целях устранения функциональных препятствий при выполнении ими 
заданий демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день 
до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 
участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Участники имеют право: 
пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 
комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 
бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носи-
теле; 

Участники обязаны: 
во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 
хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документа-
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ции; 
во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной докумен-
тации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 
другими участниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре про-
ведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документа-
ции и заданием демонстрационного экзамена. 

Допуск участников к выполнению заданий осуществляется при условии 
обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производствен-
ной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 
эксперт ознакамливает участников с заданиями, передает им копии заданий де-
монстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена участники 
занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабо-
чих мест. 

После того, как все участники и лица, привлеченные к проведению демон-
страционного экзамена, займут свои рабочие места, в соответствии со своими 
обязанностями, требованиями охраны труда и производственной безопасности, 
главный эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе прове-
дения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 
экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 
участники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке с неукоснительным соблюдением участниками, лицами, привлечен-
ными к проведению демонстрационного экзамена, требований охраны труда и 
производственной безопасности, а также с соблюдением принципов объективно-
сти, открытости и равенства участников. 

Явка участника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 
демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 
проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена участника, лица, привле-
ченного к проведению демонстрационного экзамена или присутствующего в цен-
тре проведения экзамена, главным экспертом составляется отдельный акт. Резуль-
таты ГИА участника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются 
ГЭК, и такой участник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной 
причине. 

Главный эксперт сообщает участникам о течении времени выполнения за-
дания демонстрационного экзамена каждые 60, 30 и 5 минут до окончания време-
ни выполнения задания. 
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После объявления главным экспертом окончания времени выполнения за-
даний, участники прекращают любые действия по выполнению заданий демон-
страционного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 
работ участниками в соответствии с требованиями производственной безопасно-
сти и требованиями охраны труда. 

Участник по собственному желанию может завершить выполнение задания 
досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения участниками заданий демонстрационного экзамена 
подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требования-
ми комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

 
10. 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 со-
блюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускника-
ми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-
здает трудностей для выпускников при прохождении государственной ито-
говой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-
димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-
щаться с членами государственной экзаменационной комиссий); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивиду-
альных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-
занных 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 обес-
печивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий вы-
пускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 
итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-
зированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-
стентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых; 

б) 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 государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной фор-
ме. 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-
тестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них спе-
циальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

11. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
 

11.1 Оценка результатов защиты дипломной работы 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, 

ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
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 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта 
по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изло-
жением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложени-
ями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 
 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллю-
стративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 
отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор прак-
тического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснован-
ными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецен-
зента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отве-
чает на поставленные вопросы. 
 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, базируется на практическом материале, но отличается по-
верхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характе-
ризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными пред-
ложениями; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методам исследования; 
 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  
 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - не носит исследовательского характера, не содержит анализа практическо-
го опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изло-
жением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замеча-
ния; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 
иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом засе-
дании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанав-
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ливается председателем государственной экзаменационной комиссии по согласо-
ванию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение отзыва и рецен-
зии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день. 
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме за-
щиты выпускной квалификационной работы заседания государственной экзаме-
национной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 
оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и осо-
бые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзамена-
ционной комиссии подписываются секретарём и членами комиссии.  

 
11.2 Оценка результатов демонстрационного экзамена 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оце-
ночной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стан-
дартам Ворлдскиллс (Приложение 1). 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносят-
ся из рукописных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры 
оценки. 

Итоговые баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена вы-
ставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплек-
те оценочной документации. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 
быть применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шкале в оцен-
ки по пятибалльной шкале. 

Таблица 1 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 
количества баллов к мак-
симально возможному (в 
процентах) 

0,00%-
19,99% 

20,00%-
39,99% 

40,00%-
52,65% 

52,66%-
100% 

Количество баллов по си-
стеме CIS 

0-9,59 9,6-19,19 19,2-33,59 33,6-48,0 

 
Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний. 
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную итого-
вую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 
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Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий ор-
ганизуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государствен-
ной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-
лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-
вые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или полу-
чившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, установ-
ленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмот-
ренного календарным учебным графиком для прохождения государственной ито-
говой аттестации соответствующей образовательной программы среднего про-
фессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образователь-
ной организации. 

