
Объективная оценка результатов работы участников демонстрационного экзамена 

 
Номер и наименование компетенции: 34 «Поварское дело»  

Дата ДЭ  _____________ Смена ___________ 
 

№ 

критерия 
Макс. балл Наименование критерия 

Номер участника/ Баллы 

1 2 3 4 5 

О1 2 Персональная гигиена – спецодежда: соответствие требованиям и чистота      

  Без нарушений = мах балл, одно нарушение = ½ мах балла, два или больше нарушений  0      

О2 3 Персональная гигиена – руки, чистота тарелок, плохие привычки (в т.ч.работа с 

перчатками)) 

     

  Без нарушений = мах балл, одно нарушение = ½ мах балла, два или больше нарушений  0      

О3 3 Гигиена рабочего места – чистый пол, холодильник, рабочие поверхности      

  Без нарушений = мах балл, одно нарушение = ½ мах балла, два или больше нарушений  0      

О4 3 Рациональное использование продуктов, брак, достаточный заказ продуктов по ордер 

листу (списку продуктов) 

     

  Без нарушений = мах балл, одно нарушение = ½ мах балла, два или больше нарушений  0      

О5 3 Организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции      

  Без нарушений = мах балл, одно нарушение = ½ мах балла, два или больше нарушений  0      

О6 3 Раздельное использование контейнеров для мусора      

  Без нарушений = мах балл, одно нарушение или больше нарушений  0      

О7 3 Правильное использование цветных разделочных досок      

  Без нарушений = мах балл, одно нарушение = ½ мах балла, два или больше нарушений  0      

 20 Итого:      

 

 

 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                      ФИО эксперта 

 

 

 



Объективная оценка результатов работы участников демонстрационного экзамена 

 
Номер и наименование компетенции: 34 «Поварское дело»  

Дата ДЭ  _____________ Смена ___________ 
 

 

№ 

критерия  

Макс. балл 

 
Наименование критерия 

Номер участника/ Баллы 

1 2 3 4 5 

О8 4 Время подачи – корректное время подачи: ±1 минута от заранее определённого      

  Если задержка составляет более 5 минут от корректного времени подачи, теряется по 

1/5 от максимального балла за каждую минуту. При задержке 5 минут блюдо считается 

не представленным 

     

О9 4 Соответствие температуры подачи  

(Да=мах балл, Нет=0) 

     

  Соответствие температуры подачи  

(Да=мах балл, Нет=0) 

     

О10 3 Правильность подачи (соответствие заданию)  

(Да=мах балл, Нет=0) 

     

О10 3 Соответствие массы блюда  

(Да=мах балл, Нет=0) 

     

О11 3 Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и отпечатков пальцев) 

 (Да=мах балл, Нет=0) 

     

О12 3 Правильность нарезки продуктов (Да=мах балл, Нет=0)      

 20 Итого:      

 

 

 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                      ФИО эксперта 

 

 

 



Субъективная оценка результатов работы участников демонстрационного экзамена 

 
Номер и наименование компетенции: 34 «Поварское дело»  

Дата ДЭ  _____________ Смена ___________ 
 

 

№ 

критерия 

Макс.  балл 

 

Наименование критерия Номер участника/ Баллы 

1 2 3 4 5 

С1 6 Презентация и визуальное впечатление (цвет/сочетание/баланс/композиция)      

С2 6 Презентация: стиль и креативность      

С3 6 Вкус – общая гармония вкуса и аромата      

С4 6 Консистенция каждого компонента блюда      

С5 6 Вкус каждого компонента в отдельности      

 30 Итого:      

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                      ФИО эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Субъективная оценка результатов работы участников демонстрационного экзамена 

 
Номер и наименование компетенции: 34 «Поварское дело»  

Дата ДЭ  _____________ Смена ___________ 

 

№ 

критерия 
Макс.  балл Наименование критерия 

Номер участника/ Баллы 

1 2 3 4 5 

С6 8 Организационные навыки – Планирование и ведение процесса приготовления, 

эффективность, двойной контроль 

     

С7 8 Контроль над ведением процесса      

С8 6 Навыки работы с продуктом – техника, ведение процесса, соответствующие продукту 

технологии 

     

С9 6 Владение технологиями      

 30 Итого:      

 

 

 

 

 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                      ФИО эксперта 

 

 


