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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии: 

- со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года (с изменениями от 08.12.2020 г.) № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013г. № 968» (с изменениями от 10.11.2020г); 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» №  464 от 14.06.2013г. (с изменениями от 28.08.2020г); 

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования специальности 43.02.15 Поварское и  

кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №  1565 от 09.12.2016 г.; 

- с профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 

деятельности выпускников 33.011 Повар (Приказ Минтруда и социальной защиты 

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

защиты РФ от 07.09.2015г № 597н); 

- с методическими рекомендациями о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденными 

Министерством просвещения России от  01.04.2020 г.; 

- с положением о стандартах Ворлдскиллс, утвержденным Правлением союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

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

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

октября 2017 г., протокол № 12; 



- оценочными материалами для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», утвержденных Рабочей 

группой (Протокол от 23/12/2021г.№ Пр-23.12.2021-1); 

- примерной образовательной программы по специальности СПО 43.02.15 

Поварское и  кондитерское дело, зарегистрированной в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.15-181228; 

- с положением о демонстрационном экзамене ГБПОУ РО «ГСТ». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело на 2021–2022 учебный год. 

Квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

Форма обучения: очная. 

Срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ 

на основе ФГОС СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело является оценка 

качества подготовки выпускников, которая проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, предусмотренную 

учебным планом и не имеющие академической задолженности. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

http://www.gst-gukovo.ru/wp-content/uploads/2020/03/Polozhenie-o-demonstraczionnom-ekzamene-gbpou-ro-gst.pdf


- материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации; 

- тематика, состав, объем и структура задания студентам на дипломную 

работу и демонстрационный экзамен; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Цель государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) - установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 Программа государственной итоговой аттестации: 

 - способствует систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определяет уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

 - является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

Государственная итоговая аттестация выявляет овладение выпускниками 

общими (ОК)и профессиональными (ПК) компетенциями, которые определены во 

ФГОС как результаты освоения образовательной программы: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена: 

- 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 

обслуживания; 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 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 

обслуживания; 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

- организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента: 

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

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 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 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

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 

обслуживания: 

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

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного 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 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

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

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

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

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания: 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 



ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

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 

обслуживания: 

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

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 



ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих 

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

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания: 

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

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного 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 ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 



ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей. 

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 

подчиненного персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, 

пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте. 

Термины и определения: 

− Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) - вид аттестационного испытания 

при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических 

задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и 

национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

− Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) - комиссия, 

которая создается в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

− Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - 

председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную 

комиссию. Председатель организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

− Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид 

деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через 



необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на 

чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее 

-компетенция). 

− Центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) - 

аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями по 

компетенции. 

− Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. 

− Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 

оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

− Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное 

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что 

подтверждается электронным документом. 

− Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий 

экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

− Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об 

образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования при успешном прохождении 

обучающимся государственной итоговой аттестации. 

− Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

− Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу 

экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности. 

 

 

 

 



2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 2.1. Форма государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело. 

Формой государственной итоговой аттестации по осваиваемой 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

является защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

 Содержание и структура ВКР определяются в методических рекомендациях 

к выполнению выпускной квалификационной работы по данной специальности. 

 Порядок проведения демонстрационного экзамена определяется Приказом 

союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. 

N31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 Демонстрационный экзамен предусматривает: 

 - моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 - независимую экспертную оценку выполнения задания, в том числе 

экспертами из числа представителей предприятий. 

  

 2.2. Объѐм времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело на государственную итоговую аттестацию предусмотрены 

следующие объемы времени: 

 − подготовка выпускной квалификационной работы  - 4 недели; 

 − сдача демонстрационного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы - 2 недели. 



  2.3. Сроки подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 Ознакомление с программой ГИА – не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

 Закрепление за студентами тем ВКР и руководителей ВКР – до 01.01.2022. 

 Выдача студентам индивидуальных заданий на выполнение ВКР – до 

06.04.2022 (не позднее, чем за 2 недели до прохождения производственной 

практики (преддипломной)). 

