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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

по профессии 

43.01.09  «Повар, кондитер» 

 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

государственная  итоговая  аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования  в образовательных учреждениях 

СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. № 968 в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 

17.11.2017 № 1138, от 10.11.2020 №630), Уставом ГБПОУ  «ЮУГК».   
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1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия  уровня и качества профессиональной подготовки выпускников  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер требованиям Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  среднего профессионального 

образования. 

 Государственная итоговая аттестация является частью оценки 

качества освоения  программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и является обязательной 

процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – 

ППКРС) среднего профессионального образования в ГБПОУ «ЮУГК» (далее - 

колледж).  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС  по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

  

2 Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер является проведение демонстрационного экзамена в 

соответствии со стандартами WorldSkills Россия. 

 Демонстрационный  экзамен предусматривает: 

 - моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;  

 - независимую экспертную оценку выполнения задания. 

 

3 Объем времени и сроки проведения Государственной итоговой 

аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер объем времени на подготовку и проведение составляет 2 

недели (72 час). Сроки проведения ГИА согласно графику учебного процесса с 

«15» июня 2022 г. по «28» июня 2022 г.  

 

4 Подготовка к Государственной итоговой аттестации 

4.1 Порядок подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

 Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, 

используемые на демонстрационном экзамене, являются едиными для всех 
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выпускников, сдающих ДЭ. 

 Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

экзаменационной комиссией из числа экспертов, заявленных в РКЦ. 

Возглавляет комиссию главный эксперт, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

участникам. 

 Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2022 году используются актуальные контрольно-

измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные 

экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Задания утверждаются Национальным экспертом не позднее, чем за 1 месяц 

до проведении ДЭ. 

 В указанный день осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 

проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 

спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 

жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

 Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) 

для участников и членов Экспертной комиссии проводится техническим 

экспертом под роспись. 

 В случае отсутствия студента на инструктаже по ОТ и ТБ, он не 

допускается к ДЭ. 

 После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и 

ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих 

мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами экспертной группы без разрешения 

главного эксперта. 

 В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий по 

уважительной причине, студент допускается, но время на выполнение заданий 

не добавляется. 

 В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет 

к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий. 

 В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 
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студенту предоставляется дополнительное время. 

 

4.2 Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства  

 При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена 

используются КОДы 1.1, 1.2, 1.3. 

Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

  

 

 

 

 

Список  оборудования  и  материалов,  запрещенных  на 

площадке (при  наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Продукты, не указанные в приложении к оценочным материалам 

 

 Экспертам и участникам запрещено пользоваться средствами связи, 

использовать личные устройства для фото- и видеосъемки на рабочей 

площадке до завершения экзамена. 

 

 

 План работы Центра проведения демонстрационного экзамена  

 
День Мероприятие  

Подготовительный  

(С-1) 

Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, 

заполнение  

Акта о готовности/не готовности 

Подготовительный  

(С-1) 

Распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 

распределении 

Подготовительный  

(С-1) 

Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

Подготовительный  

(С-1) 

Регистрация участников демонстрационного экзамена 

Подготовительный  

(С-1) 

Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

Подготовительный  

(С-1) 

Распределение рабочих мест (жеребьевка)  и ознакомление  

участников  с  рабочими местами, оборудованием,  графиком  

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

Подготовительный  

(С-1) 

Написание меню 
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День 1 (С1) Ознакомление с заданием и правилами 

