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I. Общие положения 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер»  устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов, включая формы государ-

ственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения 

и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой атте-

стации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апел-

ляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итого-

вой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана со-

гласно Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1569 от  

09.12.2016 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС 

СПО). 

1.3.  Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий составляет: на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.  

Квалификация: повар, кондитер.  

1.4. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-

ветствии с:   

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» и вне-

сенными изменениями от 28.08.2020 №441;   
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44898);   

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968), с из-

менениями и дополнениями от 10.11.2020 г. 

https://base.garant.ru/70500084/
https://base.garant.ru/70500084/
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• Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использо-

ванием механизма демонстрационного экзамена, утвержденными Министер-

ством  просвещения России от 01.04.2020;  

• Уставом колледжа.  

1.5. Настоящая Программа определяет совокупность требований к госу-

дарственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на 

2021-2022 учебный год.  

1.6. Целью государственной итоговой аттестации является определение со-

ответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и работодате-

лей.    

1.7. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по про-

фессии 43.01.09 Повар, кондитер и является обязательной процедурой для сту-

дентов, завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования в кол-

ледже.   

1.8. Государственная итоговая аттестация выявляет овладение выпускни-

ками общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, которые 

определены в 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, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном 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 укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  

  Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть го-

тов к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квали-

фикации квалифицированного рабочего, служащего:  

• приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, ку-

линарных изделий разнообразного ассортимента;  

• приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента;  

• приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента;  

• приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и го-

рячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента;  

• приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.  

  Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основ-

ным видам деятельности:  

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кули-

нарных изделий разнообразного ассортимента:  

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыб-

ного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.  

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и не-

рыбного водного сырья.  

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домаш-

ней птицы, дичи, кролика.  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента:  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разно-

образного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульо-

нов, 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.  
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ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных 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 сырья разнообразного ассортимента.  

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента:  

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в со-

ответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холод-

ных соусов, заправок 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 ассорти-

мента. ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разно-

образного ассортимента.  

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента.  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента:  

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-

ков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламен-

тами.  

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.  
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Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий разнообразного ассортимента:  

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструк-

циями и регламентами.  

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделоч-

ных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к ре-

ализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.  

 

II. Государственная экзаменационная комиссия 

 

 2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования государствен-

ная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной ко-

миссией, созданной на основании приказа директора колледжа.  

2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педаго-

гических работников, представителей работодателей общественного питания.  

2.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность государственной экза-

менационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календар-

ный год (с 1 января по 31 декабря) Приказом Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР, по представлению колледжа. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии является лицо, не работающее в 

колледже, из числа руководителей, заместителей руководителей, ведущих 

специалистов - представителей работодателей или их объединений обще-

ственного питания.  

2.4. Директор колледжа является заместителем председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии. Государственная экзаменационная ко-

миссия действует в течение одного календарного года.  

2.5. При проведении демонстрационного экзамена в состав государствен-

ной экзаменационной комиссии входят эксперты союза из состава Экспертной 

группы.  

2.6. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществ-

ляет Экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Количество экс-

пертов, входящих в состав Экспертной группы 6. Не допускается участие в 



 

9 

 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 

участие в обучении студентов или представляющих с ними одну образователь-

ную организацию.  

2.7. Состав экспертной группы утверждается руководителем образова-

тельной организации ЦПДЭ.  

 



 

10 

 

III. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Формой государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

являются защита выпускной квалификационной работы в виде демонстраци-

онного экзамена. 

 3.2. Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается 

наименование комплекта оценочной документации по компетенции 34 «По-

варское дело». 

3.3. ДЭ проводится с целью оценки освоения обучающимися образователь-

ной программы и соответствия уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС СПО. ДЭ предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками практиче-

ских задач профессиональной деятельности. 

3.4. Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов 

и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)». 

3.5. Задание ДЭ является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции Поварское дело. Комплект оценочной документации включает 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий ДЭ, а также инструкцию по технике безопасности. 

