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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по Программе государственной итоговой аттестации (ГИА) ОПОП СПО – ППКРС 

профессии 19.01.04 «Пекарь»  

ГБПОУ  Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

     

Представленная Программа государственной итоговой аттестации ОПОП СПО - ППКРС 

профессии 19.01.04 «Пекарь» разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии  19.01.04 

«Пекарь», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. №799, согласно перечню приказов Минобрнауки РФ о внесении изменений в ФГОС 

по профессиям(приказ №390 п.43 Министерства образования РФ от 9.04.2015г.) и примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования (ПООП СПО) 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь. 

- Приказом «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 08.11.2021 г. 

№800; 

- Кодом комплекта оценочной документации - КОД 19.01.04-2023 

-  Положением о  проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) в ГБПОУ  

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж; 

- запросами и предложениями работодателей; 

- потребностями и особенностями развития экономики  Республики Башкортостан. 

    Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по профессии 19.01.04  «Пекарь» на 2022/2023 учебный год.  

 Программа  утверждена директором колледжа, рассмотрена на заседании предметно-

цикловой комиссии  профессионального профиля,   согласована с заместителем директора, 

работодателем,  одобрена на заседании Педагогического совета с участием председателя ГЭК. 

  В Программе четко прописаны условия проведения государственной итоговой 

аттестации: 

- вид государственной итоговой аттестации -  выпускная квалификационная работа  

( демонстрационный экзамен); 

- объем времени на подготовку и проведение ГИА. 

    В Программе ГИА тщательно проработаны вопросы организации выполнения и защиты  

выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена, такие как: 

подготовка и проведение ГИА; требования к выпускным квалификационным    работам и 

методика их оценивания; показатели оценки результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена и методика перевода баллов демонстрационного экзамена в 

итоговую оценку;  порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; порядок апелляции и 

пересдачи государственной итоговой аттестации. 

    Таким образом, данная Программа государственной итоговой аттестации ОПОП СПО - 

ППКРС профессии 19.01.04 «Пекарь» ГБПОУ   Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж полностью соответствует ФГОС СПО по ППКРС и иным 

нормативным документам, позволяет установить соответствие уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по ППКРС, способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений выпускника по профессии при решении 

конкретных профессиональных задач и определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

 
 

Директор МУП Комбинат школьного питания____________ Т.Ю.Абрамова                  



 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

      

Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения 

студентами ОПОП соответствующим требованиям ФГОС СПО  19.01.04 «Пекарь». 

 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 

образования (СПО) по профессии 19.01.04 «Пекарь».  

     В программе ГИА определены: 

− материалы по содержанию ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

− критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

     Нормативную базу  разработки Программа ГИА составляют: 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. N 800 г. "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования",  

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05.05.2022г. N311 «О 

внесении изменений в приказ  Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 

г. N 800г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии  19.01.04 

«Пекарь», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. №799, согласно перечню приказов Минобрнауки РФ о внесении изменений в ФГОС 

по профессиям(приказ №390 п.43 Министерства образования РФ от 9.04.2015г.) и примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования (ПООП СПО) 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь. 

Программа ГИА утверждается директором ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж   после ее обсуждения на заседании предметной (цикловой) 

комиссии, утверждении на заседании Педагогического совета, которое проводится с участием 

председателя ГЭК. 

 Программа ГИА на бумажном носителе  хранится у заместителя директора. Не менее чем 

за 6 месяцев до проведения ГИА программа доводится до сведения обучающихся под роспись.  

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

ППССЗ по профессии 19.01.04 Пекарь. 

Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 



Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 

(специальности) среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО): 

ФГОС СПО по профессии 

19.01.04 Пекарь, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

02.08.2013 г. №799 

Код комплекта оценочной 
документации 

КОД 19.01.04-2023 

 
Таблица 1 

Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, 

вид 
профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых     

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 
1 Приготовление теста ПК. Подготавливать и 

дозировать сырье. 

ПК. Приготавливать тесто 

различными способами 

согласно производственным 

рецептурам. 

ПК. Определять готовность 

опары, закваски, теста при 

замесе и брожении. 

Иметь практический опыт: 

хранения и подготовки сырья для 

приготовления различных видов 

теста; приготовления теста 

различными способами, в том числе 

с применением 

тестоприготовительног о 

оборудования; деления теста 

вручную; формования 

полуфабрикатов для различных 

хлебобулочных изделий вручную. 

