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Программа государственной итоговой аттестации составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1569 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44898), профессиональных 

стандартов: 33.011 «Повар», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 610н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный №39023); 33.010 «Кондитер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 33.014 «Пекарь», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 914н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40270) с учетом примерной основной образовательной программы 

(зарегистрированной в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО от 28 

декабря 2018, регистрационный номер: 43.01.09-181228) и требований, предъявляемых к 

участникам Чемпионатов международного движения Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 

дело 
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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 профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  1569 от 09.12.2016 г.; 

- с профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 

деятельности выпускников 33.011 Повар (Приказ Минтруда и социальной 

защитыРФ 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, утвержденное Правлением союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017 г., протокол №1, с 

изменениями от 27 октября 2017г., протокол 1, с изменениями от 27 октября 2017 

г., протокол № 12; 



- оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», утвержденных Рабочей 

группой (Протокол от23/12/2021г.№ Пр-23.12.2021-1); 

- примерной образовательной программой по профессии СПО 43.01.09 

Повар, кондитер, зарегистрированной в государственном реестре примерных 

основных образовательных программ под номером: 43.01.09-181228; 

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

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на 

2021–2022 учебный год. 

Квалификация: повар, кондитер. 

Форма обучения: очная. 

Срок освоения ППКРС: 3 год 10 месяцев на базе основного общего 

образования. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС 

на основе ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер является оценка качества 

подготовки выпускников, которая проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде 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; 

-материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

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


- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации; 

- тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

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 профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 Программа государственной итоговой аттестации: 

 - способствует систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, 

определяет уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

 - является частью оценки качества освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 2.1.Вид государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 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. 

 Контрольно-измерительные материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации разрабатываются на основе оценочных материалов для 



демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Поварское дело» и актуализируются с учетом требований профессиональных 

стандартов «Повар», «Кондитер». 

 2.2.Объѐм времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

 В соответствии с ФГОС СПО по 43.01.09 Повар, кондитер объем времени на 

подготовку и проведение ГИА составляет 72часа. 

 2.3.Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 В соответствии с учебным планом по профессии период проведения 

государственной итоговой аттестации с 15 по 28 июня 2022 года. 

 

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 3.1.Содержание ГИА 

 Техническое задание выпускной квалификационной работы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер является актуальным, обладает новизной и практической 

значимостью, имеет практико-ориентированный характер, разработано с учѐтом 

предложений работодателей и соответствует содержанию профессиональных 

модулей: 

ПМ 01 . «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента»; 

ПМ 02. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

ПМ 03. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»; 

ПМ 04. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента»; 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента». 

 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 и 

иностранном языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

 ВД 1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарныхизделий разнообразного ассортимента: 

 ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 



ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

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 нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

 ВД 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

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, 

макаронных 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, нерыбного 

водного сырьяразнообразного 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. 



 ВД 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарныхизделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии 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, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюдиз мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

 ВД 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

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. 

 ВД 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, 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 отделочных 

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. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

  3.2 Форма проведения ГИА 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 3.3 Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ осуществляется в соответствии с Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, разработанной Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по 

согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум» содержание, объем и 

структура выпускных квалификационных работ выбраны и соответствуют 

комплектам оценочной документации разработанных экспертами Ворлдскиллс на 

основе конкурсных заданий и критериев оценки Чемпионата.  

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» 

 

 Разработанные союзом задания размещены в открытом доступе на сайте 

http://worldskills.ru. за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



4. 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 квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

 - 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 2022 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. 

 



 

5. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 5.1.Допуск обучающихся к ГИА 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объѐме выполнившие 

учебный план (или индивидуальный учебный план) по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 Условием допуска выпускника к ГИА является предоставление: 

 - дневника производственной практики; 

 - производственной характеристики; 

 - сводной ведомости итоговых оценок; 

 - ведомости сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям; 

 - аттестационного листа. 

 5.2.Место проведения выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена 

 Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена проводится на площадке аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). 

 Площадкой для проведения демонстрационного экзамена является Центр 

проведения демонстрационного экзамена ГБПОУ РО «ГСТ». 

 5.3. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

 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 демонстрационного экзамена привлекаются волонтеры с 

целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена обучающимися. 

