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ВВЕДЕНИЕ 

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

государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА), завершающих 

обучение    по    программам    среднего    профессионального образования в 

образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации (в формате 

демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело») является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер и разработана  в  соответствии  с: 

  Федеральным Законом -№273  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»  от  29.12.2012 г., 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО)  по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, утвержденным приказом №1569 Министерства образования и 

науки РФ от 09.12.2016 г.,  

Приказом 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.; 

Приказом 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); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» от 29 октября 2013г. № 1199, 

 Уставом ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум»,  

Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников «Энгельсского политехникума» по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  
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Положением о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное правлением Союза 

«Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» (от 9 марта 2017г., протокол №1, 

с изменениями от 27 октября 2017г. протокол № 12), 

 «Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» (приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 

30.11.16 № ПО/19), 

Оценочными материалами 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.). 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к ГИА по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер на 2022-2023 учебный год. 
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Пояснительная записка 

 

Целью Государственной итоговой аттестации является комплексная оценка 

уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника и 

соответствия результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы требованиям ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой для 

выпускников очной формы обучения, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в техникуме. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в 

состав ГИА, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы. Необходимым 

условием допуска к Государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих сформированность выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов деятельности: 

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,  

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПМ. 02 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации горячих  

блюд,  кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

ПМ. 03 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации холодных  

блюд,  кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких  блюд,  десертов, напитков  разнообразного ассортимента 

ПМ.05 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  разнообразного ассортимента. 
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Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

1. Область применения программы ГИА 

 

Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер,  в части освоения основных видов деятельности (ОВД), а также 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд,  кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

ПМ. 02 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации горячих  

блюд,  кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

 
ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 
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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 

 

ПМ. 03 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 

 

ПМ.04 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких  блюд,  десертов, напитков  разнообразного 

ассортимента 
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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 

ПМ.05 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и 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 

 

Выпускник по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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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 общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лица, освоившие часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленные из техникума, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения.  

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в 

техникум повторно проходят государственную итоговую аттестацию в 

соответствии со следующим порядком. Повторное прохождение государственной 

итоговой аттестации назначается не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Выпускники 

проходят аттестационные испытания в соответствии с содержанием и формами, 
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реализуемыми в год окончания курса обучения. Повторное прохождение 

государственной итоговой аттестации назначается одному выпускнику не более 

двух раз.  

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

техникума. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

Студенты, участвовавшие в чемпионатах Ворлдскиллс и занявшие призовые 

места, освобождаются от сдачи демонстрационного экзамена. 

2.Форма ГИА 

ГИА выпускников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  согласно 

приказу №1138 Минобрнауки РФ от 12.12.2017 г. осуществляется в виде 

демонстрационного экзамена.  Итоговая аттестация в виде демонстрационного 

экзамена способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

3. Тематика выпускных квалификационных работ 

При организации и проведении государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена под темой выпускной квалификационной работы 

понимается выполнение практических заданий моделирующих реальные 

производственные условия для демонстрации выпускниками профессиональных 

умений и навыков по одной из компетенции Ворлдскиллс при условии 

аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена по 

соответствующей компетенции выбранной образовательным учреждением. 

Демонстрационный экзамен по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  
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проводится по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с «Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» (приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.16 № ПО/19) 

по компетенции: «Поварское дело». 

4.Требования к содержанию и структуре демонстрационного экзамена 

Основными требованиями к проведению демонстрационного экзамена 

являются: 

1. Аккредитация центра проведения ДЭ. 

2. Площадка  проведения демонстрационного экзамена должна 

соответствовать требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия.   

3. Инфраструктурный лист (содержит все оборудование, инструменты, 

расходные материалы, список сырья  необходимые для проведения демо-

экзамена). 

На подготовительном этапе подается заявка от образовательного 

учреждения на проведение ДЭ в начале учебного года. За 2 недели происходит 

регистрация участников в системе eSim и сбор согласий на обработку 

персональных данных. На этапе проведение ДЭ проверяется место проведения, 

проводится проверка и настройка оборудования экспертами, инструктаж и 

непосредственно сам экзамен. 