 

Уметь: пользоваться 

производственными 

рецептурами и 

технологическими 

инструкциями; 

взвешивать, растворять, дозировать 

необходимое сырье; оценивать 

качество сырья по 

органолептическим показателям; 

оценивать качество опары, 

закваски, теста при замесе по 

органолептическим показателям; 

определять различными методами 

готовность теста в процессе 

созревания. 
2 Разделка теста ПК. Производить деление 

теста на куски вручную или 

спомощью тестоделительных 

машин. 

ПК. Производить формование 

тестовых заготовок вручную 

или с применением 

формующего оборудования. 

Иметь практический опыт: 

деления теста вручную; 

формования полуфабрикатов для 

различных хлебобулочных 

изделий вручную. 
 

Уметь: 

делить тесто на куски заданной 



ПК. Производить укладку 

сформованных 

полуфабрикатов на 

 листы, латки, в формы. 

массы, придавать им 

определенную форму; проводить 

предварительную 

(промежуточную) расстойку; 

придавать окончательную форму 

тестовым заготовкам; укладывать 

сформованные полуфабрикаты на 

листы, платки, в формы; 

смазывать и отделывать 

поверхности полуфабрикатов; 

контролировать качество 

окончательной расстойки 

полуфабрикатов; устранять 

дефекты 

тестовых заготовок различными 

способами. 
3 Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных 

изделий 

ПК. Определять готовность 
полуфабрикатов к выпечке. 
ПК. Контролировать и  
регулировать режим выпечки 
хлеба, хлебобулочных и 
бараночных изделий. 
ПК. Отделывать поверхность 

готовых хлебобулочных 

изделий. 

Иметь практический опыт:  

выпекания хлеба, хлебобулочных 

изделий; 

наладки и регулирования режима 

работы печи. 
Уметь: 

определять готовность 

полуфабрикатов после 

окончательной расстойки к 

выпечке; загружать 

полуфабрикаты в печь; 

контролировать паровой и 

температурный режим пекарной 

камеры; определять готовность 

изделий при выпечке; разгружать 

печь; определять выход готовой 

продукции с 

расчётом упёка.    
4 Укладка готовой 

продукции 

ПК. Производить отбраковку 

готовой продукции. 

Иметь практический опыт: 

отбраковки изделий; укладки 

готовой продукции; упаковки 

готовой продукции вручную. 

Уметь: контролировать качество 

готовой продукции по 

органолептическим показателям; 

отбраковка готового изделия по 

массе; упаковка изделия 

различными способами; 

укладывать продукцию 
в лотки, контейнеры, вагонетки. 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Структура задания для процедуры ГИА 

 



Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является частью оценки 

качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 19.01.04 Пекарь и является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение ППКРС в ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж на базе основного общего; среднего общего образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 19.01.04 Пекарь 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей с целью присвоения квалификации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

ППССЗ по профессии 19.01.04 Пекарь. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Форма государственной итоговой аттестации: 

ГИА проводится в форме  демонстрационного экзамена для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степенью сфорсированности 

профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки 

выполнения выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) проводится по базовому уровню. 

           Базовый уровень - оценка на основе требований к результатам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

 Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты 

заданий и критерии оценивания, разрабатываемые оператором. 

  Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

   Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием 

организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

   Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 

разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 1 

октября года, предшествующего проведению ГИА. 

    Для проведении государственной итоговой  аттестации в форме демонстрационного 

экзамена используется  комплект оценочной документации из перечня размещенных в Единой 

системе актуальных требований к компетенциям. Разработанные  Оператором  задания 

размещены в открытом доступе на сайте http://om.firpo ru. 

  Выбор КОД в рамках проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена  осуществляется на заседании ПЦК профессионального профиля и 

утверждается приказом директора колледжа. 



   Для проведения демонстрационного экзамена  выбран КОД 19.01.04-2023 (Приложение 

1). 

Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), создаваемые ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных организаций, 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; экспертов 

организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена (далее - оператор) (при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом 

в сфере, соответствующей профессии среднего профессионального образования, по которой 

проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж  и действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят 

председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, организаций- партнеров, включая 

экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Руководитель ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж  

является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в образовательной организации 

нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей 

руководителя образовательной организации или педагогических работников. 