 Составление графика выполнения студентами разделов ВКР – до 06.04.2022. 

 Составление графика консультаций руководителей ВКР по вопросам 

консультирования и выполнения ВКР – до 06.04.2022. 

 Консультирование студентов по выполнению ВКР включая нормоконтроль в 

соответствии с графиком. 

 Подготовка ВКР осуществляется с 18 мая по 14 июня, в т.ч. 

 −подготовка отзыва на ВКР руководителем – до 11.06.2022; 

 −рецензирование ВКР – до 12.06.2022; 

 −ознакомление студента с рецензией на ВКР – до13.06.2022. 

 Сдача демонстрационного экзамена и защита ВКР проводится с 14.06.2022 

по 28.06.2022. 

 График проведения ГИА утверждается директором и доводится до сведения 

студентов. 

 

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

3.1. Организация выполнения и защиты ВКР   (дипломной работы)  

Тематика ВКР по специальности, включая содержание темы, исходные 

данные, структура представлены в Приложении 1. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, междисциплинарных курсов совместно со 



специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, обсуждаются и рассматриваются предметно-цикловой комиссией 

Поварского и кондитерского дела. 

Тематика ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость в прикладной отрасли, отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

Темы отдельных выпускных квалификационных работ строятся на задании 

Проекта профстажировки.2.0. 

Задания на ВКР рассматриваются и утверждаются на заседании ПЦК  

Поварского и кондитерского дела, утверждаются заместителем директора по 

учебной работе техникума. 

Руководитель и консультанты составных частей ВКР проводят консультации 

студентов в соответствии с разработанным и утвержденным графиком 

консультаций. 

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 

двух часов в неделю. 

Закрепление тем ВКР за студентом с указанием руководителя оформляется 

приказом директора техникума. К каждому руководителю может быть 

прикреплено не более 8 студентов. 

Руководителем ВКР могут быть преподаватели дисциплин, 

междисциплинарных курсов профессионального цикла, а также специалисты 

предприятий, организаций или их объединений, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки выпускников. 

Выполненная ВКР передается руководителю ВКР для подготовки 

письменного отзыва. Руководитель проверяет качество работы, в том числе 

соблюдение всех требований ЕСКД, ЕСТД при оформлении ВКР, подписывает ее. 

ВКР рецензируются специалистами, которые назначаются приказом 

директора техникума. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 



Для проведения ГИА создается ГЭК численностью не менее 5 человек. 

Комиссия работает на базе ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум». В 

состав ГЭК входят: 

− председатель ГЭК; 

− заместитель председателя ГЭК; 

− члены комиссии: из педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

− ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На защиту ВКР студенту отводится до 20 минут. Процедура ГИА включает в 

себя доклад студента (не более 7-10 минут), вопросы членов комиссии, ответы 

студента на поставленные вопросы, чтение рецензии и отзыва на ВКР. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

Решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола. 

3.2. Процедура проведения ВКР  (демонстрационного экзамена) 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенции «Поварское дело». 

Заявка в Региональный центр компетенций направляется для регистрации 

участников демонстрационного экзамена не менее чем за 2 месяца до даты 

проведения демонстрационного экзамена.  



Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и 

ознакомление заявителя с Положением о демонстрационном экзамене, что 

является согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных 

средств обработки, персональных данных участников. 

Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в ДЭ в электронной 

системе интернет мониторинга (eSim) на менее чем за 1 месяц до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

Для организации и проведения ДЭ Союзом Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции утверждаются комплекты оценочной 

документации, в состав которых включены: задание и критерии оценки 

демонстрационного экзамена, требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

также инструкция по технике безопасности. 

КОД размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 

декабря и рекомендуются к использованию для проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. 

Выбор КОД для целей проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется техникумом самостоятельно на основе анализа соответствия 

содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы; 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии Поварского и 

кондитерского дела и утверждается приказом директора в срок не позднее 1 

декабря. 

Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается 

наименование комплекта оценочной документации по компетенции. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

  

 



ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум» на 2021-2022 учебный год 

выбран   КОД №1.1-2022-2024 

Комплекты оценочной 

документации 

Содержание 

КОД № 1.1-2022-2024 

Комплект с максимально возможным баллом 35,55 и 

продолжительностью 6,5 часов, предусматривающий задание для 

оценки знаний, умений и навыков по компетенции «Поварское дело» 

 

КОД №1.1-2022-2024 представлен в приложении 2. 

После выбора КОД производится распределение экзаменационных групп с 

учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и 

особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОДу с 

соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих 

порядок осуществления образовательной деятельности.  

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 

компетенции. Одна учебная группа может быть распределена на несколько 

экзаменационных групп. 

В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный 

эксперт получает вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для 

проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания. 

Расписание ГИА, согласовывается с председателем государственной 

экзаменационной комиссии, Региональным центром компетенций и утверждается 

директором техникума. Расписание ГИА доводится до общего сведения не 

позднее, чем за месяц до начала ГИА.  

К участию в демонстрационном экзамене допускаются студенты, 

завершающие обучение по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело». 

 Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается экспертная 

группа. В состав экспертной группы входят: 

 - 6 линейных экспертов демонстрационного экзамена (лица, которые не 

являются сотрудниками техникума); 



 - технический эксперт из числа сотрудников ЦПДЭ; 

  - главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и 

координирует проведение демонстрационного экзамена.  

 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

Демонстрационный экзамен проводится на базе Центра проведения 

демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ).  

 Площадкой для проведения демонстрационного экзамена будет являться 

ЦПДЭ ГБПОУ РО «ГСТ». 

Техникум обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена, 

как части образовательной программы, в том числе выполнение требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, 

соответствие санитарным нормам и правилам. 

Для проведения ДЭ привлекаются волонтеры с целью обеспечения 

безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов. 

 Дата проведения С-1 - 14.06.2022г. 

 Дата начала проведения демонстрационного экзамена - 15.06.2022г. 

 Дата окончания проведения демонстрационного экзамена - 16.06.2022г. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена. В Подготовительный день: 

- студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ в 

соответствии с графиком, предъявить студенческий билет и документ, 

удостоверяющий его личность; 

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов 

Экспертной группы под роспись в Протоколе демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда по установленной форме; 



- Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и 

оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой 

документацией. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования; 

- участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 

рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие 

места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, 

информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

правил и плана проведения экзамена; 

В день проведения ДЭ: 

- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до 

начала демонстрационного экзамена); 

- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), 

дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила 

поведения во время демонстрационного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов 

к нему, участникам предоставляется время на ознакомление; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием по 

форме. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена; 



- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и 

Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 

Экспертной группы; 

- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 

оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, 

которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут 

повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного 

эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не 

допускается; 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

- в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в 

протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным 

экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не 

компенсируется участнику, нарушившему правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и 

всех членов Экспертной группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена; 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и 

членами Экспертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в 

образовательную организацию. 



Лицам, не принявшим участие в демонстрационном экзамене по 

уважительной причине, предоставляется возможность выполнить практическую 

часть ВКР в полном объеме в дополнительные сроки. 

Лица, не принявшим участие в ДЭ или не сдавшие его к защите ВКР не 

допускаются. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой 

проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

 Баллы выставляются членами экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся 

из рукописных ведомостей в систему CIS главным экспертом по мере 

осуществления процедуры оценки. 

 После внесения главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 

системе CIS блокируются. 

  После всех оценочных процедур главным экспертом и членами экспертной 

группы производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на 

экзаменационной площадке. 

 Из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается главным 

экспертом и членами экспертной группы. 

 В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения демонстрационного экзамена организуется прямая 

трансляция хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с 

использованием общедоступных интернет ресурсов. 

 Демонстрационный экзамен считается сданным по результатам выполнения 

технического задания, соблюдения требований охраны труда и экологической 

безопасности, установленному порогу набранных баллов в присутствии членов 

государственной экзаменационной комиссии. 



 Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом после получения (выгрузки) результатов из системы CIS, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов 

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

Перевод баллов, полученных за демонстрационный экзамен, является 

компетенцией образовательной организации. В связи с этим внесены коррективы в 

оценочную документацию. 