 
12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заяв-
ление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и 
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию кол-
леджа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 
в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующе-
го рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-
чих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 
утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году 
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в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является ди-
ректор колледжа, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 
директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комис-
сии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участи-
ем не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-
ствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-
рении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-
ность. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелля-
ционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и вы-
носит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-
ниях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли 
на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-
пущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 
повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 
связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 
дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предостав-
ляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колле-
джем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученны-
ми при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с мо-
мента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, про-
токол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедур-
ных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученны-
ми при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее следующего 
рабочего дня с момента поступления апелляции, направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их 
наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационно-
го экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохра-
нении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
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результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабо-
чего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основани-
ем для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и вы-
ставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го-
лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-
цию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмот-
ру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве колледжа. (Положение об апелляционной комиссии) 

 
 

13. Анализ результатов государственной итоговой  
аттестации выпускников 

По итогам ГИА выпускников по специальности 43.02.15 «Поварское и кон-
дитерское дело» проводится анализ результатов сдачи демонстрационного эк-
замена и защиты дипломных работ. Материалы анализа оформляются в таблич-
ной форме (Приложение 2) и сопровождаются текстовой пояснительной запис-
кой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорт комплекта оценочной документации КОД 1.3-2022-2024 
 по компетенции 32 Кондитерское дело 

 
1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организа-
ции и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны ис-
пользоваться при планировании, проведении и оценки результатов демонстра-
ционного экзамена. 

 
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 
п/п 

Наименование Информация о разработанном  
КОД 

1 2 3 
1 Номер компетенции 32 
2 Название компетенции Кондитерское дело 
3 КОД является однодневным или 

двухдневным: 
Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 
4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 
6 Общее максимально возможное ко-

личество баллов задания по всем 
критериям оценки 

48,00 

7 Длительность выполнения эк-
заменационного задания данно-
го КОД 

6:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 
2021 

 
9 

КОД подходит для проведения де-
монстрационного экзамена в каче-
стве процедуры Независимой оценки 
квалификации (НОК) 

 
НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит 
данный КОД 

ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 
11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в 

очном 
формате, (участники и эксперты нахо-
дятся в ЦПДЭ) 

Да 
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11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате, (участ-
ники и эксперты работают уда-
ленно) 

 
Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате, (детализа-
ция в п.11.3.1) 

Да 

11.3.
1 

Формат работы в распределенном 
формате 

Участники находятся в 
ЦПДЭ, эксперты работают 
удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, пар-
ная, групповая) 

Индивидуальная 

 
12.1 

Количество человек в группе, 
(т.е. задание ДЭ выполняется инди-
видуально или в группе/ команде из 
нескольких экзаменуемых) 

 

 
12.2 

Организация работы при невоз-
можности разбить экзаменуемых 
на указанное в п. 12.1 количество 
человек в группе 

 

 
13 

Минимальное количество линейных 
экспертов, 
участвующих в оценке демонстраци-
онного экзамена по компетенции 

 
6,00 

16 Автоматизированная оценка 
результатов заданий 

Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: 
заполняется при выборе вариантов в 
п.16: возможна частичная или полная 
автоматизация 

 



 

 
 
 
 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 
Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

 
Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 
WSSS Наименование раздела WSSS Содержание раздела WSSS: 

