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1. Общие положения 
1.1 Код и наименование образовательной программы в соответствии с Переч-

нями профессий/специальностей СПО (реквизиты приказа утверждения ФГОС). 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана на ос-

нове требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «9» декабря 2016 г. №1569, зареги-

стрированного Министерством юстиции от «22» декабря 2016 г. 

1.2 Квалификации: 

1.3 База приема на образовательную программу- на базе основного общего 

образования. 

1.4 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие во-

просы организации и проведения ГИА: 

− 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 образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.04 

2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с ис-

пользованием механизма демонстрационного экзамена»; 

− Распоряжение от 01.04.2020г. № Р-36 о внесении изменений в приложение к 

распоряжению Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.04 2019 № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1565;  

− Положение о выпускной квалификационной работе (утв. приказом директора 

от 27.12.2019г.  №529/од); 



 

 

 

− Положение по оформлению учебно-методического комплекса учебной дис-

циплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса (утв. приказом директо-

ра от 06.04.2018 г. №134/од); 

1.5 Цель ГИА в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствую-

щим требованиям федерального государственного образовательного стандарта программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, конди-

тер. 

1.6 Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных ком-

петенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения. 
Основные виды  

деятельности 
Код и формулировка 

компетенции 
Форма проверки 

Приготовление и подго-
товка к реализации полу-
фабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий раз-
нообразного ассортимен-
та 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, обору-
дование, сырье, исходные материалы для обра-
ботки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сы-
рья, 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. 

проведение 
демонстрационного 
экзамена  
 

Приготовление, оформле-
ние и подготовка к реали-
зации горячих блюд, ку-
линарных изделий, заку-
сок разнообразного ас-
сортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, обору-
дование, сырье, исходные материалы для приго-
товления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента в соответ-
ствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непро-
должительное хранение бульонов, отваров раз-
нообразного ассортимента. 
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
супов разнообразного ассортимента. 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непро-
должительное хранение горячих соусов разно-
образного ассортимента. 
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных изделий разнооб-
разного ассортимента. 
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 



 

 

 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассор-
тимента. 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента. 
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, домашней птицы, дичи и кролика разно-
образного ассортимента. 

Приготовление, оформле-
ние и подготовка к реали-
зации холодных блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, обору-
дование, сырье, исходные материалы для приго-
товления холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с инструкциями и ре-
гламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непро-
должительное хранение холодных соусов, за-
правок разнообразного ассортимента. 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
салатов разнообразного ассортимента. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных закусок разно-
образного ассортимента. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента.. 

 

Приготовление, оформле-
ние и подготовка к реали-
зации холодных и горя-
чих сладких блюд, десер-
тов, напитков разнооб-
разного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, обору-
дование, сырье, исходные материалы для приго-
товления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимен-
та в соответствии с инструкциями и регламен-
тами. 
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, десертов разнообраз-
ного ассортимента. 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента. 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
холодных напитков разнообразного ассорти-
мента. 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реализации 
горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

Приготовление, оформле-
ние и подготовка к реали-
зации хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондите-
ра, оборудование, инвентарь, кондитерское сы-
рье, исходные материалы к работе в соответ-
ствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подго-
товку к использованию отделочных полуфабри-
катов для хлебобулочных, мучных кондитер-

 



 

 

 

ских изделий. 
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации хлебобу-
лочных изделий и хлеба разнообразного ассор-
тимента. 
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассорти-
мента. 
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации пирож-
ных и тортов разнообразного ассортимента. 
 

 

1.7 Формы государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО (для 

лиц, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих 

или специалистов среднего звена). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

2. Процедура проведения ГИА 

2.1. Особенности проведения демонстрационного экзамена. 

2.1.1. Выбор оценочной документации для демонстрационного экзамена. 

Комплект оценочной документации (КОД) для проведения демонстрационного эк-

замена, выбирается образовательной организацией из перечня размещенных в Единой си-

стеме актуальных требований к компетенциям, 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. 

Выбранному КОД соответствуют: 

а) уровень и сложность задания для демонстрационного экзамена, включая макси-

мально возможный балл; 

б) требования к оборудованию, оснащению и расходным материалам для проведения 

демонстрационного экзамена; 

в) перечню знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках демонстраци-

онного экзамена; 

г) требования к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий. 

Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо измене-

ний. 



 

 

 

После выбора образовательными организациями КОД производится распределение 

экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности 

экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с 

соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности. 

2.1.2. Места и логистика проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена. Центром проведения демонстрационного 

экзамена (далее - ЦПДЭ) определена площадка Бюджетное учреждение профессионально-

го образования «Междуреченский агропромышленный колледж» по адресу г.п Междуре-

ченский, ул. Центральная, 54. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе Цифровая 

платформа, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не 

позднее, чем за два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональ-

ных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных».  

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходи-

мой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с тех-

ническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.  

2.1.3. Сроки (графики) проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

учебным планом образовательной организации. 

Сроки и время проведения демонстрационного экзамена определяются в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса и утверждаются приказом директо-

ра колледжа. 

2.1.4. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образователь-

ных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями, которые создаются образовательной организацией по каждой обра-

зовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой образова-

тельной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работ-



 

 

 

ников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники.  

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаме-

национной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - со-

юз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным ак-

том образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) орга-

ном местного самоуправления муниципального района и городского округа, органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом исполни-

тельной власти, в ведении которого соответственно находится образовательная организа-

ция, по представлению образовательной организации. Председатель государственной экза-

менационной комиссии частной образовательной организации утверждается органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, на территории которого находится частная образователь-

ная организация, по представлению частной образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной орга-

низации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники;представителей работодателей или их объединений, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники.  

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной органи-

зации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько за-

местителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместите-

лей руководителя образовательной организации или педагогических работников.  



 

 

 

 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календар-

ного года. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присут-

ствуют на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

2.15. Состав и порядок работы экспертной группы демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт назначается союзом ВС из числа сертифицированных экспертов. 

Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры государственной итого-

вой аттестации, Главный эксперт может быть включен в состав государственной экзамена-

ционной комиссии.  

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Эксперт-

ной группой, формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав которой под-

тверждается Главным экспертом, согласованным Менеджером компетенции для проведе-

ния демонстрационного экзамена, в системе eSim. Экспертная группа формируется из числа 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом прове-

дения чемпионатов и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соот-

ветствующей компетенции, направление деятельности которых или квалификация соответ-

ствуют области профессиональной деятельности, по которой сдается экзамен.  

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется образо-

вательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной документа-

ции для демонстрационного экзамена по компетенции.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении де-

монстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий демонстрацион-

ного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов или 

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

 

3. Требования к выпускным квалификационным работами методика их оценивания 

3.1 Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

и методика перевода баллов демонстрационного экзамена в итоговую оценку по про-

грамме. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 



 

 

 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляют-

ся в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответ-

ствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение зада-

ния демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может 

быть осуществлен на основе таблицы N 1. 

Таблица N 1 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 
Отношение полученного количе-
ства баллов к максимально  воз-

можному (в процентах) 

0,00% - 
19,99% 

 

20,00% - 
39,99% 

 

40,00% - 
69,99% 

 

70,00% - 
100,00% 

 
 
 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия 

среди обучающихся по образовательной программе) 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - 

лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 

оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития,  индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблю-

дение требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования приказа Министерства образования и науки 



 

 

 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников изчисла лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необ-

ходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и ин-

валидов. 

Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов направляется образовательными организациями в адрес союза при фор-

мировании заявки на проведение демонстрационного экзамена. 

 

5. Порядок апелляции и пересдачи государственнойитоговой аттестации 

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 

механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установлен-

ного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее ре-

зультатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттеста-

ции. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации пода-

ется 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 од-

новременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую ква-

лификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководи-

тель образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на 

основании распорядительного акта образовательной организации.  



 

 

 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответству-

ющей государственной экзаменационной комиссии в соответствии с Положением о поряд-

ке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования Междуреченского агропромышленного колле-

джа. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой атте-

стации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

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 вы-

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

тестации; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника под-

твердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В последнем 

случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итого-

вой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с мо-

мента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квали-

фикационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про-

цедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.Для рассмотрения апел-

ляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комис-

сии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комис-

сии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при прове-



 

 

 

дении государственного экзамена.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовле-

творении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттеста-

ции. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итого-

вой аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной ко-

миссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения по-

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

ния апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образова-

тельной организации. 
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