Экспертная группа создается по каждой профессии среднего профессионального 

образования или виду деятельности, по которому проводится демонстрационный экзамен. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, 

включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и контролирует деятельность 

возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

   Согласно ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь (базовой подготовки), учебному плану 

на подготовку и проведение ГИА отведено 2 недели (72 часа),  в том числе:  

- подготовка и проведение  демонстрационного экзамена – 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

учебным планом  и графиком проведения демонстрационного экзамена : 

2 недели - с 14 июня по 29 июня 2023 г. 

 



  Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК 
 

Нормативные документы: 

ФГОС СПО по профессии 19.01.04 Пекарь 

 Программа ГИА по профессии СПО  43.02.15 Поварское и кондитерское  дело на 2022-2023 

учебный год; 

Приказ о допуске выпускников к ГИА; 

 Документы, подтверждающие освоение экзаменуемыми компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности: 

итоговые ведомости результатов обучения; 

зачетные книжки; 

оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной деятельности; 

производственные характеристики экзаменуемых; 

аттестационные листы по практике; 

отчеты по практике. 

Книга протоколов заседаний ГЭК. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ     

АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно учебному плану и графику проведения демонстрационного экзамена 

устанавливаются сроки проведения ГИА. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, включенных в Программу ГИА. Демонстрационный экзамен проводится на 

территории ГБПОУ О к т я б р ь с к и й  м н о г о п р о ф и л ь н ы й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  

к о л л е д ж   в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 

планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 

перерывы в проведении демонстрационного экзамена, утверждается ГЭК совместно с ГБПОУ 

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж не позднее чем за двадцать 

календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена.  

Образовательная организация знакомит с планом  проведения демонстрационного 

экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять дней до даты       

проведения экзамена. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, представляемых для проведения 

демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения ДЭ главным экспертом 

проводится проверка готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического специалиста, назначенного ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж , ответственного за соблюдение                установленных норм и 

правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределения 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между 

членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируется 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 



Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения ДЭ, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена.

Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих 

мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж на базе 

которого организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;  

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 

(ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педагогических 

работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех 

требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 

присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной организацией); 

в) медицинские работники (по решению ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж; 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании      документов, удостоверяющих личность. 

Выпускники вправе: 

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена; 

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе. 

Выпускники обязаны: 



- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства обучения и 

воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если 

это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 

экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения 

демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного 

их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный   эксперт 

ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 

экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники   занимают свои 

рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного 

экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 

экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении выпускниками, 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, требований охраны труда 

и производственной безопасности, а также с  соблюдением принципов объективности, открытости 

и равенства выпускников.  

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, 

позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одного года с момента 

завершения демонстрационного экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 

проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения экзамена, 

главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не 

прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 

выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 



выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями 

охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 

уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации и задания демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного при участии 

оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения  профессионального модуля 

по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ    РАБОТАМ 

И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий  демонстрационного экзамена 

осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 

подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после 

завершения экзамена для экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 

присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол 

проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по 

итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в 

образовательную организацию в составе архивных документов. 

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 

результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого 

выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой 

выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является   решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в 

случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной 

организации (Приложение 2). 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедших ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившихся для прохождения ГИА без уважительных причин и выпускники, получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты, отчисляются из колледжа и могут быть допущены колледжем 



для повторного участия в ГИА не более двух раз, но не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА    впервые. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых 

техническим описанием. 
Таблица 2 

Требования к оцениванию 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

 
Критерий оценивания5 

 
Баллы 

1 2 3 4 

1 Приготовление теста Подготовка и дозирование сырья. 

Приготовление теста различными способами 

согласно  производственным рецептурам. 

Определение  готовности опары, 

закваски,теста при замесе  и брожении. 

 

 

 
25,00 

2 Разделка теста Производство деления теста на куски вручную или 

с помощью тестоделительных машин. 

Производство формовки тестовых заготовок 

вручную или с применением формующего 

оборудования. 

Производство укладки сформованных 

полуфабрикатов на листы, лотки, в формы. 

 

 

 

 

 
30,00 

3 Термическая обработка 

теста и отделка поверхности 

хлебобулочных изделий 

Определение готовности полуфабрикатов к  

выпечке. 

Контроль и регулирование режимов выпечки 

хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий. 