Специалист должен знать 
Важность раздела 

WSSS (%) 
1 2 3 4 

1 Организация и управление 
работой 

Специалист должен знать: 
• Основные принципы сочетания 
ингредиентов для получения оптимальных результатов и устранения недостатков в 
случае непредвиденных результатов. 
• Обращение с сырьем посредством технологий производства 
• Ингредиенты, используемые в кондитерском деле, а также их сезонность, доступ-
ность, стоимость, условия хранения и способы применения 
• Применение цветов, вкусовые комбинации и согласование текстур 
• Принципы утонченного художественного оформления готовых изделий 
• Важность минимизации количества отходов, рациональности, уважительного 
обращения с ингредиентами 
• Умение реагировать на непредвиденные ситуации и требования 
• Принципы планирования в целях правильной организации рабочего времени  
Специалист должен уметь: 
• Проверить и подготовить инструменты и оборудование для оптимизации рабочего 
процесса. Расставить приоритеты и эффективно планировать работу с целью со-
блюдения заданных сроков 
• Проявлять уважительное отношение к сырью и готовым продуктам 
• Экономично расходовать ингредиенты и минимизировать отходы 
• Заранее и точно заказывать товары и материалы для соответствия рабочему гра-
фику 
•Демонстрировать вдохновение, гастрономический талант и инновационный по-
тенциал в производстве и оформлении 
• Работать в рамках данной темы 
• Следовать подробным письменным и словесным указаниям и копировать изделия 
по изображениям 
• Предоставить заказчикам портфолио, содержащее изображения изделий и отра-
жающее методы изготовления и презентации, а также, при необходимости, творче-
скую концепцию 
• Профессионально и эффективно реагировать в непредвиденных ситуациях и в 
случае нестандартных требований 
• Заменять ингредиенты в случае непредвиденного дефицита 
 

4,5 

 
 



 

 
2 Пищевая гигиена, техника 

безопасности и нормы охраны 
здоровья (включая диетические 
рекомендации) и окружающей 
среды 

Специалист должен знать: 
• Требования по охране здоровья, включая 
диетические рекомендации, данные об аллергенах, технику 
безопасности, нормы охраны окружающей среды, пищевой гигиены и законода-
тельства в отношении изготовления, демонстрации и сбыта продукции 
• Законодательство и лучшая практика в сфере использования специализированных 
инструментов и оборудования, ухода за ними и безопасных методов работы 
• Причины порчи пищевых продуктов 
• Показатели качества свежих, консервированных и сыпучих продуктов  
Специалист должен уметь: 
• Работать с соблюдением норм гигиены и нормативных актов, регулирующих хра-
нение, обработку, приготовление и обслуживание 
• Эффективно реагировать на неблагоприятные условия среды, которые могут 
складываться неожиданно, и преодолевать их 
• Всегда следить за собственной чистотой и внешностью 
• Соблюдать все нормы безопасности и требования в отношении диетического пи-
тания и аллергии 
• Составлять точные меню с учетом таких обязательных требований, как диетиче-
ское питание и аллергия 
• Обеспечивать чистоту всех рабочих зон и оборудования в соответствии с самыми 
высокими стандартами 
• Работать аккуратно и придерживаться правил техники безопасности 
• Использовать инструменты и приспособления безопасно и в соответствии с ин-
струкциями производителя 
•  Соблюдать правила безопасности и нормы гигиены при хранении всех товаров и 
готовых изделий 

3,50 

3 Торты, гато, антреме Специалист должен знать: 
• Обширный ряд классических и современных видов тортов, гато, антреме 
• Методы производства, хранения и презентации тортов, гато,   антреме 
• Специализированные инструменты для изготовления гато, антреме 
• Ингредиенты, используемые для изготовления и украшения тортов, гато, 
антреме 
• Различные ожидания и определения, связанные с тортами, пирожными, 
десертами 
Специалист должен уметь: 
• Изготавливать широкий ряд тортов с использованием разнообразных тех-
ник, видов бисквитов и украшений 
• Изготавливать торты, гато и антреме высокого качества с удачными со-
четаниями продуктов, текстурами, подачей и декором 
• Обеспечить единообразие размера, веса, качества и внешнего вида изде-
лий с учетом контроля порций, минимизации затрат и расходов 
• Эффективно сочетать вкусы, текстуры и цвета 
• Эффектно презентовать торты, пирожные и десерты в 
соответствии с требованиями мероприятия, местом и стилем подачи 

