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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с: 

- Федеральным   государственным образовательным стандартом (ФГОС) по 

специальности 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1569 (зарегистрировано в Минюсте РФ 22 

декабря 2016 г., регистрационный N 44898)  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 №968 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 31.01.2014 №74, от 17.11.2017 №1138) 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 - Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 7 социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464;  

- Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, утвержденными распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 г. № Р-42. 

- Локальными актами образовательной организации, регламентирующими ГИА. 

 При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

-критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется ведущей 

цикловой комиссией и утверждается директором техникума после еѐ обсуждения на заседании 

педагогического совета с обязательным участием работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 



5 
 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является частью 

основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее ППКРС) по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер, в части присвоения квалификации 

квалифицированного рабочего, служащего « повар, кондитер» и освоение видов деятельности 

(далее ВД) и соответствующих им профессиональных (далее ПК) и общих (далее ОК) 

компетенций. 

Основная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер, реализуется на базе основного общего 

образования. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

ГИА завершает освоение основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена и является обязательной. 

 Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности, соответствия уровню освоения компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее СПО) по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер, в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 

№ 

 

Основные виды деятельности 

Наименование квалификаций  

квалифицированного рабочего, 

служащего  

1. ВД.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

 

повар ↔  кондитер 

2. ВД.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

повар ↔  кондитер 

3. ВД.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

повар ↔  кондитер 

4. ВД.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

повар ↔  кондитер 

5. ВД.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

 

повар ↔  кондитер 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК) в соответствии с основными видами 

деятельности: 

ВД.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента:  
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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, 

кролик. 

ВД.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента:  

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 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.04 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 
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приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ВД.05 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. 

ГИА способствует систематизации и закреплению знаний, умений обучающегося при 

решении конкретных профессиональных задач, а также определяет уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

В соответствии с ФГОС СПО программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер, ГИА проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, что позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач:  

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

 - систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и 

во время прохождения производственной практики; 

 - расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

 - значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

 - способствует принятию решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа об образовании и квалификации (диплома о среднем 

профессиональном образовании); 

   - обеспечивает выработку рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

   всего -  2 недель (72 часа),  

   в том числе: 

-защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена  - 1 

неделя ( 36 часов), 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

2.1 Форма, вид и условия проведения ГИА 

В соответствии с ФГОС СПО ГИА по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Темы ВКР определяются образовательной организацией самостоятельно. Обязательным 

требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора образовательной организации. 

Целью написания ВКР является выявление готовности выпускника к целостной 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные 

теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, 

учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологии. 

Организация и проведение демонстрационного экзамена осуществляется с применением 

методик чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом. 

 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Для практических заданий демонстрационного экзамена используется программа 

финальных соревнований WorldSkills по компетенции «Поварское дело» (КОД 1.1), за год, 

предшествующий проведению демонстрационного экзамена, доработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Для качественной организации по подготовке и выполнению ВКР составляется график, в 

котором прописываются все этапы работы и сроки их выполнения. 

Ознакомление студентов с программой ГИА осуществляется не позднее, чем за 6 

месяцев до проведения ГИА. 

На подготовку и проведение ГИА согласно учебному плану образовательной программы 

по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер и в соответствии с календарным учебным графиком 

отводится 2 недели с «06» июня 2022г. по «19» июня 2022 г, в том числе:  

- на проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя с «06» июня     по «09»  июня 

2022 г..  

С целью качественной подготовки студентов к ГИА составляется график проведения 

консультаций, проводимых преподавателями профессионального цикла.  

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

ГИА является завершающей частью обучения. 

2.2 Процедура проведения ГИА 

Процедура проведения демонстрационного экзамена определяется Порядком организации и 

проведения демонстрационного экзамена с использованием стандартов WorldSkills в 
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процедурах государственной итоговой аттестации и (или) промежуточной аттестации по 

программам СПО, Программой государственной итоговой аттестации. 

2.2.1 Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности 

в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом 

базовых принципов. 

