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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессии 43.1.09 Повар, кондитер 

на 2020/2021 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная  ито-

говая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессиональ-

ного образования программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в образова-

тельных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 43.1.09 Повар, кондитер 

разработана на основе Приказа Минобрнауки РФ от 09.12.2016 № 1569 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта по профессии 43.1.09 Повар, кондитер с 

учетом примерной основной образовательной программы и в соответствии со следующими регла-

ментирующими и нормативно-правовыми документами: 

ПриказМинобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

ПриказМинобрнауки РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968»; 

Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма демон-

страционного экзамена (Распоряжение Министерства Просвещения от 01.04.2019 № Р-42); 

Приказ об утверждении методики организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (от 31.05.2019 № 31.05.2019-1); 

Контрольно-измерительные материалы, подготовленные для проведения демонстрационно-

го экзамена Союзом «Молодые профессионалы»; 

Устав ГПОУ ТАПТ;  

Положение об организации государственной итоговой аттестации выпускников, завер-

шающих обучение по программам СПО в ГПОУ ТАПТ; 

ФГОС по профессии 43.1.09 Повар, кондитер.  

Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой аттестации, в 

том числе: 

 к содержанию и формам проведения государственной итоговой аттестации; 

 оценочным критериям уровня знаний выпускника;  

 условиям подготовки и процедуре проведения государственной итоговой аттестации. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уров-

ня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 43.1.09 Повар, кондитер-

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования  и    работодателей.   

1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы по профессии 43.1.09 Повар, кондитери  явля-

ется обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП)   среднего профессио-

нального образования в ГПОУ ТАПТ (приложение В).  
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1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план по осваиваемой основной профессиональной образовательной про-

граммы по профессии 43.1.09 Повар, кондитер. 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтвер-

ждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности.  

 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации: 

 сдача государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие профессиональной под-

готовки обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности и призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную оценку готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

Проведение демонстрационного экзамена обеспечивает возможность оценки результатов 

освоения образовательной программы в условиях, моделирующих реальную производственную 

ситуацию. Демонстрационный экзамен проводится с целью выявления соответствия результатов 

освоения образовательных программ СПО требованиям ФГОС СПО и стандартам WorldSkills Рос-

сия по компетенции «Поварское дело». 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом по профессии 43.1.09 

Повар, кондитеробъем времени на подготовку и проведение  демонстрационного экзамена   со-

ставляет 2недели (14.06.2021 г. – 26.06.2021 г.).   

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

1.Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению зна-

ний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также определению уровня го-

товности выпускника к дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности. 1.1 Проведение де-

монстрационного экзамена обеспечивает возможность оценки результатов освоения образователь-

ной программы в специально организованных условиях, моделирующих реальную производст-

венную ситуацию и позволяющих применить освоенные в процессе обучения профессиональные 

компетенции, в соответствии стандартам WorldSkills, по видам профессиональной деятельности, 

входящим в состав выпускной квалификационной работы. 

Для проведения демонстрационного экзамена техникумом самостоятельно разрабатыва-

ются практико-ориентированные задания на основе профессиональных стандартов (при наличии) 

и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом, задания соответствуют 

компетенциям Worldskills: «Поварское дело», «Кондитерское дело». Содержание демонстрацион-

ного экзамена разрабатывается с учетом содержания актуальных заданий Национального чемпио-

ната WSR. 

Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых в конкретной об-

ласти профессиональной деятельности на определенном оборудовании с предъявлением требова-

ний к выполнению норм времени и качеству работ. В нем даны описание задания по модулям, 

сведения о материалах, оборудовании и инструментах, применяемых при выполнении работ. Обо-

рудование дается с определением технических характеристик без указания конкретных марок и 

производителей. 

Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе на сайте 

http://worldskills.ru зa 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации и рекомендуются 

http://worldskills.ru/
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к использованию при разработке контрольно-измерительных материалов для проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

Выбор задания осуществляется образовательной организацией самостоятельно на основе 

анализа соответствия содержания задания по компетенции Ворлдскиллс задаче оценки освоения 

образовательной программы по конкретной профессии . 

