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I. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

проведения

Государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году (далее Положение) в государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением

Пензенской

области

«Пензенский

колледж

пищевой

промышленности и коммерции» (далее – Колледж), в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической

обстановки

обусловленной

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и режимом
повышенной готовности на территории Пензенской области и дополняет
действующее Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности
и коммерции от 31.01.2018 года.
1.2. Положение разработано в соответствии:
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21
мая 2020 года № 257 «Об особенностях проведения государственной
итоговой

аттестации

но

образовательным

программам

среднего

профессионального образования в 2019/20 учебном году»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.
№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования" (с изменениями и дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №
464

"Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (с изменениями и дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.
№

816

«Об

утверждении

Порядка

применения

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных

образовательных

образовательных программ»;

технологий

при

реализации

- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
1 апреля 2019г. №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена»;
- рекомендациями Министерства Просвещения Российской Федерации
(Письмо от 02.04.2020года ГД 121/05);
- локальными актами Колледжа.
2. Формы проведения государственной итоговой аттестации
2.1. В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и
режимом повышенной готовности на территории Пензенской области (или по
иным

основаниям

в

виду

обстоятельств

непреодолимой

силы)

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в Колледже проводится с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
2.2

Исключительно

дистанционных

с

применением

образовательных

технологий

электронного

обучения,

осуществляется

защита

выпускной квалификационной работы, выполненной в виде:
- письменной

экзаменационной

работы,

предусмотренной

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) для выпускников,
осваивающих

программы

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих (далее – ППКРС):
 19.01.17 «Повар, кондитер»;
 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир»;
- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной ФГОС
СПО для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ):
 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»;
 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»).

Государственный экзамен проводится с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Практическая часть выпускной квалификационной работы (ВПКР) для
обучающихся, завершающих освоение ФГОС СПО по ППКРС, оценивается на
основе:
а) результатов

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям образовательной программы;
б)

наличия статуса победителя и призера, а также участника:

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
учебного года, указанных в перечне олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической

культурой

(научно-исследовательской),

и

спортом,

интереса

инженерно-технической,

к

научной

изобретательской,

творческой, физкультурпо-спортивпой деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений, 2018/19 учебный год,
утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. № 197 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52751);
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической

культурой

(научно-исследовательской),

и

спортом,

интереса

инженерно-технической,

к

научной

изобретательской,

творческой, физкультурно-спортивиой деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный
год, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 24 июля 2019 г. № 390 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 12 сентября 2019 г., регистрационный №
55890);
в) наличия статуса победителя и призера, а также участника
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
г) наличия статуса победителя и призера, а также участника
чемпионата

профессионального

мастерства,

проводимого

союзом

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной
организацией.
Демонстрационный

экзамен,

включенный

в

выпускную

квалификационную работу в соответствии с ФГОС СПО, оценивается:
а)

на

основе

результатов

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям образовательной программы с использованием
механизма демонстрационного экзамена;
б) при наличии статуса победителя и призера, а также участника
чемпионата

профессионального

мастерства,

проводимого

союзом

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной
организацией;
в) при наличии статуса победителя и призера, а также участника
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
г)

на

основе

результатов

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям образовательной программы СПО.
3. Порядок оценивания ВКР в частях выполнения выпускной
практической квалификационной работы
3.1. Результатами промежуточной аттестации по профессиональным
модулям образовательной программы являются результаты экзаменов
(квалификационных)

(далее

-

ЭК),

проведенных

в

соответствии

с

программой ЭК при участии независимых экспертов: представителей

работодателей,

профессиональных

сообществ;

зафиксированных

в

оценочных листах на протяжении всего периода обучения, оформленных на
каждого обучающегося и содержащих информацию о его образовательных
результатах по всем элементам профессиональных модулей (МДК, учебная и
производственная практики):


в группе 354 по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир»

на основании личного заявления (приложение 1) по профессиональным модулям
образовательной программы среднего профессионального образования:
 ПМ.1 Продажа непродовольственных товаров;
 ПМ. 2 Продажа продовольственных товаров;
 ПМ.3 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями, и
оформляется протокол перезачета результатов промежуточной аттестации
(приложение 2);
 в группах 355, 356, 357, 358 по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» на
основании личного заявления (приложение 3) по профессиональным модулям
образовательной программы среднего профессионального образования:
 ПМ.4 Приготовление блюд из рыбы;
 ПМ.5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы;


ПМ.8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских

изделий и оформляется протокол перезачета результатов промежуточной
аттестации (приложение 4);
3.2. Итоговая оценка, получаемая выпускником на ГИА, является
комплексной,

учитывающей:

результаты

промежуточной

аттестации

выполнения

письменной

по
профессиональным

модулям,

качество

экзаменационной работы/дипломной работы (проекта) и их защиты.
Решение о выставлении итоговой оценки является коллегиальным и
определяется простым большинством голосов членов государственной
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