14,00 

5 Кондитерские изделия и 
шоколад 

Специалист должен знать: 
• Ассортимент кондитерских изделий и шоколада 
• Методы темперирования кувертюра вручную 
• Виды, качество и способы применения кувертюра и других типов шоколада 
• Принцип производства ряда изделий на основе сахара, таких как 
мармелад, зефир, нуга, грильяж и т. д. с использованием разных видов 

13,00 



 

 
 
 
 
 
 

  сахара и сахарозаменителей в зависимости от диетических 
рекомендаций 
• Устойчивость и этику источников шоколада 
• Технику безопасности при работе с изделиями из горячего сахара 
• Диетологическую и аллергологическую характеристику ингредиентов, использу-
емых при производстве кондитерских изделий и шоколада, а также их эффектив-
ные заменители 
Специалист должен уметь: 
• Темперировать кувертюр для получения продукта с блеском и хрустом на изло-
ме, без следов сахарного или жирового поседения 
• Работать с белым, молочным и темным кувертюром 
• Отсаживать, заполнять корпус, разливать слои, нарезать и т.д. конфеты и сладо-
сти одинакового размера и характеристик 
• Окунать конфеты в шоколад при помощи вилочек ручным способом при дости-
жении равномерного и тонкого покрытия 
• Изготавливать и эффективно применять ганаш 
• Стильно представлять кондитерские изделия и шоколад при сервировке или для 
продажи 
• Хранить кондитерские изделия, шоколад и ингредиенты для изготовления шо-
колада так, чтобы обеспечить максимальный срок 
хранения и сохранение качества 
• Изготавливать и использовать украшения, такие как карамелизованные и заса-
харенные фрукты, орехи, травы, шоколадный декор (способы отсадки, нарезки, 
формования и т.д.). 
• С точностью изготавливать шоколад и кондитерские изделия в соответствии с 
указанной массой и размерами 
• Изготавливать и презентовать ряд кондитерских изделий с применением раз-
личных навыков и ингредиентов, а также с учетом важных диетических 
Рекомендаций 
• Учитывать непредвиденные требования и планировать работу соответствующим 
образом Работать с горячими продуктами 
методично и с соблюдением правил техники безопасности 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 Лепка из различных 
материалов 

Специалист должен знать: 
• Пригодность используемых материалов к лепке и работе с молдами 
• Визуальное впечатление от образцов, изготовленных с помощью лепных форм 
• Ассортимент материалов, которые могут успешно использоваться для изго-
товления лепных форм 
• Техники и методы лепки, литья, окрашивания, презентации лепных 
Форм 
Специалист должен уметь: 
• Вручную вылепить гладкие формы без трещин из марципановой и сахарной 
пасты в соответствии с заданной темой (фигуры, фрукты, животные, цветы и т. 
д.) 
• Визуализировать и изготовить изделие согласно словесным указаниям клиента 
или по Изображению 
• Вручную изготовить формы нужного размера и массы 
• Окрашивать лепные изделия в различных техниках, включая 
аэрографию, нанесение краски кистью, обжиг, использование 
красителей 
• При необходимости успешно применять такие инструменты для лепки, как ре-
заки, формы, прессы 
• Создавать креативный и гармоничный дизайн с точки зрения форм и цветовой 
композиции 
•Обеспечить стильную и гармоничную презентацию моделей 
• Использовать королевскую глазурь и шоколад для выделения деталей 
• Строго соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны 
здоровья при лепке вручную 

13,00 



 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения зада-
ния, и минимальное количество рабочих мест на площадке 

 
 

Минимальное количество линейных экспер-
тов, 
участвующих в оценке демонстрационного 
экзамена по компетенции 

 
6,00 

 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 
 

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

 
 

Количество постов- 
рабочих мест на эк-

заменационной 
площадке 

 

Количество участников на 
одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 
площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное ко-
личество 