 В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на государственную итоговую 



аттестацию, техникум самостоятельно определяет график проведения 

демонстрационного экзамена. 

 Дата проведения С-1 - 22.06.2022г. 

 Дата начала проведения демонстрационного экзамена - 23.06.2022г. 

 Дата окончания проведения демонстрационного экзамена - 24.06.2022г. 

 Каждый участник иэксперт долженсоздать и заполнить личный профиль в 

системе eSim. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и 

подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала 

демонстрационного экзамена. 

 Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

 Подготовительный день проводится за 1 день доначала демонстрационного 

экзамена. Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из 

одной учебной группы. 

 В Подготовительный день главным экспертом проводится проверка на 

предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

Базовыми принципами,включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным 

критериям и сверку состава экспертной группы. 

 По итогам проверки заполняется и подписывается Акт о готовности 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

соответствии с Базовыми принципами объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров. 

 В Подготовительный день техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, 

проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности 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 и Протоколе демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении участников с правилами 

техники безопасности и охраны труда.  



 Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном 

использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 

которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 

безопасности.  

 Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 

 В Подготовительный день Главным экспертом производится 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. 

 Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 

проведения экзамена, 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 Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в личном 

кабинете в системе eSim главный эксперт получает вариант задания и схему 

оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной 

экзаменационной  группе. 

 Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 

задания. 

 Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного 

документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.  

 К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

 Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 

Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 

регламентирующими документами. 

 



 

 Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

 Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику 

в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость, дополнительные инструкции 

к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена. 

 По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием. 

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. 

 Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена.  

 На площадке допускается присутствие членов государственной 

экзаменационной комиссии для наблюдения за ходом процедуры оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения 

нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

обеспечения объективности ее результатов. 

 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. 

 В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 

соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ 



и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 

экзаменационных заданий. 

 5.4.Процедура оценивания демонстрационного экзамена 

 Определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, проводится на основании результатов защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая создаѐтся образовательной организацией и 

утверждается приказом директора Техникума. В состав государственной 

экзаменационной комиссии входят: 

 - председатель, утвержденный приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 

 - заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии; 

 - члены государственной аттестационной комиссии (педагогические 

работники ГБПОУ РО «ГСТ», представители работодателей, эксперты 

Ворлдскиллс Россия: главный эксперт, технический эксперт, экспертная группа). 

 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Количество экспертов, 

входящих в состав экспертной группы, определяется на основе условий, указанных 

в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 

экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов или 

представляющих с ними одну образовательную организацию. 

 Оценка выставляется в отсутствии участника демонстрационного экзамена. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

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. 

 5.4. Подведение итогов прохождения обучающимися ГИА 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии об освоении видов 

деятельности принимается по результатам демонстрационного экзамена. 

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.  

 Критерием оценки государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена является уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ППКРС в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Общее максимальное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 35,55. 

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 - 39,99 

 

 

 

40,00 - 69,99 

 

 

 

 

40,00 - 69,99 

 

 

 

70,00 – 100 

 

 

 

 

70,00 – 100 

Сумма максимальных баллов по 

модулям задания: 

- в соответствии с МР 

Минпросвещения РФ «О проведении 

аттестации с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена» от 1.04.2020г. 

- утвержденная ГБПОУ РО «ГСТ» 

 

 

0 – 7,10 

 

 

 

 

0 – 7,10 

 

 

7,11 – 14,21 

 

 

 

 

7,11 – 14,21 

 

 

14,22 – 24,88 

 

 

 

 

14,22 – 24,88 

 

 

24,89 – 35,55 

 

 

 

 

24,89 – 35,55 

 

Система перевода баллов в оценку с учетом специфики профессии: 

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

экзамена набрал от 24,89 и более баллов и продемонстрировал высокий уровень 



владения профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности;  

- Оценка «4» ставится, если выпускник набрал от 14,22 до 24,88 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 14,21 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. 



Присвоение квалификации выпускнику и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных 

рабочих осуществляется при условии успешного прохождения ГИА. Лицам, 

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

выдается справка об обучении по образцу, устанавливаемому образовательным 

учреждением. 

 

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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