4. Особенности проведении
заседании Государственной экзаменационной комиссии
4.1. Заседания ГЭК проводятся
технологий

и

с использованием дистанционных

информационно-телекоммуникационных

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии её членов, и
выпускников.
4.2

Заместитель директора по учебно-производственной работе

обеспечивают

деятельность

ГЭК по

профессиям

и

специальностям,

реализуемым в Колледже, в том числе:
- техническую возможность для участия председателя, членов ГЭК и
выпускников в заседании ГЭК, независимо от их места нахождения, с
использованием

дистанционных

технологий

и

информациопно-телекоммуникационных сетей;
- идентификацию личности обучающихся, членов ГЭК и контроль
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами
Колледжа;
- рассылку ВКР выпускников на электронные почты членов ГЭК за 1
день до защиты (текст в формате PDF, рецензия, отзыв и др.);
- организацию

технического

сопровождения

заседания

ГЭК с

привлечением программиста;
- рассылку проекта протокола заседания ГЭК на электронные почты
членов ГЭК в день защиты и проведение электронного согласования
протокола по итогам дня.
4.3. Для подтверждения соблюдения процедуры ГИА в соответствии с
локальными актами Колледжа, обеспечения открытости заседаний ГЭК может
быть организована видеозапись.
5. Особенности подачи и рассмотрении апелляций
5.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель
Законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по
электронной почте.
5.2 Апелляционное

заявление

рассматривается

апелляционной

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления.
5.3 Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей
при

опосредованном

(на

расстоянии)

взаимодействии

членов

соответствующих комиссий.
5.4 Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с
использованием

дистанционных

информационно-телекоммуникационных

технологий
сетей

опосредованно

и
(на

расстоянии) присутствовать на указанном заседании при рассмотрении
апелляционного заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет
право присутствовать один из родителей (законных представителей).
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной
информационной системы Колледжа в течение двух рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
6. Особенности документооборота при проведении ГИА в 2020 году
6.1. Для проведения заседания ГЭК формируется электронная папка
содержащая:
- ФГОС СПО по специальности /профессии;
- Программа ГИА по профессии/специальности;
- Приказ Министерства образования и пауки РФ от 16 августа 2013 г. №
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»
(с изменениями и дополнениями);
-Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 21 мая
2020 года № 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2019/2020 учебном году»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №
464

«Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
-

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников,

освоивших программы среднего профессионального образования в ГАПОУ
ПО «ПКППиК»;
- Приказ о составе ГЭК;
- Приказ о закреплении тем ВКР, назначении руководителей и
консультантов по ним;
- Приказ о закреплении рецензентов;
- Приказ о допуске выпускников к ГИА;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. №
1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном

образовании

и

их дубликатов»

(с

изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №
816

«Об

утверждении

Порядка

применения

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ»;
- Положение об особенностях государственной итоговой аттестации
выпускников,

освоивших

программы

среднего

профессионального

образования в 2019/2020 учебном году;
- Расписание проведения ГИА, утвержденное директором.
7.2 Книгу протоколов заседаний ГЭК ведет секретарь в электронном
виде, обеспечивает проведение электронного согласования протоколов по
итогам дня. После снятия карантинных мер, протоколы должны быть
подписаны председателем и членами ГЭК и переданы заместителю
директора по УПР.

7.3 Итоговые ведомости результатов промежуточной аттестации по
профессиональным модулям в рамках ППССЗ, ППКРС должны быть
приложены к протоколам заседаний ГЭК.
7.4 Выполненные обучающимися ВКР, отзыв, рецензия, характеристика
по результатам преддипломной практики, представленные в день защиты в
ГЭК в электронном виде должны быть оформлены после снятия карантинных
мер и переданы заместителю директора по УПР на бумажном носителе в
переплетенном виде.

Приложение 1
Директору ГАПОКУ ПО «ПКППиК»
Е.В. Арефьевой
обучающегося группы № 354
по профессии 38.01.02 «Продавец,
контролер – кассир»
____________________________
______________________________

заявление.
Прошу произвести перезачет результатов промежуточной аттестации по
профессиональным

модулям

образовательной

программы

среднего

профессионального образования 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир»: ПМ.1
Продажа непродовольственных товаров; ПМ. 2 Продажа продовольственных
товаров; ПМ.3 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями
и результаты перезачета считать выполнением выпускной практической
квалификационной работы, предусмотренной федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, при
невозможности ее защиты с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и неблагополучной обстановкой в регионе.

Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
КОММЕРЦИИ»
ПРОТОКОЛ ПЕРЕЗАЧЕТА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФГОС СПО
№ ___ от «____»_______2020 года
Заседание государственной экзаменационной комиссии по
проведению

перезачета

результатов

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям в части выполнения выпускной практической
квалификационной работы предусмотренной ФГОС СПО в группе 354 по
профессии 38.01.02 «Продавец, контролер - кассир» проведено в следующем
составе:
Председатель экзаменационной комиссии – Семенова Ирина Николаевна,
руководитель секции ООО «Лента»;
Заместитель председателя квалификационной комиссии – Арефьева Елена
Викторовна – директор колледжа;
Члены комиссии:
Заседание государственной экзаменационной комиссии по проведению
перезачета результатов промежуточной аттестации по профессиональным
модулям в части выполнения выпускной практической квалификационной работы
предусмотренной ФГОС СПО в группе 354 по профессии 38.01.02 «Продавец,
контролер - кассир» и определило:

№
п/п
ФИО
выпускника

1
1
2

Подписи:
Председатель
экзаменационной
комиссии
Заместитель председателя
экзаменационной комиссии
Члены комиссии:
5

11
12

6

13

7
8

Результатов промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
Работа на контрольно-кассовой технике и
расчеты с покупателями

14

9

Продолжение таблицы 1
Итоговая
оценка

15

И.Н. Семенова

Е.В. Арефьева

Экзамен
квалификационный

ПП. Розничная торговля
продовольственными
товарами
производственная практика

МДК. Розничная торговля
продовольственными
товарами
УП. Розничная торговля
продовольственными
товарами учебная практика

торговля
непродовольственными
товарами
производственная практика
Экзамен
квалификационный

4

ПП Розничная

3

ПП. Эксплуатация
контрольно-кассовой
техники
производственная
практика
Экзамен
квалификационный

2

УП. Эксплуатация
контрольно-кассово
й техники учебная
практика

1
1
УП Розничная торговля
непродовольственными
товарами учебная практика

ФИО
выпускника

МДК. Эксплуатация
контрольно-кассово
й техники

№
п/
п
МДК Розничная торговля
непродовольственными
товарами

Таблица 1

Результатов промежуточной аттестации по профессиональным
модулям
Продажа непродовольственных
Продажа продовольственных
товаров
товаров

10

Приложение 3
Директору ГАПОКУ ПО «ПКППиК»
Е.В. Арефьевой
обучающегося группы № 355-358
по профессии 19.01.17 «Повар,
кондитер»
____________________________
______________________________

заявление.
Прошу произвести перезачет результатов промежуточной аттестации по
профессиональным

модулям

профессионального

образования

образовательной
19.01.17

программы

«Повар,

кондитер»:

среднего
ПМ.4

Приготовление блюд из рыбы; ПМ.5 Приготовление блюд из мяса и домашней
птицы; ПМ.8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и
результаты

перезачета

считать

выполнением

выпускной

практической

квалификационной работы, предусмотренной федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, при
невозможности ее защиты с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и неблагополучной обстановкой в регионе.

Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
КОММЕРЦИИ»
ПРОТОКОЛ ПЕРЕЗАЧЕТА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФГОС СПО
№ ___ от «____»_______2020 года
Заседание государственной экзаменационной комиссии по
проведению

перезачета

результатов

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям в части выполнения выпускной практической
квалификационной работы предусмотренной ФГОС СПО в группе 355 по
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» проведено в следующем составе:
Председатель экзаменационной комиссии – Семина Ольга Владимировна,
управляющая РК «Фрау Грос»;
Заместитель председателя квалификационной комиссии – Арефьева Елена
Викторовна – директор колледжа;
Члены комиссии:
Заседание государственной экзаменационной комиссии по проведению
перезачета результатов промежуточной аттестации по профессиональным
модулям в части выполнения выпускной практической квалификационной работы
предусмотренной ФГОС СПО в группе 355 по профессии 19.01.17 «Повар,
кондитер» и определило:

2

№
п/п
ФИО
выпускника

1
1

2

П.П. Приготовление блюд из
рыбы

4
5

11

12

Подписи:
Председатель
экзаменационной
комиссии
Заместитель председателя
экзаменационной комиссии
Члены комиссии:
6

13

7

Результатов промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
Приготовление хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий

14

8

Экзамен квалификационный

П.П. Приготовление блюд из
мяса и домашней птицы

Приготовление блюд из рыбы

У.П. Приготовление блюд из
мяса и домашней птицы

МДК Технология обработки
сырья и приготовления блюд из
мяса и домашней птицы

Экзамен квалификационный

У.П. Приготовление блюд из
рыбы

3

Экзамен
квалификационный

1
1

П.П.Приготовление
хлебобулочных, мучных
и кондитерских изделий

ФИО
выпускника

У.П.Приготовление
хлебобулочных, мучных
и кондитерских изделий

№
п/
п

МДК Технология
приготовления
хлебобулочных, мучных
и кондитерских изделий

МДК Технология обработки
сырья и приготовления блюд из
рыбы

Таблица 1

Результатов промежуточной аттестации по профессиональным
модулям
Приготовление блюд из мяса и
домашней птицы

9

Продолжение таблицы 1
Итоговая
оценка

15

О.В.Семина

Е.В. Арефьева

10