3.6. Сроки проведения ГИА утверждаются директором колледжа и дово-

дятся до сведения обучающихся, членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем 

за месяц до их начала. 

3.7. Объем времени на подготовку и проведение итоговых аттестационных 

испытаний составляет 2 недели с 01 июня 2022 года по 15 июня 2022 года. 

 

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

 4.1.  К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

4.2. Программа ГИА, задания ДЭ, а также критерии оценки, доводятся до све-

дения обучающихся, не позднее чем, за шесть месяцев до начала ГИА. 

4.3. Процедура проведения демонстрационного экзамена определяется Поряд-

ком организации и проведения демонстрационного экзамена с использова-

нием стандартов WorldSkills в процедурах государственной итоговой аттеста-

ции по программам СПО.  
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4.4. Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при госу-

дарственной итоговой аттестации по основной профессиональной образова-

тельной программе среднего профессионального образования, которая преду-

сматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с луч-

шими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом базовых 

принципов.  

4.5. Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом 

базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кад-

ров.  

4.6. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом.  

4.7.  Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Колледж самосто-

ятельно определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена.  

4.8.  Для проведения демонстрационного экзамена привлекаются волонтеры с 

целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена обучающимися.  

4.9.  Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа сту-

дентов непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.10.  Необходимым условием допуска студентов к ГИА является представле-

ние документов:   

• Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи, об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий;  

• Приказ директора колледжа о допуске выпускников к ГИА (на основа-

нии протокола педсовета);  

• График проведения государственной итоговой аттестации; 

• Протокол ознакомления студентов с Программой проведения государ-

ственной итоговой аттестации;  

• Сводная ведомость итоговых оценок;  

• Бланк Протокола заседания государственной экзаменационной комис-

сии;  

Основные документы демонстрационного экзамена:  

• техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его 

формата и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);  

• инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех 

предметов, необходимых для экзамена);  

• критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям);  

• индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

• шкала приведения балловой системы к оценочной;  

• протокол  перевода баллов в оценку;  

• документация по охране труда и технике безопасности.  

 4.11. К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошед-

шие инструктаж по ОТ и ТБ, ознакомившиеся с рабочими местами.  
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4.12. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены 

с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и ре-

гламентирующими документами.  

4.13. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудова-

ния, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.  

4.14. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость, дополнитель-

ные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведе-

ния во время демонстрационного экзамена.  

4.15. После получения экзаменационного задания и дополнительных мате-

риалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также 

вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и состав-

ляет не менее 15 минут.  

4.16. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники под-

писывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и зада-

нием. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.  

4.17. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают по-

сле указания Главного эксперта.  

4.18. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполне-

ния заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспер-

том.  

4.19. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демон-

страционного экзамена.  

4.20. На площадке допускается присутствие членов государственной экза-

менационной комиссии для наблюдения за ходом процедуры оценки выпол-

нения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения объ-

ективности ее результатов.  

4.21. Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в каче-

стве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного экс-

перта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и чле-

нами Экспертной группы.  

4.22. 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.  

4.23. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, чле-

нов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 4.20 – членов ГЭК, не допускается.  



 

13 

 

4.24. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Глав-

ного эксперта.  

4.25. В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуе-

мого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привле-

чению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи. Далее 

с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстране-

нии экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему 

дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом про-

ведения демонстрационного экзамена.  

4.26. В случае отстранения, экзаменуемого от дальнейшего участия в экза-

мене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу.  

4.27. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Про-

токоле учета времени и нештатных ситуаций. Оригинал протокола хранится в 

ЦПДЭ.  

4.28. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведе-

ние мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с за-

несением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подпи-

сывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерян-

ное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило.  

4.29. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта 

и всех членов Экспертной группы.  

4.30. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукосни-

тельно 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 при-

вести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от вы-

полнения экзаменационных заданий.  

4.31. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных за-

даний осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оце-

ночной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по 

стандартам Ворлдскиллс.  

4.32. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с исполь-

зованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, за-

тем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом 

по мере осуществления процедуры оценки.  

4.33. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы 

в системе CIS блокируются.  