участников в одной 
экзаменационной 

группе одной экза-
менационной пло-

щадки 

 
Количество экспертов 

на одну 
экзаменационную 

группу одной экзаме-
национной площадки 

1 2 3 4 
5 1 5 6 



 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов         демонстрационного  
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена мо-
жет быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки 
по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена 
из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
1 2 3 4 5 

Отношение полученно-
го количества баллов к 
максимально возмож-

ному (в процентах) 

 

0,00% - 
19,99% 

 

20,00% - 
39,99% 

 

40,00% -
69,99% 

 

70,00% - 
100,00% 

Количество баллов по 
системе CIS 

0-9,59 9,6-19,19 19,2-33,59 33,6-48,0 

 
 

 
5. Список оборудования и материалов, запрещенных  

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

(при наличии) 
№ п/п Наименование запрещенного 

оборудования 
1 2 

1 оборудование участника 
2 материалы участника 
3 мобильный телефон 



 

 
 
 
 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 
 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 
№ 
п/п 

Модуль задания, где 
проверяется критерий 

Критерий Длительность 
модуля 

Разделы 
WSSS 

Судейские 
баллы 

Объективные  
баллы 

Общие  баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 B Торты, гато, антреме Торты, гато, 

антреме 
3:00:00 1,2,3 11,00 6,50 17,50 

 
2 

C Лепка из раз-
личных материа-
лов 

Лепка из 
различных 
материалов 

 
1:00:00 

 
1,2,8 

 
9,50 

 
4,50 

 
14,00 

 
3 

D Кондитерские из-
делия и шоколад 

Кондитерские 
изделия и 
шоколад 

 
2:00:00 

 
1,2,5 

 
12,50 

 
4,00 

 
16,50 

Итог - - 6:00:00 - 33,00 15,00 48,00 
 
 
 
 
 



 

7. Необходимые приложения 
 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 
оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным ком-
петенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 
уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения демонстраци-
онного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
 

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

• Все изделия должны соответствовать теме «Искусство» 
• Тема ВИЗУАЛЬНО должна присутствовать в изделиях модулей В, C, D 
• Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 
• Участники планируют работу самостоятельно. 
• Участники должны учитывать время презентации каждого модуля, 

указанное в расписании. 
 

Перед началом работы участник 
 должен иметь портфолио с набором рецептур для выполнения 

задания; 
 должен заполнить таблицу аллергенов (приложение). 

 

Описание модуля 1: 
Модуль В: Торты, гато, антреме 

Для данного модуля участник за 15 мин до начала экзамена заполняет 
таблицу аллергенов (при наличии в изделии продуктов из представлен-
ных в таблице сырьевых групп, отметить значком «+»). 

Участники готовят 1 изделие (ТОРТ/АНТРЕМЕ) любой формы и со-
держания. 

Изделие должно сочетать минимум 3 компонента. 
Изделие должно быть покрыто снаружи (гляссаж, велюр, крем) 
Изделие должно иметь вес 800 г. – 1200 г. 
Изделие в момент презентации не должно содержать замороженных 

компонентов, температура середины будет замерена и зафиксирована в оце-
ночной ведомости в момент презентации. 



 

Допустимый интервал +4 до +10С. 
Украшения остаются на выбор участника (карамель или шоколад) и 

должны отражать тему «Искусство». 
Изделие для презентации подается на акриловой подставке 30*30*1,5 

см. 
− Вид изделия 
− Вкус изделия 
указаны в вариативной части и будут озвучены Главным экспертом в 

подготовительный день. 
Описание модуля 2: 

Модуль C: Лепка из различных материалов 

Участники должны изготовить 2 (две) фигурки одного типа в соответ-
ствие с темой «Искусство», используя сахарную пасту или марципан (обе 
пасты по желанию могут быть использованы вместе). 