Задания выполняются по модулям с соблюдением требований 

инфраструктурного листа, правил охраны труда  и техники безопасности.  

Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным 

экспертным сообществом Союза Ворлдскиллс (далее Союз) на основе 

профессиональных стандартов в соответствии с комплектом оценочной 

документации по соответствующей компетенции (далее КОД): 

 - комплект оценочной документации по компетенции «Поварское дело» 

утвержден правлением Союза протокол № 16 от 28.11.17г.  

   Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемой в 

конкретной области профессиональной деятельности на определенном 

оборудовании с предъявлением требований к выполнению норм времени и 
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качеству работ: описание всех этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи; 

время выполнения каждого этапа задания; описание работ на каждом этапе 

выполнения задания. Задание на демонстрационный экзамен определяется как 

одинаковое для всех студентов и выдается в момент начала экзаменационных 

процедур. 

 На государственную итоговую аттестацию в соответствии с ФГОС СПО и 

образовательной программой запланированы подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена в сроки с  «__» ____2022 по «__» ______2022г.  

 

5. Государственная экзаменационная комиссия 

График проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

согласовывается с Союзом и доводится до сведения студентов. Для подготовки к 

демонстрационному экзамену студенту назначается руководитель из числа 

педагогических работников техникума или привлеченных специалистов, и, при 

необходимости консультанты. 

 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией.  

Государственная экзаменационная комиссия (далее комиссия) формируется 

из 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.  

Все члены комиссии должны иметь свидетельство на право оценивания 

демонстрационного экзамена выданное союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Состав комиссии утверждается приказом директора 

техникума. Возглавляет комиссию Председатель - Главный эксперт, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
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требований, предъявляемых к выпускникам.   При непосредственном участии и по 

согласованию с Главным экспертом формируется Экспертная группа. 

Количественный состав Экспертной группы по компетенции определяется 

Главным экспертом, который ее возглавляет. 
  

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и 

полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной 

группы. 
 
На время проведения экзамена назначается Технический эксперт, 

отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 
 

      Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный 

эксперт. 

Демонстрационный экзамен проводятся в специально подготовленных 

аудиториях на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии 

на площадке Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию техникума письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласия с ее результатами.  

6. Критерии оценки демонстрационного экзамена 

Оценка выполнения задания демонстрационного экзамена производится по 

окончании выполнения всех модулей в соответствии с критериями оценки.  

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 
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схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 

регистрируются в системе CIS. Члены государственной экзаменационной 

комиссии при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 

демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения 

демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-

либо из участников экзамена. Оценка не должна выставляться в присутствии 

участника демонстрационного экзамена. 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.  

Оформление результатов экзамена оформляются итоговым протоколом. 

Баллы и/или оценки, выставленные членами комиссии, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления 

процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные 

ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется.  

Таблица перевода результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную 

оценку. 
 

Компетенция «2» «3» «4» «5» 

Поварское 

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

Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право 

доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям- 

партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 
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соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 

После всех оценочных процедур демонстрационного экзамена, проводится 

итоговое заседание комиссии, во время которого осуществляется присвоение 

квалификации выпускникам в их сочетании. 

   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. 

 Результатом освоения образовательной программы является присвоение 

квалификации: повар, кондитер.  

7. Анализ результатов демонстрационного экзамена 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер проводит анализ результатов демонстрационного 

экзамена. Материалы анализа оформляются в табличной форме (Приложение 1) и 

сопровождаются текстовой  пояснительной запиской. 

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. 
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Приложение 1 

 

Анализ результатов демонстрационного экзамена выпускников 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 Показатели Кол-во % данные 

1. Допущены к экзамену   

2. Приняло участие в экзамене   

3. Оценки:   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно   

4. Средний балл   

5. Процент качества   

  6. Окончили техникум, всего   

6.1 В том числе с отличием   

 

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

43.01.09 Повар, кондитер                                                                            
 
 

 


