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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитерразработана в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации №1569 от 09.12.2016г. 

Зарегистрирован в Минюсте России от 22 декабря 2016г. №44898; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 (ред. от 31.01.2014) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 №28785); 

- Локальным нормативным актом №5-04 от 02.09.2019 Положением о прядке и формах 

проведения итоговой аттестации в ГПОУ АСПК; 

-Квалификационными требованиями, профессиональных стандартов: 

33.011Профессиональный стандарт "Повар", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 

39023), 

33.010Профессиональный стандарт "Кондитер", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 597н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный N 

38940), 

33.014Профессиональный стандарт "Пекарь", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 914н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный N 

40270); 

- Регламентирующими документами WorldSkills International, WorldSkills Russia, в том 

числе Правилами национальных чемпионатов профессионального мастерства Worldskills 

Russia (в случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia).  

 

Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

Для организации и проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам  WorldSkillsRussia (далее - WSR)используются и применяются 

следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 



 
 

профессиональную деятельность в определенной сфере (или) выполнятьработу по 

конкретным профессииили специальности в соответствии со стандартами WSR. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов –совокупность заданий, 

их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам WSR. 

Центр проведения демонстрационного (далее - ЦПДЭ)экзаменапо стандартам WSR – 

организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR (далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-

техническое оснащение которой соответствует требованиям СоюзаWSR. 

Техническое описание (далее - ТО) – документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и 

дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 

разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (далее - ИЛ) – список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции 

по стандартам WSR. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза WSR (сертифицированный эксперт WorldSkills), а также 

лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную Союзом WSR 

и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных 

и региональных чемпионатов по стандартам WSR. 

Главный эксперт на площадке (далее - Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом WSR ответственным по организации и 

проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена. 

CIS (CompetitionInformationSystem) – это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом WSR по официальному запросу от организаторов экзамена. 

  



 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Область применения  
Программа итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) профессии и соответствующих профессиональных и общих компетенций. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения выпускниками образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

1.2 Форма государственной итоговой аттестации 

Форма государственной итоговой аттестации- защита выпускной квалификационной 

работы в виде сдачи демонстрационного экзамена. 

Формат демонстрационного экзамена - демонстрационный экзамен по стандартам 

WSR. 

Итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа государственного 

образца об уровне образования - среднее профессиональное образование по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, квалификации:  

- повар, 

- кондитер. 

1.3 Виды деятельности  

В сфере своей профессиональной деятельности выпускник, освоивший 

образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями 

соответствующими основным видам деятельности:  

ВД 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 

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 

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 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 



ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

разнообразного ассортимента 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного  ассортимента 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырьяразнообразного ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ВД 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 синструкциями 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 

1.4 Объем времени на подготовку и проведениегосударственной итоговой 

аттестации 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен требованиями ФГОС по профессии и учебным планом. Объем времени на ГИА - 

36 часов.  

1.5 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Примерные сроки проведения государственной итоговой аттестации с 15.06.2021 г. по 

19.06.2021г. 

1.6 Условия допуска к государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой основной образовательной программе 

среднегопрофессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования":  

- лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных 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 государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения 

государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 

аттестации) оформляется приказом директора колледжа на основании решения 

педагогического совета. 

1.7 Общие особенности организации демонстрационного экзамена 

Не менее чем за 2 месяца до начала процедуры ГИА обучающиеся выбирают 

компетенцию, по которой они планируют сдавать демонстрационный экзамен:  

- «Поварское дело», 



- «Кондитерское дело». 

Выбор обучающегося подтверждается его заявлением и утверждается приказом 

директора колледжа. Каждый обучающийся оформляет заявление и согласие на обработку 

персональных данных.  

Перечень документов, представляемых в государственную экзаменационную комиссию 

(ГЭК) к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА): 

-Приказ о допуске выпускников к ГИА (на основании протокола Педагогического 

совета);  

-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 об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории (мастерской, лаборатории) совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (при необходимости), оказывающего 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования.  



Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 



2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Демонстрационный экзамен по стандартам WSR проводится в соответствии с 

требованиями и методикой утвержденными союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров WSR. 

По результатам ДЭ по стандартам WSRстуденты получают СкиллсПаспорт по форме и 

в порядке установленном Союзом «Молодые профессионалы». 

2.1 Основные документы демонстрационного экзамена: 

-методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR, 

приказ от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 

-оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам WSR по 

компетенциям представлены на сайтеWorldSkillsRussia (Наши проекты – Демонстрационный 

экзамен – Демонстрационный экзамен 2020 – Оценочные материалы) по ссылке: 

«Поварское дело» – 

https://worldskills.ru/assets/docs//13753/КОМПЛЕКТ%20ОЦЕНОЧНОЙ%20ДОКУМЕНТАЦИИ%20

№1.1.pdf 

«Кондитерское дело» – 

https://worldskills.ru/assets/docs//13639/КОНДИТЕРСКОЕ%20ДЕЛО%20КОД%201.1.pdf 

-оценочные материалов союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

ирабочих кадров «Молодые профессионалы (WSR)» по компетенциям «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» соответствующих содержаниюследующих видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,

кулинарныхизделий разнообразного ассортимента; 

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,

кулинарныхизделий, закусок разнообразного ассортимента; 

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,

кулинарныхизделий, закусок разнообразного ассортимента; 

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих

сладкихблюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,

мучныхкондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

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

необходимых для экзамена);  

- критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям;  

-индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

-шкалы приведения балловой системы к оценочной;  

-протокол ГИА;  

-документация по охране труда и технике безопасности.  

2.2 Порядок проведения демонстрационного экзамена 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена, утвержденным приказом Союза от 20 

марта 2019 года №20.03.2019. 

https://worldskills.ru/assets/docs/13753/��������%20���������%20������������%20�1.1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13753/��������%20���������%20������������%20�1.1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13639/������������%20����%20���%201.1.pdf


Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого 

билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа,удостоверяющего 

личность экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по 

ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. Все участники  должны быть 

самостоятельно ознакомлены с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (WSR), 

Техническим описанием компетенции, КОД, инструктивными и регламентирующими 

документами. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 

27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в 

соответствии с инфраструктурными листами. 

Допускается присутствие на площадке членов государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и обеспечения объективности ее результатов. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, 

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

не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность 

результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

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

группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 

ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной 

организации. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

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

2.3 Порядок оценки демонстрационного экзамена 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов создается Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК).  

Возглавляет комиссию председатель ГЭК, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам. 

Комиссия выполняет следующие функции:  

- оценивает выполнение участниками задания;  

- осуществляет контроль за соблюдением проведения экзамена; 



- подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами 

комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием рейтинга студентов).  

Все результаты фиксируются в ведомостях оценок.  

Ведомость оценок в табличной форме содержит:  

- критерии оценки по определенной компетенции по каждому студенту, вес в баллах по 

каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-

балльной проводится исходя из оценки полноты и качества выполнения задания следующим 

образом: 

Максимальный 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Задание Сумма 

максимальных 

баллов по 

модулям 

задания 

0,00%- 

09,99% 

10,00%- 

29,99% 

30,00%-

59,99% 

60,00%-

100,00% 

На основании полученных оценок, ГЭК принимает решение об освоении видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. Протоколы ДЭ 

хранятся в архиве образовательной организации. 
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