4.34. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в си-

стеме CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится 



 

14 

 

сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведо-

мостями, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменаци-

онной площадке.  

4.35. Из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается 

Главным экспертом и членами Экспертной группы и в случаях, заверяется чле-

нами ГЭК.  

4.36. Оригинал Итогового протокола передается в ГБПОУ «ПМК», копия 

предоставляется Союзу по запросу.  

4.37. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения демонстрационного экзамена организуется прямая 

трансляция хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с ис-

пользованием общедоступных интернет ресурсов.  

4.38. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выстав-

ляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в ком-

плекте оценочной документации. Необходимо осуществить перевод получен-

ного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

4.39. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за вы-

полнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Пере-

вод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1.  

Таблица №1  

 

4.40. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государствен-

ную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

4.41. Дополнительные заседания государственных экзаменационных ко-

миссий организуются в установленные образовательной организацией сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходив-

шим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

4.42. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее 

чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой атте-

стации впервые. 

4.43. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по не-

уважительной причине или получившее на государственной итоговой аттеста-

ции неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ «ПМК» на 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к мак-

симально возможному (в 

процентах) 

0,00%- 

19,99% 

20,00%- 

39,99% 

40,00%- 

69,99% 

70,00%- 

100% 
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период времени, установленный образовательной организацией самостоя-

тельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образо-

вательной программы среднего профессионального образования. 

4.44. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается ГБПОУ «ПМК» не более двух раз. 

4.45. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаме-

национной комиссии, секретарем государственной экзаменационной комис-

сии, а так же членами экзаменационной комиссии и хранится в архиве образо-

вательной организации  

4.46. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с при-

менением оценочных материалов Ворлдскиллс Россия, выдается паспорт ком-

петенций (Skills Passport), подтверждающий полученный результат, выражен-

ный в баллах.   

   4.47. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявле-

ние о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

  

V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для  

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья государственная итоговая аттестация в ГБПОУ «ПМК» проводится с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные осо-

бенности). 

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-

димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях. 

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-

рий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специ-

ализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной ито-

говой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении государственной итоговой ат-

тестации. 
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VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

  

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник ГБПОУ 

«ПМК», участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию ГБПОУ «ПМК». 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ГБПОУ «ПМК» одно-

временно с утверждением состава государственной экзаменационной комис-

сии. 

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти чле-

нов из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является ди-

ректор ГБПОУ «ПМК» организации либо лицо, исполняющее в установлен-

ном порядке обязанности руководителя. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

6.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соот-

ветствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

6.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 
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6.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой ат-

тестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной ито-

говой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой ат-

тестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен-

ную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпуск-

нику предоставляется возможность пройти государственную итоговую атте-

стацию в дополнительные сроки, установленные ГБПОУ «ПМК». 

6.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалифи-

кационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направ-

ляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, про-

токол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про-

цедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следую-

щего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляци-

онную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной ко-

миссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение пред-

седателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

6.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает ре-

шение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной ко-

миссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос-

нованием для аннулирования ранее выставленных результатов государствен-

ной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
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6.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня за-

седания апелляционной комиссии. 

6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

6.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

обучающихся группы №____  , курса  IV 

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Форма обучения:  очная 

Год проведения государственной итоговой аттестации:  ________ 

   

Настоящим подтверждается, что с Программой государственной итоговой аттестации, кри-

териями оценки знаний, ознакомлены следующие обучающиеся:  

  

№  

п/п  
Ф.И.О. обучающегося  Дата  

Подпись  

обучающегося  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

  

  

Лист ознакомления составлен «____» ___________ 202_г.   

 

 

Заместитель директора по УПР                                                                            Н.А. Сибилева 

 

  

 

Приложение 2 
 

Лист ознакомления  

выпускников с Программой государственной итоговой аттестации 

и критериями оценки  

  

Профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Группа № ____ 

Вопросы для ознакомления:  

1. Программа ГИА.  

2.   Методика оценивания результатов.   

3. Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

   

№ Ф.И.О. Подпись 



 

21 

 

п/п обучающегося обучающегося 

    

    

 

  

Лист ознакомления составлен «____» ___________ 202_г.   

 

 

Заместитель директора по УПР                                                                            Н.А. Сибилева 
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Приложение 3 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от «22» июня 2021 г. 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по государственной (итоговой) аттестации студентов, обучающихся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж по результатам прове-

дения демонстрационного экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 34 «Поварское дело» 
 

  

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  

_____________________________________________________________________________

Главный эксперт:  

_____________________________________________________________________________ 

Члены ГЭК:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Члены экспертной группы ДЭ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. В демонстрационном экзамене с применением стандартов Ворлдскиллс  

приняли участие ____  человек(а):  

  

№ 

п/п 

ФИО участника  

демонстрационного экзамена  

Результаты демонстрационного 

экзамена  

Баллы  Отметка  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

  

  

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии:       ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

Главный эксперт:                         ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

 

Члены ГЭК:                                  ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

                                                       ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

 

                                                       ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

 

Члены экспертной группы:           ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

 

                                                        ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

                                                       ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

 

                                                       ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подписи         

 

Секретарь государственной  

экзаменационной комиссии:      ____________________               __________________ 

                                                                                                      подпись                                                  расшифровка подпи
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Приложение 4 

Сводная ведомость 

освоения компетенций (вида профессиональной деятельности) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. студента 

коды проверяемых компетенций и заключение 

о сформированности (да/нет) 

В
и

д
ы

  
п

р
о
ф

ес
си

о
-

н
ал

ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
-

н
о
ст

и
 (

о
св

о
ен

/ 
н

е 

о
св

о
ен

) 

П
К

 1
.1

 

П
К

1
.2

 

П
К

1
.4

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.8

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 5
.1

 

П
К

 5
.2

 

П
К

 5
.4

 

О
К

.0
1
 

О
К

.0
2
 

О
К

.0
3
 

О
К

.0
4
 

О
К

. 
0
5
 

О
К

.0
6

 

О
К

.0
6

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии:                                                                          ____________________               __________________ 

                                                                                                                                                                                                              подпись                                                  расшифровка подписи         

Главный эксперт:                                                                                            ____________________               __________________ 

                                                                                                                                                                                                               подпись                                                  расшифровка подписи         

 

Члены ГЭК:                                                                                                    ____________________               __________________ 

                                                                                                                                                                                                               подпись                                                  расшифровка подписи         

Члены экспертной группы:                                                                           ____________________               __________________  

                                                                                                                                                                                                             подпись                                                  расшифровка подписи
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Приложение 5 

 

СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА: презентация блюд 

Номер компетенции: 34   Поварское дело  

Фамилия, имя, отчество студента  _____________________________   

 

№ 

крит. 

Мах. 

бал 
Критерии Баллы 

01  Визуальное впечатление (цвет: сочетание, ба-

ланс/композиция) 

 

02  Стиль и креативность подачи  

03  Общая гармония вкуса и аромата  

04  Текстура каждого компонента блюда  

05  Вкус каждого компонента блюда в отдельности  
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Приложение 6 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ  

 

Объективные критерии оценивания работы участника: 

- соответствие форменной одежды требованиям Чемпионата; 

- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 

- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса приготовления; 

-рациональное использование продуктов, в том числе при предварительном за-

казе; 

-правильная организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

-правильное использование раздельных контейнеров для мусора (органические и 

неорганические отходы) 

 

Субъективные критерии оценивания работы участника: 

- организационные навыки – планирование и ведение процесса приготовления,    

   эффективность, контроль за ведением процесса; 

-  владение кулинарными техниками; 

-  владение технологиями 

 

Объективные критерии оценивания результата работы участника: 

- время подачи; 

- температура подачи; 

- присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда; 

- корректная масса или размер блюда; 

- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтёков) 

- правильность нарезки продуктов 

 

Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 

- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция) 

- стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям; 

- сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; 

- консистенция каждого компонента блюда в отдельности; 

- вкус каждого компонента блюда в отдельности. 

 

 

 