Каждая фигурка должна весить минимум 60 г, максимум 80 г. 
Обе фигурки должны выглядеть одинаково и быть идентичными по 

внешнему виду, форме, весу и цвету. 
Каждая фигурка должна стоять отдельно и легко отделяться от презен-

тационной подставки (для взвешивания). 
Техники изготовления могут включать аэрограф, рисование, 

оплавление и окрашивание пасты. 
Покрытие шоколадом и какао – маслом не допускается. 
Молды и прессы не могут быть использованы, вся работа должна вы-

полняться руками, но можно использовать вырубки и инструменты для мо-
делирования. 

Готовые изделия не должны содержать поддерживающие каркасные 
элементы. 

Только марципан и сахарная паста могут быть использованы для дета-
лей фигурок, с исключением в виде небольшого количества королевской 
глазури, красителей, которые могут быть использованы для простых деталей 
(таких как глаза) 

Использование лаков не допускается. 
Фигурки 2 шт. для презентации подаются на акриловой подставке 

20*20*1,5 см. 
Описание модуля 3: 

Модуль D: Кондитерские изделия и шоколад_ 

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



 

или 
 нарезные конфеты, глазированные шоколадом; 
или 
 трюфели – с обязательной отсадкой из кондитерского мешка, с 

последующим погружением в шоколад, формовка конфет руками запреще-
на. 

Вес 1 конфеты должен быть минимум 8 г., максимум 15 г. 
Тема «Искусство» должна быть отражена. 
Для украшения нельзя использовать элементы из сахарной пасты или 

марципана, или изомальта, за исключением карамелизованых фруктов, цу-
катов, орехов. 

При выполнении задания, участник должен использовать в работе 2 
вида шоколада. 

Нельзя использовать готовые переводные листы. 
Конфеты для презентации подаются на акриловых подставках 

30*30*1,5 см. в количестве 10 шт 
Конфеты для дегустации подаются на блюде в количестве 5 шт. 
− Вид конфет 
− Вкус начинки 
указаны в вариативной части и будут озвучены Главным экспертом в 

подготовительный день. 

Необходимые приложения 
ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ АЛЕРГЕНОВ В ИЗДЕЛИЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Список продуктов 

Наименование сырья "Кондитерское дело" Ед. изм. Кол-во 
Категория: сахара 

Сахар - песок кг  
Сахар коричневый кг  
Сахар гранулированный термостойкий белый кг  
Сахарная пудра кг  
Сироп глюкозы кг  
Сироп кленовый кг  
Мёд натуральный цветочный кг  
Инвертный сироп (тримолин) кг  
Декстроза кг  
Сорбитол кг  
Изомальт кг  
Помадка - белая паста кг  

Категория: свежие фрукты, ягоды 
Манго шт  
Ананас шт  
Груша кг  
Красное яблоко кг  
Зеленое яблоко кг  
Лимон кг  
Лайм шт  
Мандарины кг  
Грейпфрут кг  



 

Апельсин  кг  
Помело кг  
Свити кг  
Слива кг  
Киви шт  
Физалис шт  
Дыня кг  
Банан шт  
Облепиха кг  
Ежевика кг  
Малина кг  
Чёрная смородина кг  
Красная смородина кг  
Клубника кг  
Черника кг  
Голубика кг  
Белый виноград кг  
Черный виноград кг  
Гранат шт  

Категория: орехи и семена 
Миндальная мука кг  
Фундучная мука кг  
Фисташковая мука кг  
Миндаль с кожей целый кг  
Миндаль без кожи целый кг  
Миндальные лепестки кг  
Зеленая фисташка очищенная кг  
Фундук очищенный кг  
Фундук дробленый кг  
Арахис несоленый кг  
Грецкий орех половинки кг  
Орех пекан целый кг  
Кедровый орех кг  
Кешью кг  
Кокос кг  
Кокос, измельченный высушенный кг  
Мак (семена) кг  
Кунжут семена белые кг  
Кунжут семена черные кг  
Пралине миндальное 50% (Barry Callebaut) / аналог кг  
Пралине из лесного ореха 50% (Barry Callebaut) / 
аналог 

кг  

Паста фисташковая 100% кг  
Паста из лесного ореха 100% кг  

 



 

