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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы по специальности соответствующей 

требованиям ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер» базового уровня подготовки, в т. ч. уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Программа государственной итоговой аттестации (в формате демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело») разработана на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273 –ФЗ от 29декабря 

2012 года; 

- ФГОС по профессии 43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» (приказ Министерства 

образования и науки №1569 от 09.12.2016г); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013г. № 968 (с изменениями от 

17.11.2017г); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» от 29 октября 2013г. № 

1199. 

- Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Поварское дело», одобренными Решением Экспертного совета при Союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia» 

(Протокол №18/11 от 12.11.2018 г.) и утвержденными Правлением Союза (Протокол №43 от 

15.11.2018 г.) 

Цель проведения демонстрационного экзамена - определение соответствия результатов 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии43.01.09 Повар, 

кондитер и стандартов WorldSkills по компетенции «Поварское дело». Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер». 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

 

Форма государственной итоговой аттестации защита выпускной квалификационной работы в 

виде демонстрационного экзамена (выполнение практического задания разработанного на основе 

профессионального стандарта и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

Ворлдскиллс России по компетенции № 34 «Поварское дело») определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, учебным планом и состоит из защиты 



выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

учебным планом.  

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации - с 01.06.2024 г. по 10.06.2024 г. 

 Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой аттестации установлен 

требованиями ФГОС по профессии и учебным планом. Объем времени на ГИА – 72 часа.  

 

4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

По результатам освоения основной образовательной программы СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер выпускнику присваивается квалификация  

Повар, кондитер 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции. 

 

Перечень общих компетенций и личностных результатов 

 

Код Наименование общих компетенций и личностных результатов 

ОК.01. Выбирать 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 

ОК.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 

ОК.06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 



том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества. 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни. 



 

Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 реализации полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья 

ПК 1.4. 

 

Проводить приготовление и подготовку реализации полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

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 кулинарных изделий, закусок из домашней птицы, дичи и 

кролика  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 

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 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  

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 



5. Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой аттестации: 

- Приказ о допуске выпускников к ГИА (на основании протокола педсовета); 

- Протокол ознакомления студентов с Программой проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- Сводная ведомость итоговых оценок; 

- Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии; 

- Приказ об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий; 

- Приказ образовательной организации об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии по каждой образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии, реализуемой образовательной организацией. 

Основные документы демонстрационного экзамена: 

- техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов); 

- инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена); 

- критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям); 

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

- шкала приведения балловой системы к оценочной; 

- протокол ГИА; 

- документация по охране труда и технике безопасности. 

 

6. Условия проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с требованиями, установленными 

в Методике Ворлдскиллс Россия и других распорядительных документах Союза «Ворлдскиллс 

Россия», а также в соответствии с распорядительными актами Минобрнауки. 

Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации 

признаются международным и российским сообществом WorldSkills при выполнении следующих 

обязательных условий: 

применение оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена, 

стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

соответствие материально-технического обеспечения мест проведения демонстрационного 

экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» оценивать в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

регистрация данных организации и проведения демонстрационного экзамена в 

информационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена разрабатываются 

экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки     национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства являются едиными для 

всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 

организациях Российской Федерации. 

Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена размещаются на 

официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы». 

Демонстрационный экзамен проводится на площадках, материально-техническая база 

которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 



Решение о соответствии материально-технической базы площадок проведения 

демонстрационного экзамена принимается Союзом «Ворлдскиллс Россия» по итогам анализа 

документации, представленной организациями в соответствии с порядком отбора Центров 

проведения демонстрационного экзамена, утвержденным Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия допускаются: 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации не допускается оценивание результатов работ выпускников, 

участвующих в экзамене, экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 

представляющими одну с экзаменуемыми профессиональную образовательную организацию. 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных. 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется международная информационная система Competition Information System 

(CIS). 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации организуется и 

проводится в соответствии с установленными требованиями Порядка. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации проводится за 

счет объема времени, отведенного в соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего профессионального образования на государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации проводится в 

течение времени, определенного в оценочных средствах Союза «Ворлдскиллс Россия» на 

выполнение задания. 

График проведения аттестационных испытаний в составе государственной итоговой 

аттестации определяется профессиональной образовательной организацией. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации не может быть 

организован в один день с другим государственным аттестационным испытанием. 

Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации утверждаются в локальных нормативных актах профессиональной образовательной 

организации, в том числе в положении о проведении государственной итоговой аттестации и 

программе государственной итоговой аттестации. 

В процессе организации и проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации профессиональная образовательная организация несет 

ответственность за выполнение регламентов Порядка и Методики, в том числе: 

правильность и своевременность оформления локальных нормативных, распорядительных и 

организационно-распорядительных актов; 

правильность внесения персональных данных в систему мониторинга, сбора и обработки 

результатов демонстрационного экзамена; 

организацию информационной открытости и публичности проведения демонстрационного 

экзамена (например, посещение школьников, видеотрансляция, фото- и видеосъемка и др.); 

соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил и норм охраны труда и 



техники безопасности. 

Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

Не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации образовательная 

организация разрабатывает и утверждает программу государственной итоговой аттестации, 

предусматривающую проведение демонстрационного экзамена. 

Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена образовательная 

организация информирует зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках 

и порядке проведения демонстрационного экзамена. 

Не позднее, чем за 3 недели до проведения демонстрационного экзамена образовательная 

организация проводит регистрацию всех заявленных участников в системе, а также обеспечивает 

заполнение всеми участниками личных профилей. 

Не позднее, чем за 3 недели до государственной итоговой аттестации издается 

распорядительный акт (приказ) о составе государственной экзаменационной комиссии по 

определенной образовательной программе среднего профессионального образования. 

Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации издается 

распорядительный акт (приказ) о допуске студентов к государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации формируется 

расписание проведения государственной итоговой аттестации. 

Образовательная организация обеспечивает информационную открытость и публичность 

проведения демонстрационного экзамена. В целях обеспечения информационной открытости и 

публичности при проведении демонстрационного экзамена образовательная организация 

организует видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена. 

В установленный 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 в Протоколе жеребьевки. 

Участники должны быть ознакомлены с режимом и условиями проведения 

демонстрационного экзамена: 

время начало и завершения экзаменационных заданий/модулей; - ----время 

перерывов; 

условия допуска к рабочим местам; 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места площадку; 

время и способ проверки оборудования; 

место и график питания; 

условия оказании медицинской помощи; 

ответственность за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов; 

характер и диапазон санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения демонстрационного экзамена. 

В установленный день проведения демонстрационного экзамена участник проходит 

регистрацию при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), и полиса 

обязательного медицинского страхования. 

Прием и оценка результатов демонстрационного экзамена 

Для оценки результатов выполнения аттестационных испытаний в составе государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования 

формируется государственная экзаменационная комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

профессиональной образовательной организации и 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. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 

комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В соответствии с Методикой 

Ворлдскиллс Россия для проведения демонстрационного экзамена формируется экспертная 

группа (оценщики результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Члены экспертной группы включаются в состав государственной экзаменационной 

комиссии по определенной образовательной программе среднего профессионального 

образования, участвующей в демонстрационном экзамене. 

Демонстрационный экзамен проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 

квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом(амии) 

установленного образовательной организацией образца, в котором(ых) фиксируются: 

— количество набранных баллов при выполнении заданий демонстрационного экзамена каждым 

выпускником; 

— итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника, 

— вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы каждого выпускника, 

— присвоение квалификации каждому выпускнику, 

— решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем  государственной 

экзаменационной комиссии. 

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», «удовлетворительно», «неудовлетворительно и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по № 34 «Поварское дело»  

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 1 

Компетенция «2» «3» «4» «5» 

     

Поварское 0,00 - 7,05 7,06 - 14,11 14,12 – 24,70 24,71 – 35,3 

дело     

 

Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом после 

получения (выгрузки) результатов из системы CIS, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 



Объявление результатов сдачи ГИА выпускникам проводится с участием членов ГЭК после 

подписания протокола. 

Выдача выпускнику документа о среднем профессиональном образовании по программе 

подготовки квалифицированных рабочих осуществляется при условии успешного прохождения 

ГИА. Лицам, освоившим часть ППКРС и (или) отчисленным из образовательного учреждения, не 

сдавшим ГИА выдается справка об обучении по образцу, устанавливаемому образовательным 

учреждением. 



 

5. 7. Порядок рассмотрения апелляции и пересдачи государственной итоговой  аттестации. 

По результатам государственной 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 (далее - 

апелляция). 

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. 
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