Отделка поверхности готовых хлебобулочных 

изделий. 

 

 

 
25,00 

4 Укладка готовой 

продукции 

Производство отбраковки готовой 

продукции. 

20,00 

Итого 100,00 

 

 

Перевод полученного количества баллов осуществляется по методике согласно Таблице 

№1, утвержденной Положением ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный 

колледж об организации и проведении демонстрационного экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 



демонстрационного экзамена по конкретному комплекту оценочной документации, принимается 

за 100%. 
 

 

 

 

 

Таблица  3 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Результаты  победителей и  призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, осваивающих  образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых засчитываются в 

качестве оценки «отлично», утверждается приказом Агентства. Заседания ГЭК 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особое мнение членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 

председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Книга протоколов заседаний ГЭК 

хранится в делах ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж в течение 

установленного срока. 

 

5. ПОРЯДОК  ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ  

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж. 

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 ГЭК. Апелляционная комиссия состоит из председателя 

апелляционной комиссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря 

апелляционной комиссии из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем   аппеляционной комиссии может 

быть назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций- партнеров или их 

объединений, включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных 



представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. Апелляция рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены 

экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 

может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством 

предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

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 апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные ГБПОУ 

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж без отчисления такого выпускника 

из образовательной администрации в срок не более четырех месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их 

наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

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, 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 ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж. 

 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 

ИНВАЛИДОВ 

 
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 ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории тьютора, ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии, членами экспертной группы): 

- 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 (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

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; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме.  

    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 с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети 

инвалиды, инвалиды- оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций 

ПМПК при наличии. 



 

 
Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА  БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Том 1 

(Комплект оценочной документации) 

Код и наименование профессии 

(специальности) среднего 

профессионального образования 

19.01.04 Пекарь 

Наименование квалификации Пекарь 

Пекарь - мастер 

Дрожжевод 

Тестовод 

Формовщик теста 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии (специальности) среднего 

профессионального образования 

(ФГОС СПО): 

ФГОС СПО по профессии 19.01.04 

Пекарь, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

02.08.2013 г. №799 

Код комплекта оценочной 

документации 

КОД 19.01.04-2023 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения аттестации обучающихся 

по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного 

экзамена базового уровня. 

 

Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования: 

1.Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД включённых 

образовательными организациями в программу ГИА. 

2.Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3.Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для 

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 

4.Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем    собой     площадку,     

оборудованную     и     оснащенную в соответствии с КОД. 

5.ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой 

форме реализации образовательных программ — также на территории иной организации, 

обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6.Выпускники   проходят   демонстрационный   экзамен   в   ЦПДЭ в составе 

экзаменационных групп. 

7.Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение 

демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения 

экзамена. 

8.Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена 

в соответствии с КОД. 

9.Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена, 

главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов 

экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение 

установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей между 

членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а 

также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа 

случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной 

группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании 

документов, удостоверяющих личность. 



13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в 

проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 
4:00:00 

 

Требования к содержанию 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, 

вид 
профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых     

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 
1 Приготовление теста ПК. Подготавливать и 

дозировать сырье. 

ПК. Приготавливать тесто 

различными способами согласно 

производственным рецептурам. 

ПК. Определять готовность 

опары, закваски, теста при 

замесе и брожении. 

Иметь практический опыт: 

хранения и подготовки сырья для 

приготовления различных видов 

теста; приготовления теста 

различными способами, в том числе 

с применением 

тестоприготовительног о 

оборудования; деления теста 

вручную; формования 

полуфабрикатов для различных 

хлебобулочных изделий вручную. 

 

Уметь: пользоваться 

производственными 

рецептурами и 

технологическими 

инструкциями; 

взвешивать, растворять, дозировать 

необходимое сырье; оценивать 

качество сырья по 

органолептическим показателям; 

оценивать качество опары, 

закваски, теста при замесе по 

органолептическим показателям; 

определять различными методами 

готовность теста в процессе 

созревания. 
2 Разделка теста ПК. Производить деление теста 

на куски вручную или 

спомощью тестоделительных 

машин. 

ПК. Производить формование 

тестовых заготовок вручную или 

с применением формующего 

оборудования. 

ПК. Производить укладку 

Иметь практический опыт: 

деления теста вручную; 

формования полуфабрикатов для 

различных хлебобулочных 

изделий вручную. 
 