Для оценки результатов освоения образовательных программ с учетом оценочных мате-

риалов союза могут применяться: Положение о стандартах Ворлдскиллс, нормативные документы 

международной организации WorldSkillsIntemational, технические описания компетенций и другие 

материалы, разработанные союзом. 

Задание на демонстрационный экзамен разрабатывается единое по типовым заданиям и 

выдается в момент начала экзаменационных процедур (при этом задание, выдаваемое на экзамене 

может отличаться от типового на 30%). 

Ход выполнения задания демонстрационного экзамена оценивается методом экспертного 

наблюдения. Наблюдение за действиями обучающегося ведется членами экзаменационной комис-

сии в установленном образовательной организацией порядке. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа вы-
пускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

2.Требования к выполнению заданий ДЭ 
В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена студенту начисляются 

баллы не в традиционной пятибалльной системе, необходимо осуществить перевод полученного 
количества баллов в оценки ”отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворительно” ”неудовлетворительно”  

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационно-
го экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания, принимается за 100%. По 
итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты выполнения 
задания, 

К государственной итоговой аттестации допускаются студентыв полном объеме освоившие 
программу подготовки специалистов среднего звена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Критерии оценки демонстрационного экзамена 
Критерии оценки демонстрационного экзамена максимально приближены к оценке выпол-

нения заданий национального чемпионата WorldSkills по компетенциям «Поварское дело». 
Объективные критерии оценивания работы участника: 
- соответствие форменной одежды требованиям Чемпионата;  
- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления;  
- соблюдение чистоты рабочего места вовремя и после процесса приготовления;  
- рациональное использование продуктов, в том числе при предварительном заказе; 
- правильная организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
- правильное использование раздельных контейнеров для мусора(органические и неоргани-

ческие отходы);  
- правильность использования цветных разделочных досок;  
- правильность подачи заявки на продукты. 
Субъективные критерии оценивания работы участника: 
- организационные навыки планирование и ведение процесса приготовления, эффектив-

ность, контроль за ведением процесса;  
- владение кулинарными техниками; 
- владение технологиями. 
Объективные критерии оценивания результата работы участника:  
-время подачи;  
-температура подачи; 
- присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда;  
- корректная масса или размер блюда;  
- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтеков) ; 
- правильность нарезки продуктов. 
Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 
- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция); 
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- стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям;  
- сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; 
- консистенция каждого компонента блюда в отдельности; 
- вкус каждого компонента блюда в отдельности; 
- полученное количество баллов за Д.Э переводится в экзаменационную оценку на основе 

рекомендации. 
Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по пятибалльной 

шкале рекомендуется проводить исходя из полноты и качества выполнения задания. Перевод бал-
лов может быть осуществлен на основе данных, представленных в таблице. 

 

 Максимальный 
балл 

«2» «3» «4» «5» 

Задание  сумма 

максимальных бал-
лов по модулям за-
дания 

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

 

4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

Демонстрационный экзамен проводится в специально организованных модельных или про-
изводственных условиях, соответствующих задаче оценки освоения профессиональных компетен-
ций по основным видам деятельности. Специально организованные рабочие места для демонстра-
ции освоения профессиональных компетенций по отдельному профессиональному модулю (не-
скольким модулям) располагаются на площадке проведения ДЭ.  

Информационное обеспечение ГИА 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г, № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. 
№ 74 ”О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 
N31 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года №64» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года 
N1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 464». 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 
среднего профессионального образования 

- Программа ГИА по профессии 
Приказ ГПОУ ТАПТ «Об утверждении состава апелляционной комиссии на 2020/2021 учеб-

ный год» 
- Приказ о допуске выпускников к ГИА. 
- Протокол ознакомления студентов с Программой ГИА. 
- Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении теоре-

тического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности: 
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сводные ведомости результатов обучения студентов; 
зачетные книжки;  
оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной деятельности; 
производственные характеристики обучающихся; 
- Копии протоколов ДЭ, которые являются подтверждением сдачи государственного экзаме-

на 
- Книга протоколов заседаний ГЭК. 
- Типовые задания ДЭ. 

