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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации 

выпускников по профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

 

1 Общие положения 

 

 Программа проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер устанавливает правила организации 

и проведения   в ГБСУВПОУ «СпецПУ открытого типа» ГИА обучающихся  (далее 

- обучающиеся, выпускники), завершающей освоение имеющей государственную 

аккредитацию основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Нормативной  базой для разработки программы ГИА являются: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2) Приказ Министерства образования и науки России № 1569 от 09.12.2016 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии43.01.09 Повар, кондитер; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями от 17.11.2017г.); 

               4) Положение о проведении государственной итоговой аттестации по   

образовательным программа СПО в Государственном бюджетном специальном 

учебно-воспитательном профессиональном образовательном учреждении 

«Специальное профессиональное училище открытого типа» от 13.01.2022 г., 

утвержденное директором В.Л.Кудаковым; 

                  5) Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденная директором училища В.Л.Кудаковым и согласованная с 

представителем работодателя генеральным директором ООО «ПРОФИТ» 

З.Ф.Баевой . 

Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии43.01.09 Повар, кондитер. 
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Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

       Повар, кондитер должен обладать общими компетенциями (далее - ОК), 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

        Повар, кондитер должен обладать профессиональными компетенциями 

(далее –ПК) , соответствующими видам деятельности: 

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 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. 
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ПК1.3  Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

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 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 

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 
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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 

4. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 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. 

5. 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 
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2. Форма государственной итоговой аттестации и сроки проведения 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

Демонстрационного Экзамена (ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия – для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

В соответствии с учебным планом по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

объем времени на проведение ГИА составляет _____ недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации – с ____  июня по 

____ июня 2022 г. 

Сроки выполнения ВКР (начало-окончание) определяются учебным планом 

по профессии СПО, календарным графиком образовательного процесса и 

настоящей Программой ГИА. 

3. Требования к допуску студентов к ГИА 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе среднего 

профессионального образования (ППКРС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение студентами общих и профессиональных компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной  экзаменационной комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

4. Условия подготовки и процедура проведения ВКР 

4.1. Вид государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09. Повар, кондитер в форме 

Демонстрационного экзамена. 
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Демонстрационный экзамен, как форма государственной итоговой 

аттестации выпускников по образовательным программам СПО предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения задания, в том числе 

экспертами из числа представителей предприятий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации могут быть 

использованы по выбору образовательной организации комплекты оценочной 

документации: 

- для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Выпечка осетинских пирогов»; 

                                  5. Требования к ВКР 

Задание выпускной квалификационной работы по профессии 43.01.09. Повар, 

кондитер является актуальным, обладает новизной, практической значимостью, 

имеет практико-ориентированный характер, разработано с учётом предложений 

работодателей и соответствуют содержанию профессиональных модулей (ПМ). 

Содержание ВКР должно соответствовать ППКРС профессии. 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по 

профессии43.01.09 Повар, кондитер проводится в соответствии с утверждённым 

«Заданием для демонстрационного экзамена» (Приложение А). 

На выполнение задания отводится от 3 до 7 часов в соответствии с 

требованиями задания и КОД. 

При проведении выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена оформляется Протокол. 

Защита выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится на сертифицированной 

площадке соответствующей компетенции, условия и оборудование которой 

соответствуют требованиям инфраструктурного листа. 

                            6. Процедура оценивания ВКР 

Защита выпускных квалификационных работ в виде демонстрационного 

экзамена проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии об освоении видов 

профессиональной деятельности принимается по результатам демонстрационного 

экзамена. Демонстрационный экзамен считается успешно сданным по результатам 

выполнения задания, соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности, установленному порогу набранных баллов в присутствии членов 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"объявляются в 
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тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. Система перевода баллов в оценку 

производится в соответствии с Приложением А к Программе (в зависимости от 

КОД и компетенции). 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя и члена государственной экзаменационной комиссии, 

имеющего статус сертифицированного эксперта от профессионального 

сообщества. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: 

итоговая оценка ВКР, вопросы и особое мнение членов комиссии. 

           7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам заседания итоговой ГЭК 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 либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 
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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. 

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. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 
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письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного экзамена. 

