Отчет
о работе Государственной экзаменационной комиссии
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»
при проведении Государственной итоговой аттестации по профессии
19.01.17 Повар, кондитер
43.01.01 Официант, бармен
в 2016-2017 учебном году
В
ГПОУ
«ЕНАКИЕСКИЙ
ПТКЛ»
согласно
Государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.01 Официант, бармен, учебных планов, графика
учебного процесса и на основании Порядка проведения Государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования (приказ № 478 от 10.09.2015 г.), с 26 июня по 30 июня 2017 года
проходила Государственная итоговая аттестация выпускников по профессиям:
 19.01.17 Повар, кондитер
Уровень квалификации:
повар 4 разряда
кондитер 3 разряда
Количество выпускников – 21 человек
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
 19.01.17 Повар, кондитер
Уровень квалификации:
повар 4 разряда
кондитер 3 разряда
Количество выпускников – 24 человека
Срок обучения – 10 месяцев
 43.01.01 Официант, бармен
Уровень квалификации:
официант 3 разряда
бармен 4 разряда
Количество выпускников – 25 человек
Срок обучения – 10 месяцев
Для проведения Государственной итоговой аттестации выпускников приказом
директора лицея от 16.12.2016 г. № 178 были созданы Государственные
экзаменационные комиссии.
Состав Государственной экзаменационной комиссии по профессии 19.01.17
Повар, кондитер:
Председатель комиссии:
Коваленко М.А. – физическое лицо предприниматель
Заместитель председателя:
Гудкова И.Г. – заместитель директора по УПЧ ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»
Члены комиссии:
Заика В.Р. - преподаватель
Ситник О.В. – заместитель директора по УВР ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»
Суков А.Н. – мастер производственного обучения
Тимофеева Н.П. – мастер производственного обучения

Состав Государственной экзаменационной комиссии по профессии 43.01.01
Официант, бармен:
Председатель комиссии:
Коваленко М.А. – физическое лицо предприниматель
Заместитель председателя:
Огородняя М.Г. – директор ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»
Члены комиссии:
Пугачева Е.М. - преподаватель
Реут В.В. - методист
Чернова И.В. – мастер производственного обучения
Плякина О.А. – мастер производственного обучения
На основании Государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.01
Официант, бармен, учебных планов государственная итоговая аттестация
проводилась в форме защиты выпускных квалификационных работ: выполнение
выпускной практической квалификационной работы и защиты письменной
экзаменационной работы по профессии.
Темы выпускных письменных экзаменационных работ разрабатывались
преподавателями профессиональных модулей и были рассмотрены на заседании
методической комиссии (протокол № 4 от 12.11.2016 г.).
Тематика выпускных письменных экзаменационных работ определялась в
соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией и программой
подготовки квалифицированный рабочих и служащих. Обязательное требование к
тематике – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию нескольких профессиональных модулей. Для подготовки выпускных
квалификационных работ студентам назначался консультант.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение консультанта осуществлялось приказом директором лицея (приказ № 21
от 30.01.2017 г.).
Каждый студент получал задание на выполнение выпускной экзаменационной
работы. В задании приводился перечень вопросов, подлежащих разработке,
необходимых для выполнения письменной экзаменационной работы.
Расписание проведения выпускной практической квалификационной работы,
защиты письменной экзаменационной работы и состав Государственных
экзаменационных комиссий согласованные с руководителем предприятия были
вывешены на информационном стенде лицея и размещены на сайте лицея.
Аудитории, лаборатории и мастерские для проведения Государственной итоговой
аттестации были оснащены всем необходимым инструментом, оборудованием,
наглядными пособиями.
Приказом директора ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» № 95 от 15.06.2017 г.
студенты группы в количестве 70 человек не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план были допущены к
выпускной квалификационной работе. Приказом директора лицея от 26.06.2017 г.
студенты групп в количестве 70 человек не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план были допущены к Государственной
итоговой аттестации.

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии в полном составе. По
результатам Государственной итоговой аттестации выпускников принималось
решение Государственной экзаменационной комиссией о присвоении уровня
квалификации и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном
образовании.
Результаты Государственной итоговой аттестации определялись оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявлялись
в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания
Государственных экзаменационных комиссий.
При рассмотрении комиссий вопроса о присвоении квалификационного
разряда по профессии учитывались:
 результаты выполнения выпускных практический квалификационных работ;
 доклад студента на защите письменной экзаменационной работы;
 ответы на дополнительные вопросы;
 итоги успеваемости и посещаемости по дисциплинам и профессиональным
модулям программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
 результаты промежуточной аттестации, результаты квалификационных
экзаменов, выполнение программ учебной и производственной практик;
 данные производственной характеристики.
Результаты выпускной практической квалификационной работы:
Уровень квалификации: Повар 4 разряда
№
№
Всего
Количество
Оценочные показатели
п/п группы выпускников
студентов
5
4
3
прошедших
аттестацию
1.
1
24
24
8
11
5
2.
7
21
21
7
7
7
Уровень квалификации: Кондитер 3 разряда
№
№
Всего
Количество
Оценочные показатели
п/п группы выпускников
студентов
5
4
3
прошедших
аттестацию
1.
1
24
24
8
11
5
2.
7
21
21
7
7
7
Результаты защиты письменной экзаменационной работы
по профессии 19.01.17 Повар, кондитер:
№
№
Всего
Количество
Оценочные показатели
п/п группы выпускников
студентов
5
4
3
прошедших
аттестацию
1.
1
24
24
8
11
5
2.
7
21
21
7
7
7

%
качества
знаний
79
67

%
качества
знаний
79
67

%
качества
знаний
79
67

