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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2015 06-846 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 приказом «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 

«Об утверждении методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

 федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основнойпрофессиональной образовательной программы по профессии 

43,01,09 Повар, кондитер. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09  Повар, кондитер. с учетом положений 

стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства  (Ворлдскиллс Россия)», а также 

квалификационных требований, заявленных организациями работодателями, 
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заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в 

том числе являющимися стороной договора о сетевой реализации 

образовательных программ и договора о практической подготовке 

обучающихся 

 Программа государственной итоговой аттестации: 

- способствует систематизации и закреплению знаний и умений 

обучавшихся по профессии при решении конкретных профессиональных 

задач, определяет уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе: 

- является частью оценки качества освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной аттестационной комиссией. 

В государственную итоговую аттестацию выпускников  по профессии 

среднего профессионального образования43.01.09 Повар, кондитер включен: 

демонстрационный экзамен.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 формы государственной итоговой аттестации; 

 материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации 

(включая этапы и объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации); 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 

 требования к материально-техническому, информационному и 

кадровому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации; 

 порядок подачи апелляций; 

 итоговые документы государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

обновляется предметной цикловой  комиссией и утверждается 

руководителем образовательной организации после её обсуждения на 

заседании педагогического совета с обязательным участием работодателей. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации определяется в соответствии с  ФГОС СПО и учебными планами 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

в соответствии с учебными планами по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 43.01.09 Повар, 

кондитер 

в части освоения видов профессиональной деятельности: 

1.Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

5.Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

В процессе ГИА осуществляется экспертиза сформированности у 

выпускников общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК). 

Общие компетенции, включающие в себя способность выпускника 

(перечисляются в соответствии с ФГОС СПО):  

Ок 01Выбирать 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: 

ОЛ 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; 

ОЛ 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; 

ОЛ 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии профессиональной 

деятельности: 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке: 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность 

выпускника 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 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 
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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 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 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 блюд из 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 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
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ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку 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 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. (Для 

каждой специальности задачи ГИА конкретизируются). 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

всего - 36 часов (на базе среднего общего образования), 

 72 часа (на базе основного общего образования)  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

Форма проведения ГИА: 

 демонстрационный экзамен. 

Объем времени и сроки проведения каждой формы ГИА:  в 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса на 

текущий учебный год, период проведения государственной итоговой 

аттестации  с 5 июня по30 июня 2023 года. 

Дополнительные сроки ГИА: 

-для лиц не прошедших ГИА по уважительной причине –  в течение 

четырех месяцев со дня подачи заявления выпускником 

- для лиц не прошедши ГИА, по неуважительной причине, или 

получивших неудовлетворительные результаты  не ранее шести месяцев 

после основных сроков прохождения ГИА. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена  

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов.  

Для проведения демонстрационного экзамена как процедуры ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

образовательная организация  направляет соответствующую заявку в Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз).   

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ.  

КОД разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря Союзом и 

размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания определяются методом автоматизированного выбора из банка 

заданий в электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 

день до экзамена.  

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
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Для проведения экзамена образовательной организацией выбирается из 

перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям КОД из расчета один КОД по одной компетенции для 

обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной 

группы может быть выбрано более одной компетенции. Использование 

выбранного КОД осуществляется без внесения в него каких-либо изменений.  

Процедура выполнения заданий экзамена и их оценки осуществляется 

на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения экзамена 

(далее –ЦПДЭ).  

Все участники экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе eSim, для чего каждый участник и эксперт должен 

создать и заполнить/подтвердить личный профиль не позднее, чем за 21 

календарный день до начала экзамена.  

Экзамен проводится в соответствии с Планом, подтвержденным 

Главным экспертом. План содержит информацию:  

 о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной 

группы,  

 о распределении смен (при наличии) с указанием количества 

рабочих мест, перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных 

КОД.  

 

Оценку выполнения заданий экзамена осуществляют эксперты, 

прошедшие подтверждение в электронной базе eSim. За каждым ЦПДЭ 

закрепляется Главный эксперт. 

Главный эксперт назначается не позднее, чем за 12 календарных дней 

до начала экзамена из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои 

функции и полномочия в рамках подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с порядком, установленным 

Союзом. 

Оценка выполнения заданий экзамена осуществляется Экспертной 

группой, формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав 

которой подтверждается Главным экспертом. Экспертная группа 

формируется из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или 

экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом 

участия в оценке экзамена по соответствующей компетенции. 

Не допускается участие в оценивании экспертов, принимавших участие 

в подготовке экзаменуемых обучающихся и выпускников, или 

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.  

Главный эксперт и члены Экспертной группы могут быть включены в 

состав ГЭК.  

Итоговый график проведения экзамена утверждается Союзом не 

позднее, чем за 15 календарных дней до начала демонстрационного экзамена.  

https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
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На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

его эксплуатацию. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения 

заданий экзамена, не является членом Экспертной группы и не 

регистрируется в системе eSim. 

В обязательном порядке за сутки до начала экзамена проводится 

Подготовительный день. В этот день Главным экспертом осуществляется:  

 контрольная проверка и прием площадки в соответствии 

критериями аккредитации;  

 сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе 

eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность;  

 сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками 

в системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам;  

 распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой; 

 ознакомление состава сдающих с рабочими местами и 

оборудованием; 

 ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.  