2.2.2 Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, 

а также инструкцию по технике безопасности. Комплекты оценочной документации 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендованы к 

использованию для проведения государственной итоговой по программам среднего 

профессионального образования. 

2.2.3 Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется техникумом самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы по 

профессии. 

2.2.4 Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

2.2.5 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Демонстрационный экзамен проводится на 

площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

Техникум самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 

экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 

другой организации. 

2.2.6 Техникум обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена как 

части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам 

и правилам. 

2.2.7 Для проведения демонстрационного экзамена привлекаются волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися. 

2.2.8 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии образовательная организация создает экспертную группу, которую возглавляет 

главный эксперт. 

2.2.9 Длительность проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяется ФГОС СПО. Часы 

учебного плана (календарного графика), отводимые на государственную итоговую 

аттестацию, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, 

отводимого ФГОС СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на государственную итоговую аттестацию, техникум самостоятельно определяет график 

проведения демонстрационного экзамена. 

2.2.10 Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

2.2.11 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене. 

2.2.12 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций (Skills 

Passport), форма которого устанавливается Союзом. 

2.2.13 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, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами. Состав апелляционной комиссии утверждается 

образовательной организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

2.3 Необходимым условием допуска студентов к ГИА

 является представление документов: 

2.3.1 Приказ о допуске студентов к ГИА; 

2.3.2 Сводная ведомость успеваемости студентов; 

2.3.3 Зачетная книжка обучающегося или студенческий билет. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, 

ознакомившиеся с рабочими местами. 

Вышеперечисленные документы подтверждают освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практической подготовки по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

2.4 В соответствии с учебным планом профессии 43.01.09 Повар, кондитер объем времени на 

проведение ГИА составляет 2 недели. 

2.5 Сроки проведения аттестационного испытания с «06 июня 2021 г. по «09» июня 2021 г. 

2.6 В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются техникумом по 

каждой образовательной программе среднего профессионального образования. 

2.6.1 Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

обучающихся. 

2.6.2 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора. 

2.6.3 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) распоряжением 

Министерства образования и науки Ульяновской области, по представлению 

образовательного учреждения. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

является лицо, не работающее в техникуме, из числа руководителей, заместителей 

руководителей, ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки обучающихся. 

2.6.4 Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государственных 

экзаменационных комиссий, назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

2.6.5 При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава Экспертной группы. 
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2.6.6 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет Экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Количество экспертов, входящих в состав 

Экспертной группы, определяется образовательной организацией на основе условий, 

указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 

2.7 Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом этики 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами. 

2.8 Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с 

инфраструктурными листами. 

2.9 Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном 

виде, обобщенная оценочная ведомость, дополнительные инструкции к ним (при наличии), а 

также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

2.10 После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается 

в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

2.11 По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Протокол 

об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными материалами и заданием. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ. 

2.12 К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

2.13 Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

2.14 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

2.15 Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демонстрационного 

экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным 

причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное исполнение 

обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия. 

2.16 На площадке допускается присутствие членов государственной экзаменационной 

комиссии для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и обеспечения объективности ее результатов. 

2.17 Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 

контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

2.18 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. 

2.19 Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также в случаях, предусмотренных пунктом 

2.15 – членов ГЭК, не допускается. 

2.20 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

2.21 В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 
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ЦПДЭ для оказания медицинской помощи. Далее с привлечением Сопровождающего лица 

принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 

назначении ему дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом 

проведения демонстрационного экзамена. 

2.22 В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

2.23 Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Протоколе учета времени и 

нештатных ситуаций. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ. 

2.24 Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми 

членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, 

нарушившему правило. 

2.25 После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 

Экспертной группы. 

2.26 В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может привести 

к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение 

норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

2.27 Оценка выставляться в отсутствии участника демонстрационного экзамена. 

2.28 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией 

по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

2.29 Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из 

рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления 

процедуры оценки. 

2.30 После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS 

блокируются. 

2.31 После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, Главным 

экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в систему 

CIS, с рукописными оценочными ведомостями, к сверке привлекается член ГЭК, 

присутствовавший на экзаменационной площадке. 