Уметь: 

делить тесто на куски заданной 

массы, придавать им 



сформованных полуфабрикатов

 на  листы, латки, в 

формы. 

определенную форму; проводить 

предварительную 

(промежуточную) расстойку; 

придавать окончательную форму 

тестовым заготовкам; укладывать 

сформованные полуфабрикаты на 

листы, платки, в формы; 

смазывать и отделывать 

поверхности полуфабрикатов; 

контролировать качество 

окончательной расстойки 

полуфабрикатов; устранять 

дефекты 

тестовых заготовок различными 

способами. 
3 Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных 

изделий 

ПК. Определять готовность 
полуфабрикатов к выпечке. ПК. 
Контролировать и  регулировать 
режим выпечки хлеба, 
хлебобулочных и бараночных 
изделий. 

ПК. Отделывать поверхность 
готовых хлебобулочных 

изделий. 

Иметь практический опыт:  

выпекания хлеба, хлебобулочных 

изделий; 

наладки и регулирования режима 

работы печи. 
Уметь: 

определять готовность 

полуфабрикатов после 

окончательной расстойки к 

выпечке; загружать 

полуфабрикаты в печь; 

контролировать паровой и 

температурный режим пекарной 

камеры; определять готовность 

изделий при выпечке; разгружать 

печь; определять выход готовой 

продукции с 

расчётом упёка.    
4 Укладка готовой 

продукции 

ПК. Производить отбраковку 

готовой продукции. 

Иметь практический опыт: 

отбраковки изделий; укладки 

готовой продукции; упаковки 

готовой продукции вручную. 

Уметь: контролировать качество 

готовой продукции по 

органолептическим показателям; 

отбраковка готового изделия по 

массе; упаковка изделия 

различными способами; 

укладывать продукцию 
в лотки, контейнеры, вагонетки. 

 

 

Требования к оцениванию 

 

Максимально возможное количество 

баллов 
100 



 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

 

Критерий оценивания5 

 

Баллы 

1 2 3 4 

1  Приготовление теста  Подготовка и дозирование сырья. 

 Приготовление теста различными способами 

согласно    производственным рецептурам. 

 Определение  готовности опары, 

закваски,теста при  замесе и брожении. 

 

 

 

25,00 

2  Разделка теста  Производство деления теста на куски вручную или 

с помощью тестоделительных машин. 

Производство формовки тестовых заготовок 

вручную или с применением формующего 

оборудования. 

  Производство укладки сформованных 

полуфабрикатов на листы, лотки, в формы. 

 

 

 

 

 

30,00 

3  Термическая обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных изделий 

 Определение готовности полуфабрикатов к 

выпечке. 

 Контроль и регулирование режимов выпечки 

хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий. 

 Отделка поверхности готовых хлебобулочных 

изделий. 

 

 

 

25,00 

4  Укладка готовой 

продукции 

 Производство отбраковки готовой 

продукции. 

20,00 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

Оценка 

(пятибалльная шкала) 

«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 – 

19,99 

20,00 – 

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания 

 

Перечень оборудования 

 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Расстоечный шкаф Количество уровней: 12, Тип нагрева: 

Электрический нагрев, Тип управления: 

электронное/механическое, Противень: 

600х400 мм. (минимальное рекомендуемое) 

2 Печь конвекционная с 

функцией пароувлажнения 

Вместимость не менее 6 листов 600*400. 

(минимальное рекомендуемое) 



3 Весы для простого 

взвешивания 

Предел взвешивания- до 10 кг, диск.=1г или 2г 

4 Тестомес с фиксированной 

дежой, двухскоростной 

Объем дежи 20 - 25 л. 

5 Стол с моечной ванной 1200х600х850, материал металл. (минимальное 

рекомендуемое) 

6 Смеситель для холодной и 

горячей воды 

Водоразборное устройство,   обеспечивающее 

смешение горячей и холодной воды. 

7 Стол производственный 

разделочный 

1200x600x850 (минимальное рекомендуемое) 

8 Стеллаж сплошной разборный 1800x1000x500 (минимальное рекомендуемое) 

9 Многофункциональное 

устройство 

Формат А4 лазерный/черно белый. 