5. Общие требования к организации и проведению ГИА 
1. Организация государственных экзаменационных комиссий 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными ко-

миссиями (ГЭК). 
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников об-

разовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагоги-
ческих работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельно-
сти которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменацион-
ной комиссии входят также эксперты союза. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 
образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организу-
ет и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает един-
ство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой го-
товятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых со-
ответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 
 На заседания государственной экзаменационной комиссии профессиональной образователь-

ной организацией представляются следующие документы:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии; 
-Программа государственной итоговой аттестации; 
-Приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
- Сведения успеваемости обучающихся (сводная ведомость учета успеваемости);  
- Зачетные книжки; 
-Книга протоколов государственной аттестационной комиссии. 
2. К демонстрационному экзамену допускаются лица, успешно прошедшие все предшест-

вующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и не имеющие академиче-
ской задолженности. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной комис-
сии образовательная организация может создавать экспертную группу, которую возглавляет глав-
ный эксперт для организации оценивания выполнения студентами заданий демонстрационного 
экзамена. 

Количество экспертов и состав экспертной группы определяются образовательной организа-
цией на основе условий, определенных заданием. 

Сроки и место проведения демонстрационного экзамена доводится до сведения обучающих-
ся не позднее чем за неделю. 

Не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ в МЦКО направляется заявка для регист-
рации участников по компетенциям. Факт направления и регистрации заявки подтверждает уча-
стие в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, что является согласием на обработку, в 
том числе с применением автоматизированных средств обработки, персональных данных участни-
ков. 
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За неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в электронной систе-
ме интернет мониторинга eSim. 

За день до проведения ДЭ участники собираются на площадке, выбранной МЦКО для про-
хождения инструктажа по ОТ и ТБ, а также знакомства с инструментами, оборудованием, мате-
риалами и т.д. 

По прибытию в день ДЭ на площадку обучающийся должен предъявить студенческий билет 
и документ, удостоверяющий его личность. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 
проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала ДЭ); 
инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ (за 1 день до начала ДЭ); - 

выполнение обучающимися заданий - количество часов зависит от выбранного кода; - подведение 
итогов и оглашение результатов. 

В случае опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине он допускается к вы-
полнению заданий, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) обучающемуся 
предоставляется дополнительное время. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпионатов 
WSR110 соответствующей компетенции. 

Комиссия состоит из шести экспертов, которые используют как объективные, так и субъек-
тивные критерии оценки. Подведение итогов предусматривает: 

решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, которое принима-
ется на основании критериев оценки. На итоговую оценку результатов ДЭ в том числе влияет со-
блюдение участником требований ОТ и ТБ; - заполнение членами комиссии ведомости оценок;  
занесение результатов в информационную систему CIS), 

Оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального рейтинга участ-
ников. 

Лицам, не принявшим участие в демонстрационном экзамене по уважительной причине, 
предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном объеме в дополни-
тельные сроки. 

Требования к форменной (санитарной) одежде участников и экспертов Китель(поварская 
куртка) - белого цвета (допускаются цветные элементы отделки). На кителе должны (могут) быть 
нанесены следующие обязательные информационные элементы: на груди слева фамилия и имя 
участника или эксперта, логотип учебного заведения - рукав выше локтя, на спине допускается 
размещение наименования региона. Передник или фартук - при работе любого цвета, при серви-
ровке и подаче белого цвета. Брюки - поварские чёрного или тёмно-синего цвета. Головной убор - 
белый поварской колпак (допускается одноразовый). Обувь - профессиональная безопасная закры-
тая обувь. Для экспертов обязательные элементы одежды - китель, передник или фартук, колпак 
(всё белого цвета), безопасная обувь.  

3. Общие требования при проведении ГИА 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: 
-проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении го-
сударственной итоговой аттестации; 

-присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче-
скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комис-
сии); 

-пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении го-
сударственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Обучающемуся, не прошедшему ГИА или получившему оценку «неудовлетворительно», 
выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 



8 

 

колледжем (часть 12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №27З-Ф3 «Об образова-
нии в Российской Федерации»). 

Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации по уважительной при-
чине имеет право на повторную защиту в порядке, определяемом техникумом. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной ито-
говой аттестации по уважительной причине. Порядок повторной сдачи ГИА определяется техни-
кумом самостоятельно. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на го-
сударственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государствен-
ную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 
итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государст-
венную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной ор-
ганизации на период времени, предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-
дения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования. 

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

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья предусматривается возможность увеличения времени, отве-
денного на выполнение задания, с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа госу-
дарственного образца об уровне среднего профессионального образования по профессии с при-
своением квалификации по образованию. 

Среднее профессиональное образование подтверждается дипломом о среднем профессио-
нальном образовании. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о ква-
лификации (диплом с приложением к нему). Процедура оформления и выдачи дипломов по ито-
гам освоения образовательной программы среднего профессионального образования осуществля-
ется в срок не более 10 дней с момента завершения государственной итоговой аттестации и изда-
ния приказа об отчислении. 

Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с применением оценоч-
ных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (”Скиллс паспорт”), под-
тверждающий его результат, выраженный в баллах. 

6. Анализ результатов ГИА 
Председатель ГЭК по итогам ГИА выпускников по профессии 43.01.О9 Повар, кондитер 

проводит анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена.Материалы анализа оформляют-
ся в табличной форме и сопровождаются текстовой пояснительной запиской. 

 

 

 

Программа рассмотрена  и утверждена на заседании педагогического совета ГПОУ ТАПТ 

Протокол № 2  от  30.12.2020 г. 

Председатель педагогического совета 

____________ /О.А. Белинский/ 
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Приложение А 

Проверяемые виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-
риалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инст-
рукциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов,  рыбы, не рыб-
ного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и не рыбного 
водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика. 

ДПК 1.5. Осуществлять приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинар-
ных изделий для детей дошкольного, школьного возраста. 

ДПК 1.6. Осуществлять приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинар-
ных изделий с учетом региональных особенностей, в т.ч. из дикорастущего сырья. 

2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-
риалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-
ного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макарон-
ных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки  
разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не рыбного вод-
ного сырья  разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика  разнообразного ассортимента. 

ДПК 2.9. Осуществлять приготовление горячих блюд, кулинарных изделий 
для детей дошкольного, школьного возраста. 

ДПК 2.10. Осуществлять приготовление горячих блюд, кулинарных изделий с 
учетом региональных особенностей, в т.ч. из дикорастущего сырья. 

3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 
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ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-
риалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответ-
ствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, не рыбного водного сырья  разнообразного ас-
сортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи  разнообразного ассор-
тимента. 

ДПК 3.7. Осуществлять приготовление холодных блюд, кулинарных изделий 
для детей дошкольного, школьного возраста. 

ДПК 3.8. Осуществлять приготовление холодных блюд, кулинарных изделий с 
учетом региональных особенностей, в т.ч. из дикорастущего сырья. 

4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и го-
рячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-
риалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов  разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов  разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков  разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков  разнообразного ассортимента. 

ДПК 4.6. Осуществлять приготовление горячих сладких блюд, десертов, на-
питков для детей дошкольного, школьного возраста. 

ДПК 4.7. Осуществлять приготовление горячих сладких блюд, десертов, на-
питков с учетом региональных особенностей, в т.ч. из дикорастущего сырья. 

5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулоч-
ных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделоч-
ных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 
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ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

ДПК 5.6. Осуществлять приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий для детей дошкольного, школьного возраста. 

ДПК 5.7. Осуществлять приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий с учетом региональных особенностей, в т.ч. из дикорастущего сырья.  

6. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 
ДПК 6.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 
ДПК 6.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ДПК 6.3. Проверять качество и количество реализуемых полуфабрикатов, ку-

линарных и кондитерских изделий правильность цен на них. 

ДПК 6.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 
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