День 1 (С1) Брифинг экспертов 

День 1 (С1) Подготовка рабочего места для ЭГ1 

День 1 (С1) Выполнение модуля 1для ЭГ1 

День 1 (С1) Уборка рабочего места для ЭГ1 

День 1 (С1) Обед 

День 1 (С1) Подготовка рабочего места для ЭГ2 

День 1 (С1) Выполнение модуля 1для ЭГ2 

День 1 (С1) Уборка рабочего места для ЭГ2 

День 1 (С1) Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

День 1 (С1) Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола 

День 2 (С2) Ознакомление с заданием и правилами 

День 2 (С2) Брифинг экспертов 

День 2 (С2) Подготовка рабочего места для ЭГ1 

День 2 (С2) Выполнение модуля 1для ЭГ1 

День 2 (С2) Уборка рабочего места для ЭГ1 

День 2 (С2) Обед 

День 2 (С2) Подготовка рабочего места для ЭГ2 

День 2 (С2) Выполнение модуля 1для ЭГ2 

День 2 (С2) Уборка рабочего места для ЭГ2 

День 2 (С2) Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

День 2 (С2) Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола 

День 3 (С3) Ознакомление с заданием и правилами 

День 3 (С3) Брифинг экспертов 

День 3 (С3) Подготовка рабочего места для ЭГ1 

День 3 (С3) Выполнение модуля 1для ЭГ1 

День 3 (С3) Уборка рабочего места для ЭГ1 

День 3 (С3) Обед 

День 3 (С3) Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

День 3 (С3) Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 

 План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости 

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест.  

 Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет 

Главный эксперт. 

 

Необходимые приложения 

 На демонстрационных экзаменах используется единый список 

продуктов. Добавлять или удалять позиции в списке продуктов запрещается. 

Для выполнения задания участники используют продукты, только указанные в 

данном списке. Список продуктов необходимо заполнить и отправить 

организаторам за две недели до экзамена. Количество продуктов указано на 
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весь день. В списке есть вкладка «Примечание». В случае если участнику 

необходим целый апельсин, он может прописать это в примечании. 

Обязательные продукты выдаются участнику в равном количестве, и 

заказывать их не нужно. Если участнику не нужно все количество 

предоставленных продуктов, он может их убрать в холодильник и 

промаркировать.  

 

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена 

 Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.  

 Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 

образовательные организации, принявшие решение о проведении 

демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

Россия.  

 ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе 

eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей 

не позднее чем за два месяца до начала экзамена. При этом обработка и 

хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Информирование зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется ЦПДЭ. 

 

Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 

 Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Поварское дело» в соответствии с техническими описаниями 

и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.  

 За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная 

проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется 

факт наличия необходимого оборудования. 

 

 

4.3 Оценка экзаменационных заданий 

 Процедура оценивания результатов выполнения заданий ДЭ 

осуществляется в соответствии  с  правилами,  установленными  для  оценки  

конкурсных  заданий  региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», 
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выставленные баллы вносятся главным экспертом в международную 

информационную систему CIS (далее – система CIS).  

 Результатом работы  Экспертной  группы  является  итоговый  протокол,  

в  котором  указывается  общий перечень  участников,  сумма  баллов  по  

каждому  участнику  за  выполненное  задание,  он формируется 

автоматически через систему CIS.  

 Шкала перевода результатов ДЭ в пятибалльную систему утверждается 

протоколом заседания ГЭК до начала проведения экзамена.  

 По итогам ДЭ оформляется протокол ГЭК и выставляется оценка для 

внесения в диплом.    

  

5.  Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

 Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее -  лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектом оценочной документации (КОД)  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее -  индивидуальные  особенности)  таких 

обучающихся. 

 При проведении демонстрационного экзамена  обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения 

образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья» 

Закона об образовании  и  разделе  V  Порядка  проведения  государственной 

итоговой аттестации  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

 Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований 

к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 

волонтеры с целью обеспечения безопасных  условий  выполнения  заданий 

демонстрационного  экзамена  обучающимися,  в  том  числе  для  обеспечения 
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соответствующих условий  для  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья и инвалидов. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 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 подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации.  

 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.  

 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.  

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

 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. 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.  

 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).  

 Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.  
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 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 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 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации;  

  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации.  

 В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, 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 итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника.  

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации.  

 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию.  

 Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых.  

 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
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голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии.  

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 
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