10 Ноутбук или персональный ПК

 с постоянным 

подключением к сети Интернета 

Диагональ не менее 39,6 см с разрешением 

1366x768 точек имеет процессор с частотой 2400 

МГц, 2 ядра. Объем оперативной памяти 

4 Гб. Объем жесткого диска 500 Гб. Оптический 

привод DVD-RW. Наличие беспроводной связи 

WiFi + Bluetooth. Card Reader SD, SDHC, SDXC, 

Camera. Имеются встроенные колонки и 

микрофон. Установлена 

операционная система. (минимальное 

рекомендуемое) 

 

Перечень инструментов 

 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Противень алюминиевый Перфорированный 600/400 мм 

2 Пластиковый контейнеры для 

теста 

Объемом 15 литров. 

3 Контейнер для сыпучих 

продуктов с крышкой 

Объем 70-80 литров. 

4 Миска металлическая (3 

штуки на одного студента) 

Объем: 0.5 л,1 л, 3,5л диаметр: 16-26 см. 

5 Пластиковая урна для мусора 

(возможно педального типа) 

Объемом не менее 40 литров. 

6 Нож поварской Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 

150мм. 

7 Поднос столовый 450х355 мм с ручками. 

8 Пластмассовый скребок Материал пластик, форма трапеция. 

9 Рукавица для пекарей с 

длинной манжетой 

Материал замша, размер 430мм. 

10 Таз пластиковый для пищевых 

продуктов 

Объемом 5 литров 

11 Таз пластиковый для пищевых 

продуктов 

Объемом 3 литра 

12 Ложки столовые (5 шт на 

одного студента) 

Пищевая сталь. 



13 Совок для сыпучих продуктов Материал алюминий, объем 360гр. 

14 Лопатка силиконовая ( 2 шт на 

одного студента) 

Материал пищевой силикон. 

15 Сито металлическое Диаметр от 20-25 см. 

16 Ножницы Материал ручки   пластик,   материал   лезвия 

сталь. 

17 Скалка Цилиндрической формы, материал дерево или 

пластик. 

18 Кисть пекарская из 

натуральной щетины 

Материал ручки дерево, натуральная щитина. 

19 Венчик Не менее 240 мм 

20 Кружка мерная Объем 1 л. 

 

Перечень расходных материалов 

 

№ п/п Наименование расходных 

материалов 

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Пергамент 

силиконизированный 

Листы 600*400. 

2 Перчатки латексные Материал латекс, неопудренные. 

3 Губка для мытья посуды Материал пластик. 

4 Полотенца х/б Вафельное полотно, хлопок. 

5 Пакеты для мусора 80 л 

6 Пленка для накрывания 

тестовых заготовок 

45 микрон 

7 Моющие средства Профессиональное концентрированное жидкое 

моющее средство для ручной мойки посуды и 

кухонного инвентаря 

8 Мука пшеничная в\с Количество на одного участника 2250гр 

9 Соль поваренная пищевая Количество на одного участника 50гр 

10 Дрожжи прессовые Количество на одного участника 70гр 

11 Молоко цельное Количество на одного участника100 мл 

12 Сахарный песок Количество на одного участника165 гр 

13 Масло сливочное 82% Количество на одного участника 177 гр 

14 Кунжут Количество на одного участника 10 гр. 

15 Семена подсолнуха Количество на одного участника 50гр 

16 Яйцо С1 Количество на одного участника 6 шт. 

17 Бумага Формата А4 (20 листов 

на одного студента) 

Плотность от 75 г/м2, белизна от 100% 

18 Ручка шариковая Стержень шариковой ручки с чернилами 

синего цвета 

 

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией, исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен 

выпускников. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения 

задания выпускников в полной мере согласно критериям оценивания. 

 



Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников 3 

 

Инструкция по технике безопасности 

 

1.Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, 

выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

2.Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать установленные требования 

по охране труда и производственной безопасности, выполнять указания технического 

эксперта по соблюдению указанных требований. 

Инструкция: 

1.Настоящая инструкция по технике безопасности разработана в соответствии с 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г №28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 18 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

2.К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий 

допускаются участники: 

- прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- имеющие навыки по эксплуатации технологического оборудования; 

- не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.Перед началом выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории, и в 

помещениях места проведения демонстрационного экзамена, участник обязан четко 

соблюдать: 

- Инструкцию по технике безопасности; 

- Перед началом работы необходимо правильно надеть специальную одежду, убрать волосы 

под головной убор, застегнуть рукава, тщательно 

вымыть руки с мылом. Запрещается закалывать спецодежду иголками, хранить в карманах 

булавки, стеклянные и острые предметы; 

Подготовить рабочее место: 

- Проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления 

оборудования к фундаментам и подставкам; надежно установить (закрепить) передвижное 

(переносное) оборудование и инвентарь на рабочем столе; 

- Разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, приспособления в соответствии с 

частотой использования и расходования; проверить наличие и исправность резинового 

коврика под ногами; наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, влияющих 

на их показания; состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых 

трапов); отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

производственных столов; исправность применяемого инвентаря, приспособлений и 

инструмента. 