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 

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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Приложение А 

 
 

 

 

 

 

Комплект оценочной документации для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ 14 «Выпечка осетинских пирогов» 

(далее – Демонстрационный экзамен) 
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II. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Выпечка осетинских пирогов» 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

Форма участия 

Модули задания и необходимое время Критерии оценки 

Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 

Форма участия –индивидуальная 

Модули задания и необходимое время 

     В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 27,40 

№ 

п/

п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

Выполнен

ия 

Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Суде

йские 

Объект

ивные 

Об

щие 

1 
1 

Модуль 1: Организация 

работы на площадке 
0:20:00 

1,2,4,5 5,40 3,00 8,40 

2 
2 

B: Пироги (6 шт.) 

 
3:00:00 

1, 3, 5, 6, 

7 

12,00 6,00 18,0

0 

3 

3 

Пирог из пресного теста с 

мясом, пропущенным через 

мясорубку с горьким 

стручковым перцем и 

чесноком (без лука 

репчатого) (фыдджын)   

1:00:00 

 

 

 

1, 3, 5, 6, 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

2,2 

 

 

 

6,2 

4 

4 

I: Соблюдение охраны 

труда и техники 

безопасности 

 

2 0,00 1,00 1,00 

Итого 3:20:00 - 21,4 12,2 33,6 
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Приложение Б 

 
Приложение 1  

к Методике организации и проведения  

демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

 

АКТ 

о готовности проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми принципами объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

 

Дата составления акта                                                                       

Место составления акта (город, субъект РФ)                    

 

Я, ____________(Фамилия, имя, отчество),главный эксперт, назначенный Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия __(указать ID экзамена)__ по компетенции _____(указать компетенцию)_____ для 

обучающихся _(образовательная организация, субъект РФ)___________________ на площадке 

_(центр проведения демонстрационного экзамена, город, субъект РФ, № аттестата и дата 

выдачи)___ с «___» по «___» _______________ _______ года, настоящим Актом подтверждаю 

готовность проведения демонстрационного экзамена и соответствие условий его проведения 

базовым принципам объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров, одобренным 

Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 7 

декабря 2018 года №ИП-6/05пр), в частности: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 

документации (далее – КОД) № ____________ из перечня, размещенного в специальном разделе 

на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

2. Центр проведения демонстрационного экзамена соответствует аккредитованным 

условиям, располагает необходимой материально-технической базой и расходными материалами, 

предусмотренными выбранным КОД. 

3. Экспертная группа соответствует установленным требованиям. 

4. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты зарегистрированы в системе 

eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Главный эксперт                               (подпись)                                                 И.О. Фамилия 
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Приложение В 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:

Центр проведения 

демонстрационного экзамена, адрес:

Образовательная ооганизация, 

субъект РФ:

Учебная группа:

Профессия СПО/специальность СПО:

Компетенция Ворлдскиллс:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Итоговые баллы 

Главный эксперт: ФИО Подпись

Члены Экспертной группы: ФИО Подпись

Приложение 9 к Методике организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
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                                                                                                                          Приложение  Г 

 

ОТЧЕТ 

ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

 

Компетенция: _______________________________________________________ 

Дата(ы) проведения: _________________________________________________ 

Образовательная организация ________________________________________ 

Учебная группа _____________________________________________________ 

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: _________________ 

____________________________________________________________________ 

Главный эксперт, номер сертификата/свидетельства, дата выдачи: 

   _________________________________________________________/Фамилия И.О./ 

(подпись) 

_________________ 20   год 
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1. Общая информация об экзамене (все поля обязательны для заполнения) 
Дата проведения: 

Комплект оценочной документации: 

Вариант задания: 

Члены экспертной группы, распределение: 

№ ФИО 
Должность, место 

работы 

Номер сертификата/ 

свидетельства, дата 

выдачи 

Экспертная роль 
Подпись 

эксперта 

1      

2      

2. План работы площадки 

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2) 

(нужное подчеркнуть) 

 __.__.20   г. 

В
р

ем
я
 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е/
М

о
д

у
л
ь 

Фамилия имя отчество участника ДЭ 
 

 

 

 

 

 

  Обед, перерыв между сменами (если уместно) 

В
р
ем

я
 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е/
М

о
д

у
л
ь 

Фамилия имя отчество участника ДЭ 

 

 

 

 

Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ: ________________________ (Фамилия И.О.) 
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3. Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного 

экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, 

навыков, профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

 
Приложение Д 

 

Рекомендации по 

структуре и содержанию отчета 

председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

 

ОТЧЕТ 

О работе ГЭК по государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

специальности (профессии) (код специальности (профессии), наименование 

специальности (профессии)) в 20.. году 

 

1.Введение 

Работа ГЭК осуществлялась в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников ГБСУВПОУ «Спец ПУ открытого типа» , 

 утвержденного директором ГБСУВПОУ «Спец ПУ открытого типа (дата). 