Категория: масла, жиры и уксус 
Уксус бальзамический л  
Белый винный уксус л  
Оливковое масло л  
Арахисовое масло л  
Кокосовое масло л  
Подсолнечное масло л  
Масло виноградной косточки л  

Категория: молочные продукты 
Сливочный сыр "Крем чиз" кг  
Сливочный сыр "Маскарпоне" кг  
Сгущенное молоко с сахаром 8,5% кг  
Натуральный йогурт 4% л  
Сливки для взбивания 33 % л  
Сливки для взбивания 35 % л  
Молоко цельное 3,2% л  
Молоко сухое цельное 3,5 % кг  
Масло сливочное несоленое 82,5% кг  

Категория: яичные продукты 
Яичный желток пастеризованный кг  
Яичный белок пастеризованный кг  
Яйцо пастеризованное кг  
Яйцо целое в скорлупе 1 категории шт  
Яичный белок сухой кг  

Категория: замороженные фруктовые пюре 
Пюре вишня (Boiron) / аналог кг  
Пюре абрикос (Boiron) / аналог кг  
Пюре маракуйя (Boiron) / аналог кг  
Пюре черная смородина (Boiron) / аналог кг  
Пюре апельсин (Boiron) / аналог кг  
Пюре красный апельсин (Boiron) / аналог кг  
Пюре мандарин (Boiron) / аналог кг  
Пюре ананас (Boiron) / аналог кг  
Пюре манго (Boiron) / аналог кг  
Пюре малина (Boiron) / аналог кг  
Пюре персик (Boiron) / аналог кг  
Пюре клубника (Boiron) / аналог кг  
Пюре кокос (Boiron) / аналог кг  
Пюре красная смородина (Boiron) / аналог кг  
Пюре лайм (Boiron) / аналог кг  
Пюре юдзу (Boiron) / аналог кг  

Категория: цукаты и сухофрукты 
Абрикос сушёный кг  
Чернослив сушёный кг  

 



 

Изюм тёмный без косточки кг  
Изюм светлый без косточки кг  
Финики сушеные кг  
Инжир сушёный кг  
Клюква вяленая кг  
Вишня вяленая кг  
Кумкват вяленый кг  
Цукаты манго кг  
Цукаты киви кг  
Цукаты из апельсиновой корки кг  

Категория: шоколад и какао-продукты 
Шоколад белый 25,9% (Callets) CW2 (Callebaut) / 
аналог 

кг  

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

кг  

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

кг  

Шоколад карамелизированный 30,4% (Callets) GOLD 
(Callebaut) / аналог 

кг  

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

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

кг  

Какао-порошок (Cacao Barry (Callebaut) / аналог кг  
Какао Масса 100% (Cacao Barry (Callebaut) / аналог кг  
Микрио (порошок какао-масла) (Cacao Barry 
(Callebaut) / аналог 

кг  

Какао-масло (Cacao Barry (Callebaut) / аналог кг  
Категория: замороженные ягоды, фрукты 

Ежевика кг  
Малина кг  
Клубника кг  
Черная смородина кг  
Красная смородина кг  
Вишня кг  
Ревень кг  
Брусника кг  
Клюква кг  
Облепиха кг  

Категория: травы 
Лимонграсc свежий кг  
Розмарин свежий кг  
Тимьян свежий кг  
Базилик свежий кг  
Мята свежая кг  

 



 

Категория: специи 
Имбирь молотый кг  
Имбирь свежий кг  
Имбирь цукаты кг  
Кора коричного дерева (молотая) кг  
Кора коричного дерева (палочки) кг  
Бобы тонка шт  
Перец розовый горошком шт  
Перец черный горшком шт  
Перец черный молотый кг  
Бадьян (анис звездчатый) шт  
Стручок ванили шт  
Мускатный орех целый шт  
Лимонная кислота кг  
Соль поваренная кг  
Соль морская кг  
Соль "Fleur de sel" кг  