4.В процессе выполнения экзаменационных заданий участник обязан четко соблюдать: 

- Личную гигиену; 

- Безопасные приемы работы, изложенные техническим экспертом в ходе инструктажа; 

- Принимать пищу в строго отведенных местах. 



5.Требования охраны труда в аварийных ситуациях: 

- Необходимо прекратить подачу продукта при наличии постороннего шума, внезапно 

возникшего при работе оборудования, появление запаха гари, прекращение подачи 

электроэнергии; 

- При внезапном появлении на корпусе оборудования ощутимого электрического тока, 

необходимо немедленно выключить оборудование; 

- В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом Главному эксперту. 

В ЦПДЭ находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями 

медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или 

болезни участника, об этом немедленно уведомляется главный эксперт. Главный эксперт 

принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. 

 

Образец задания 

 

Модуль 1: Приготовление теста 

 Задание модуля 1: 

 Произвести подготовку, отвес сырья и замес теста на хлеб пшеничный и плетеные изделия в   

соответствии со своей рабочей рецептурой в количестве 8 шт. Произвести первичную расстойку,  

определить готовность теста к делению на тестовою заготовку. 

Модуль 2: Разделка теста 

 Задание модуля 2: 

 Деление и формование теста произвести вручную. 

  Из тестовой заготовки весом 600 гр. необходимо сформовать и приготовить: 2 шт. хлеба 

пшеничного овальной формы с наполнителем; 

2 шт. хлеба пшеничного круглой формы с одним надрезом в виде гребня. 

 Из тестовой заготовки весом 500 гр. сдобного теста необходимо приготовить два вида плетеных 

изделий: 

2 шт. плетеных изделий- вид изделия определяется в подготовительный день;    2 шт.  плетеных 

изделий -3 жгута с отделкой поверхности кунжутом. 

Модуль 3: Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий. 

 Задание модуля 3: 

 Определить готовность полуфабрикатов к выпечке и произвести отделку поверхностей. Контроль и 

регулирование режимов выпечки пшеничного хлеба и плетёных изделий в конвекционной печи. 

Модуль 4: Укладка готовой продукции. 

 Задание модуля 4: 

 Произвести отбраковку готовых изделий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Министерство образования Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

                                                                             

 Протокол № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии   

(защита выпускной практической квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена, по присвоению квалификации и выдаче дипломов) 
«___» ___________20___г. 

 

Группа _____________________   

Профессия_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Место 

проведения_______________________________________________________________________

______________________________________ 

Комиссия: председатель ___________________________________________________ 

Зам. председателя_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

_______________________________________________________________________    

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

___________________________________________________ 

Секретарь ______________________________________________________________ 

Повестка заседания: 

 

1. О защите выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по 

компетенции __________________________________________________________________ 

2. О выдаче дипломов  среднего профессионального образования об окончании программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь и 

присвоении квалификации ______________________________________________ 

Решение ГЭК:  

1. Признать результаты защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена по компетенции ______________________________________ 

следующим  обучающимся: 

№ 

п/п 

ФИО Сумма максимальных 

баллов по модулям 

задания 

Оценка, 

полученная на 

демонстрационном 

экзамене 

1.    

2.    

3.    

4.    

...    

 

2. Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь с отличием присвоить 

квалификацию «пекарь»  указанным в списке обучающимся:  

№ п/п  ФИО обучающегося 

1.  

...  



3. Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь с отличием присвоить 

квалификацию «пекарь»  указанным в списке обучающимся   

 

№ п/п  ФИО обучающегося 

1.  

...  

Председатель ГЭК _____________________________________________________________ 

Зам. председателя _____________________________________________________________ 

Члены ГЭК___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Секретарь ______________________________________________________________ 
 

 

Комиссия: председатель ___________________________________________________ 

Зам.председателя_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________   

Секретарь ______________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