2.32 Из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным экспертом и 

членами Экспертной группы и в случаях, заверяется членами ГЭК. 

2.33 Оригинал Итогового протокола передается в образовательную организацию или ЦПДЭ, 

копия предоставляется Союзу по запросу. 

2.34 В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 

проведения демонстрационного экзамена организуется прямая трансляция хода проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет 

ресурсов. 

2.35 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», 

2.36 «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.37 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

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

осуществлен на основе таблицы № 1. рекомендации WS выше из Распоряжения 

Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 
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Таблица №1 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

2.38 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. Условием 

учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является признанное техникумом 

содержательное соответствие компетенции результатам освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента академической 

задолженности. Перечень чемпионатов утвержден приказом союза. 

2.39 Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из техникума. 

2.40 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

2.41 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

2.42 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

2.43 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

2.44 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

2.45 На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и 

о квалификации. 

2.46 Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных 

материалов Ворлдскиллс Россия, выдается паспорт компетенций (Skills Passport), 

подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

Результаты ДЭ. 

Результатом работы Экспертной комиссии ДЭ является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. 

Для ДЭ апелляция не предусмотрена 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
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3.1 Требования к дипломным работам и методика их оценивания 

Структура выпускной квалификационной работы: 

- введение; 

- основная часть: теоретическая часть, опытно-экспериментальная часть;          

- специальная часть; 

- экономическая часть; 

- заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируется цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью 

позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес, 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень развития 

следующих общих компетенций: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии 

с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система. 

 

3.2 Оценка выпускной квалификационной работы 
При оценке защиты студентов учитываются следующие критерии:  

-   уровень готовности решать конкретные профессиональные задачи;  

- уровень готовности выбирать среду и языковые средства для реализации задания;  

- уровень готовности представлять результаты профессиональной деятельности;  

- уровень готовности разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации;  

-  уровень готовности анализировать и аргументировать результаты решения задачи:  

-    уровень решения вопросов, поставленных в дипломном задании;  

-    уровень теоретической подготовки выпускника по специальным предметам;  

-    уровень общего развития выпускника;  

-    обоснованность, четкость, краткость изложения ответов.  

«Отлично» выставляется за следующую ВКР:  

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

-   имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

-  при защите проекта студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы.  



15 
 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР:  

- проект носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы характеризуется 

последовательным изложением материала с ответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями;  

 -  имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

 - при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

-  проект носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

- не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях;  

-   не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  

-  при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия.  

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение при реализации программы ГИА должно 

соответствовать требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

4.1.1 при выполнении выпускной квалификационной работы предполагается наличие 

кабинета подготовки к государственной итоговой аттестации оборудованного: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер, сканер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации.  

 4.1.2 при защите выпускной квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет, который оснащен: 

-рабочим местом для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

-компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 

-лицензионным программным обеспечением общего и специального назначения. 

4.1.3 при проведении демонстрационного экзамена в лабораториях и кабинетах 

техникума должно быть оборудовано:  

- рабочее место членов ГЭК, оборудованное компьютером, принтером, сканером; 

- рабочие места для студентов, оборудованные компьютером, сканером;  
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-лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения, 

установленное на рабочих местах руководителя ВКР и студентов.  

- оснащение рабочих мест в соответствии с инфраструктурными листами. 

 

4.2. Информационное обеспечение ГИА 

Необходимым условием при реализации программы ГИА является наличие 

информационного обеспечения: 

-    Программа государственной итоговой аттестации 

- Порядок выполнения выпускной квалификационной работы в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум», действующий с 1 февраля 2017 года 

- Перечень основных и дополнительных источников информации по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

- Программа финальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills по 

компетенциям на год, предшествующий проведению демонстрационного экзамена. 

-  Интернет-ресурсы. 

 

4.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия согласно 

приказу Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

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 экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, вовремя ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи    
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5.ПОРЯДОК АПЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

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

апелляция). 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательного учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательным 

учреждением не более двух раз. 