2. Номер и дата приказа об утверждении состава  ГЭК. 

Председатель ГЭК (Ф. И. О., ученая степень, ученое звание, должность.) утвержден 

Министерством образования и науки РСО - Алания № __ от ____. 

Состав ГЭК по специальности (профессии) утвержден приказом директора 

ГБСУВПОУ «СпецПУ открытого типа» от _________ 20__ г. 

К Государственной итоговой аттестации допущено   ____  обучающихся. 

3. Состав ГЭК 

Перечислить состав ГЭК, указав Ф.И.О. членов комиссии, начиная с председателя, 

заместителя, их ученую степень и (или) звание, должность, место работы, а также членов 

комиссии и секретаря. 

4. Даты начала и окончания работы ГЭК перечень видов ГИА. 

5. Анализ тем выпускных квалификационных работ (ВКР). 

Отметить, соответствует ли тематика выпускной квалификационной работы 

профессиональным модулям ФГОС СПО специальности (профессии). 

6. Анализ результатов. 

Дать характеристику общему уровню подготовки обучающихся по специальности 

(профессии): 

 Отметить общекультурное развитие выпускников; 

 отметить вопросы, которые вызвали затруднения у выпускников; 

 указать темы лучших ВКР ( (рекомендуется указать Ф.И.О. обучающегося и 
руководителя, тему, дать характеристику работе и, при необходимости, 
отметить перспективы ее исследования и практическую значимость); 

 отметить использование в процедуре защиты иллюстративных материалов, 
информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа и др; 

 сопоставить результаты ГИА с результатами прошлого года. 
7. Итоги проведения ГИА. 
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Отметить положительные и (если есть) отрицательные стороны в подготовке 

обучающихся по данной специальности (профессии), а также в организации и проведении 

ГИА: 

 дать оценку качеству теоретической и практической подготовки выпускников; 

 определить уровень организации и проведения ГИА; 
Результаты  ГИА представляются в приложениях . 

8. Предложения, замечания и рекомендации председателя ГЭК. 

Предложения и рекомендации могут касаться как содержательной, так и 

организационной частей ГИА. К ним относятся: 

 рекомендации по повышению качества профессиональной подготовки 
специалистов; 

 пожелания по укреплению и наращиванию материально-технической и 
информационной баз для организации образовательного процесса; 

  предложения по выполнению выпускной квалификационной работы и 
возможности их реализации или конкретного использования на практике: 

 анализ исполнения критических замечаний и рекомендаций ГЭК за 
предыдущий год; 

• предложения при подготовке к следующейГИА. 
9. Подпись председателя ГЭК с расшифровкой. 

                Дата составления отчета (не позднее 10 дней после окончания работы ГЭК) 

 

Приложение Е 

Материалы необходимые для подготовки отчета 

председателя Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Специальное профессиональное училище открытого типа» 
1. Документы, необходимы для отчета ГЭК. 

Отчет председателя ГЭК готовится в целом по специальности (профессии). 

Заведующие отделениями предоставляют председателю ГЭК все нормативные 

документы, утвержденные в училище и рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ, среди которых: 

 Положение о проведении Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

училище; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности (профессии); 

 Программа ГИА специальности /профессии; 

 копия приказа об утверждении Председателя ГЭК Министерством 

образования и науки РСО -Алания; 

 копия приказа директора ГБСУВПОУ «Спец ПУ открытого типа» об 

утверждении состава ГЭК (списочный состав ГЭК с перечнем 

должностей, ученых степеней и званий, места работы); 

 отчет председателя ГЭК по специальности (профессии) за предыдущий 

год; 
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 копия приказа по училищу о допуске к защите выпускной 

квалификационной работы обучающихся специальности (профессии; 

 итоговые ведомости обучающихся - выпускников по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 

профессиональным модулям; 

 перечень утвержденных тем выпускных квалификационных работ; 

 книга протоколов заседания ГЭК;  

 зачетные книжки студентов. 

        Председатель ГЭК готовит отчет в 2х экземплярах и представляет: 

 1 й экземпляр — методисту; 

 2 й экземпляр — председателю ПЦК. 

Отчет председателя ГЭК готовится в 10-дневный срок после окончания 

работы ГЭК, обсуждается на заседании ПЦК и Педагогическом Совете училища. 

 

 

 