По результатам проверки ЦПДЭ заполняется протокол, форма которого 

устанавливается Союзом.  

Техническим экспертом проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности для участников и членов Экспертной группы под 

роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

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 Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в 

системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и 

организует ознакомление сдающих с заданием.  

При проведении демонстрационного экзаменаГлавным экспертом 

выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, а 

также разъясняются правила поведения во время демонстрационного 

экзамена. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. К 

выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта.  

https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
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Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

Разрешается присутствие на площадке членов ГЭК, не входящих в 

состав Экспертной группы, исключительно в качестве наблюдателей. Они не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

Нахождение других лиц на площадке не допускается.  

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, после чего блокируются. К сверке 

результатов демонстрационного экзамена привлекается член ГЭК.  

Итоговый протокол подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы, заверяется членом ГЭК. Итоговый протокол передается 

в образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения 

в пакет отчетных материалов.  

Результаты экзамена, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе eSim и удостоверяются Паспортом компетенций 

(SkillsPassport) – электронным документом, формируемым в личном профиле 

каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. Форма 

паспорта устанавливается Союзом.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Для подготовки к ГИА обучающиеся в установленном порядке 

используют учебно-методические и иные ресурсы образовательной 

организации, учреждений, организаций и предприятий, на базе которых 

проходит их производственная практика и проводится демонстрационный 

экзамен. 

 

3.1.1. Проведение демонстрационного экзаменаосуществляется 

только на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

экзамена согласно требованиям, установленным Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

3.1.2. Информационно-методическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

http://cis.worldskills.ru/
http://cis.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
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При проведении ГИА необходимо обеспечить доступ к 

информационному сопровождению, в обязательном порядке включающему: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства посвящения Российской Федерации от 08.11.2021 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 приказ «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об 

утверждении методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

 программу ГИА; 

 методические рекомендации по подготовке к демонстрационному 

экзамену; 

 комплект оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена; 

 приказ об утверждении председателей ГЭК; 

 приказ о создании ГЭК;  

 зачетные книжки; 

 сводную ведомость успеваемости за период обучения; 

 протоколы заседаний ГЭК; 

 итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена; 

 литературу по профессии, ГОСТы, справочники и т.п. 

3.3. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

3.3.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих руководство демонстрационным экзаменом 

Наличие высшего образования, соответствующего профилю 

профессии, высшая или первая квалификационная категория 

3.3.2. Требования к квалификации членов ГЭК 

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной 

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

педагогических работников, представителей работодателей или их 
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объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.3.3. Требования к Главному эксперту и членам Экспертной группы 

при проведении демонстрационного экзамена устанавливаются Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать письменное 

апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и/или несогласии с результатами ГИА (далее – апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями/законными 

представителями несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию. 

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. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Порядок работы апелляционной комиссии определяется локальными 

нормативными актами образовательной организации. По результатам 

рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно из 

решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли 

на результат ГИА;  
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и 

повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию.  

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Протокол решения апелляционной комиссии присоединяется к 

протоколам ГЭК при сдаче в архив.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Критерием оценки государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена является освоение общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 430109 Повар, кондитер 

Показатели оценки результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, и методика перевода баллов в итоговую 

оценку. 

Оценка результатов ГИА определяется в ходе заседания ГЭК Баллы за 

выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются со схемой 

начисления баллов, приведенных в комплекте оценочной документации. 

Полученное количество баллов переводится в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение демонстрационного экзамена принимается 100%. Перевод балла 

в оценку осуществляется на основе таблицы 

Оценка ГИА «2»» «3» «4» «5» 
Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному 

0,00%=19,9% 20,00%-

39,99% 

40,00%-69,99 70,00%-

100,00 

Шкала перевода бальной оценки в 5-ти бальную при проведении  

демонстрационного экзамена 

Оценка «2» «3» «4» «»5 

Сумма баллов 0,00-6,94 6,95=13,89 13,90=24,32 24,33-34,75 и 
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по модулям более 

Проценты 0,00-19,99 20,00-39,99 40,00-69,99 70,00-100 

Оценка «5» ставится , если по результатам ДЭ набрал от 24,33 (70%) и 

более баллов и продемонстрировал высокий уровень владения 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности 

Оценка «4» ставится, если выпускник набрал от 13,90 до 24,32 баллов 

(40-69,99%) показал достаточный уровень освоения оющих 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 6,95 до 13,89 (20,00-39,99%) баллов и продемогстрировал необходимый 

уровень освоения теоретических знаний и владения профессиональными 

компетенциями: 

Оценка «2» ставится, если выпускник набрал менее 6,94 (19,99% и 

меньше) баллов и не продемонстрировал необходимый уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, допустил принципиальные 

ошибки, влияющие на результат выполнения задания 

 Критерии оценивания определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

 

 

6. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
По завершении проведения ГИА должны быть оформлены и переданы 

на хранение в соответствии с установленным порядком: 

 протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР; 

 протоколы заседаний ГЭК о присуждение квалификации и выдаче 

документа об образовании/ об образовании и квалификации; 

 отчет о работе ГЭК; 

 итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена;  

 протоколы о рассмотрении апелляции. 
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