 Критерием оценки государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена является уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и  кондитерское дело. 

Общее максимальное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 34,75. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку 

по пятибалльной шкале проводится исходя из полноты и качества выполнения 

задания. Перевод баллов осуществляется на основе данных, представленных в 

таблице. 

Оценка ГИА «2» «3» «4» 5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально 

возможному,%: 

- в соответствии с МР 

Минпросвещения РФ «О проведении 

аттестации с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена» от 1.04.2020г. 

- утвержденная ГБПОУ РО «ГСТ» 

 

 

 

0,00 - 19,99 

 

 

 

 

0,00 - 19,99 

 

 

 

20,00 - 39,99 

 

 

 

 

20,00 - 29,99 

 

 

 

40,00 - 69,99 

 

 

 

 

30,00 - 59,99 

 

 

 

70,00 – 100 

 

 

 

 

60,00 – 100 

Сумма максимальных баллов по 

модулям задания: 

- в соответствии с МР 

Минпросвещения РФ «О проведении 

 

 

0 – 7,10 

 

 

 

7,11 – 14,21 

 

 

 

14,22 – 24,88 

 

 

 

24,89 – 35,55 

 



аттестации с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена» от 1.04.2020г. 

- утвержденная ГБПОУ РО «ГСТ» 

 

 

 

0 – 7,10 

 

 

 

7,11 – 10,66 

 

 

 

10,67 – 21,33 

 

 

 

21,34 – 35,55 

 

Система перевода баллов в оценку с учетом специфики специальности: 

 - Оценка «5» ставится, если выпускник по результатам демонстрационного 

экзамена набрал от 21,34 и более баллов и продемонстрировал высокий уровень 

владения профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности;  

- Оценка «4» ставится, если выпускник набрал от 10,67 до 21,33 баллов и 

показал достаточный уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

способность в целом применять теоретические знания при выполнении 

конкретного практического задания сферы профессиональной деятельности с 

допущением незначительных неточностей, не влияющих на результат выполнения 

задания;  

- Оценка «3» ставится, если выпускник по результатам экзамена набрал от 

7,11 до 10,66 баллов и продемонстрировал необходимый уровень освоения 

теоретических знаний и владения профессиональными компетенциями; 

 - Оценка «2» ставится, если выпускник набрал менее 7,11 баллов и не 

продемонстрировал необходимый уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, допустил принципиальные ошибки, влияющие на результат 

выполнения задания. 

Объявление результатов сдачи ГИА выпускникам проводится с участием 

членов ГЭК после подписания протокола. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkillsInternational", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. При этом обучающиеся, претендующие на учет их 

результатов в упомянутых конкурсных мероприятиях как результата 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, 

должны обучаться по программе СПО в ГБПОУ РО «Гуковский строительный 



техникум», не иметь академической задолженности и быть допущенными к 

государственной итоговой аттестации. 

 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом - 

Паспортом компетенций (SkillsPassport), форма которого устанавливается Союзом. 

Критерии оценивания дипломной работы: 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания 

Уровни оценки 

"отлично

" 

"хорошо

" 

"удовлетв

о 

рительно" 

"неудовлетв

о 

рительно" 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Актуальность темы четко 

сформулирована, 

обоснована, 

опирается на 

современные 

исследования 

предметной 

области 

+    

обоснована, 

опирается на 

современные 

исследования 

предметной 

области 

 +   

сформулирована 

неточно 
  +  

не обоснована    + 

2. Степень применения 

в работе знаний 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей, включенных 