Категория: алкоголь 
Бренди л  
Водка л  
Виски л  
Ром - белый "Bacardi"/ аналог л  
Ром - темный "Bacardi"/ аналог л  
Ликер грушевый "Merlet Creme de Poire William"/ 
аналог 

л  

Ликер "Limoncello"/ аналог л  
Ликер мятный л  
Ликер малиновый л  
Ликер "Calvados"/ аналог л  
Ликер "Cointreau"/ аналог л  
Ликер "Amaretto"/ аналог л  
Ликер "Baileys"/ аналог л  
Ликер "Malibu"/ аналог л  
Ликер "Blue Curacao"/ аналог л  
Ликер "Grand Marnier"/ аналог л  
Вино игристое белое брют л  
Вино красное сухое л  
Вино белое сухое л  
Кирш л  
Портвейн л  

Категория: прочее 
Марципан 33% кг  
Марципан 45% кг  
Мастика "Model Paste" (для моделирования) / аналог кг  

 



 

Паста "Daysi Paste Laped" (для цветов и кружев) / 
аналог 

кг  

Смесь для айсинга "Королевская глазурь" (Laped) / 
аналог 

кг  

Наппаж глазурь нейтральная (холодная) кг  
Наппаж глазурь нейтральная (горчая) кг  
Желатин листовой (EWALD, 120 Блум) / аналог кг  
Желатин (EWALD Желатиновый порошок, 180 Блум) 
/ аналог 

кг  

Ксантантановая камедь (Xanthan Gum) / аналог кг  
Пектин NH кг  
Пектин желтый "Jaune"/ аналог кг  
Агар-агар (900) кг  
Кофе сублимированный (растворимый) кг  
Кофе натуральный в зернах (Арабика) кг  
Экстракт кофейный кг  
Мука 10,5% белки (высший сорт) кг  

Мука 12% белки (высший сорт) кг  
Чай "Earl Grey" листовой кг  
Чай зелёный листовой кг  
Порошок зеленого чая матча кг  
Крошка вафельная (Callebaut) / аналог кг  
Кислота винная кг  
Кислота лимонная кг  
Дрожжи прессованные кг  
Дрожжи сухие кг  
Разрыхлитель кг  
Кокосовое молоко "Aroi-D"/ аналог л  
Вишня коктейльная консервированная кг  
Картофельный крахмал кг  
Кукурузный крахмал кг  
Абрикосовый джем кг  

 

Спецодежда для участников 

Китель – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки), длина 
рукава не менее ¾.  

На кителе должны быть нанесены следующие обязательные информаци-
онные элементы:  

на груди слева - логотип Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия), под логотипом - фамилия и имя участника.  

На рукаве выше локтя - логотип учебного заведения  
На воротнике допускается размещение флага России.  
Брюки - белого цвета  
Фартук длинный – белого цвета.  
Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый);  
Обувь – профессиональная белого цвета, безопасная, закрытая с зафик-

сированной пяткой. Обязательные элементы для экспертов  



 

Китель – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки), длина 
рукава не менее ¾.  

На кителе должны быть нанесены следующие обязательные информаци-
онные элементы: на груди слева - логотип Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

Под логотипом - фамилия и имя эксперта.  
На рукаве выше локтя - логотип учебного заведения 
На воротнике допускается размещение флага России. 
Брюки – тёмного цвета 
Фартук длинный – белого цвета.  
Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый);  
Обувь – профессиональная, безопасная, закрытая с зафиксированной 

пяткой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 Показатели Кол-во % данные 
1. Допущены к демонстрационному экзамену   
2. Сдали экзамен, всего   
3. В том числе на   

 отлично   

 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
 Средний балл   
 Процент качества   
4. Принято к защите выпускных квалификационных работ   
5. Защитили дипломные работы, всего   
6. в том числе на   

 отлично   
 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
7. Средний балл   
8. Процент качества   
9. ВКР, выполненных:   
9.1 по темам, предложенными студентами   
9.2 по заявкам организаций/предприятий   
10. Окончили колледж, всего   
10.1 В том числе с отличием   
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