в программу ГИА 

высокая +    

выше средней 
 +   

средняя   +  

низкая    + 

3. Содержание работы соответствует 

теме 
+    

имеет неточности 

в 

формулировании 

названий разделов 

 +   

имеет неточности 

в 

формулировании 

названий разделов 

и глав 

  +  

не раскрывает 

тему 
   + 

4. Ясность, четкость, 

последовательность и 

текста всех частей 

работы, 
+    



обоснованность 

изложения  

логическая связь 

темы, цели, задач 

выводов и 

предложений 

текста всех частей 

работы с 

незначительными 

нарушениями в 

его 

последовательнос

ти и 

обоснованности 

 +   

текста всех частей 

работы с 

нарушениями в 

его 

последовательнос

ти и 

обоснованности 

(не более 5), не 

искажающими 

смысл 

излагаемого 

материала 

  +  

текста всех частей 

работы 

отсутствует 

   + 

5. Качество оформления 

работы 

соответствует 

требованиям 
+    

имеются 

отдельные 

ошибки 

 +   

имеется много 

ошибок 
  +  

не соответствует 

требованиям 
   + 

6. Практическая 

значимость, 

оригинальность и 

новизна полученных 

результатов, научных 

и технологических 

решений 

внедрены в 

практику, 

оригинальны и 

содержат 

инновации 

+    

внедрены в 

практику, 

являются 

оригинальными 

 +   

разработки 

заимствованы из 

литературы и не 

адаптированы к 

конкретным 

условиям 

  +  

отсутствуют    + 

 

 



Критерии защиты ВКР: 

 «отлично»:  

− представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника, руководителя ВКР; 

− изложение (доклад) поставленной задачи и способ ее решения в 

представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

− на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны 

исчерпывающие ответы. При этом речь студента отличается логической 

последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт; 

− во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает 

пути решения производственных задач, имеет свои суждения по различным 

аспектам представленной ВКР. 

«хорошо»: 

− представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника, руководителя ВКР; 

− изложение (доклад) поставленной задачи и способ ее решения в 

представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

−на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При 

этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

− возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно. 

 «удовлетворительно»: 

− представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника, руководителя ВКР; 

− изложение (доклад) не раскрывает в представленной к защите ВКР 

поставленной задачи и способов ее решения; 

− на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные ответы 

либо слабо аргументированные; 

− не даны ответы на некоторые вопросы, требующие основных знаний 

учебных дисциплин/ междисциплинарных курсов; 



− отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять 

теоретические знания при решении производственных задач. 

 «неудовлетворительно»: 

− представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника, руководителя ВКР; 

− изложение (доклад) не раскрывает в представленной к защите ВКР 

поставленной задачи и способов ее решения; 

− студент не понимает вопросы, поставленные по тематике данной ВКР и не 

знает ответы на вопросы, требующие элементарных знаний учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов. 

При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 

− оценка за защиту дипломной работы; 

− оценка за ДЭ.  

Приоритетной является оценка за защиту дипломной работы. 

Присвоение квалификации выпускнику и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании по программе подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется при условии успешного прохождения ГИА. Лицам, 

освоившим часть ППССЗ и (или) отчисленным из Техникума, не сдавшим ГИА 

выдается справка об обучении по образцу, устанавливаемому образовательным 

учреждением. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 - Программа государственной итоговой аттестации; 

 - Приказ об организации и проведении Государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 - Протокол ознакомления выпускников с Программой государственной 

итоговой аттестации; 

 - Протокол ознакомления выпускников с техническим заданием по 

демонстрационному экзамену; 

 - Приказ о графике проведения ГИА; 

 - График подготовки к демонстрационному экзамену; 



 - Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.15 Поварское и  кондитерское дело; 

 - Приказ о допуске выпускников к ГИА; 

 - Протокол проведения ДЭ; 

 - Дневники производственной практики; 

 - Сводная ведомость итоговых оценок; 

 - Ведомость сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям; 

 - Аттестационные листы; 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области об утверждении председателей комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников на 2021 год; 

 - Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 - Комплект оценочной документации № 1.1-2022-2024 по компетенции 

Поварское дело для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

 - Утвержденный Ворлдскилс Россия состав экспертной группы для 

проведения демонстрационного экзамена; 

 - Утвержденная Ворлдскилс Россия методика перевода результатов 

демонстрационного экзамена в экзаменационную оценку. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

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

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 



 - проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 - присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

ГИА); 

 - пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов (при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже), 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

 а) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 - выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

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



аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ И ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 
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