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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 19.03.04. Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) Организация производства и обслужива-

ния в индустрии питания разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015г. № 1332. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

специальности 19.03.04. Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) Организация производства и обслужива-

ния в индустрии питания включает: 

а) защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защи-

ты. 

Целью государственной итоговой является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику доку-

мента об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) Организация производства и обслуживания в инду-

стрии питания, предусматривается подготовка выпускников к следующим ви-

дам деятельности: производственно-технологическая, маркетиноговая, 

проектная. 

 Выпускник по направлению подготовки 19.03.04. Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность (профиль) 
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Организация производства и обслуживания в индустрии питания должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач:  

производственно-технологическая деятельность:  

 организация оформления документов, для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания;  

 разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эф-

фективности их внедрения в производство;  

 участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом 

тенденций потребительского рынка;  

 планирование и координация деятельности производства с другими ви-

дами деятельности предприятия питания;  

 организация и осуществление контроля соблюдения технологического 

процесса производства продукции питания на отдельных участ-

ках/подразделениях предприятия питания;  

 организация работы производства и процессов снабжения, хранения и 

передвижения продуктов внутри предприятия питания;  

 разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и без-

опасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприя-

тиях питания;  

 разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции питания, направленных на снижение трудоем-

кости, энергоемкости и повышение производительности труда;  

 внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств 

продукции питания, нового технологического оборудования;  

 организация и осуществление входного контроля качества сырья и мате-

риалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции пи-

тания;  

 проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сы-

рья и готовой продукции питания;  

 оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и тех-

нологического оборудования, новых условий производства продукции 

на конкурентность продукции производства и рентабельность предприя-

тия;  

 обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции 

производства и контроля деятельности производства;  

 совершенствование работы производства и содействие совершенствова-

нию процесса обслуживания гостей;  

 участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвиже-

нии бренда и стратегии развития предприятия питания;  

 разработка и реализация программ по продвижению продукции произ-

водства и привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояль-

ности потребителей к предприятию питания. 
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маркетинговая:  

 формирование целей, задач и тактики продвижения продукции произ-

водства; 

 выявление достоинства продукции производства для создания рекламы; 

 участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, обо-

рудования, питания; 

 участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых 

продуктов и сырья для предприятий питания; 

 выявление требований потребителей к качественным характеристикам 

питания и услуг, формирование потребительского спроса и прогнозиро-

вание объемов продаж; 

 подготовка предложений по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению его на рынке. 

 

проектная деятельность:  

 оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции пред-

приятия питания, предоставляемых проектными организациями;  

 разработка технического задания и технико-экономического обоснова-

ния на проектирование и реконструкцию предприятия питания;  

 определение размеров производственных помещений, подбор техноло-

гического оборудования и его размещение;  

 чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг проект-

ных организаций при проектировании и реконструкции предприятий 

питания;  

 осуществление контроля за качеством монтажных работ, и оценка ре-

зультатов проектирования предприятий питания малого бизнеса;  

 использование системы автоматизированного проектирования и про-

граммного обеспечения при создании проектов вновь строящихся и ре-

конструированных предприятий питания. 
 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс компе-

тенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

 ОК-1 основы философских 

знаний для форми-

рования мировоз-

зренческой позиции 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 ОК-2 основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия общества для 

анализировать ос-

новные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-



7 

 

формирования граж-

данской позиции 

общества для фор-

мирования граждан-

ской позиции 

ского развития об-

щества для форми-

рования граждан-

ской позиции 

 ОК-3 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности 

использовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

 ОК-4 основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 ОК-5 коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

использовать ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодействия 

 ОК-6 социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 ОК-7 формы и методы  

самоорганизации и 

самообразованию 

 использовать фор-

мы и методы само-

организации и само-

образованию 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

 ОК-8 методы и средства 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

использовать мето-

ды и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

способностью ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 ОК-9 приемы оказания 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

использовать прие-

мы оказания первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций 

способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

 ОПК-1 методы и формы  

поиска,  хранения, 

обработки и анализа 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 
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информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

 ОПК-2 мероприятия по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов производ-

ства продукции пи-

тания различного 

назначения 

разрабатывать меро-

приятия по совер-

шенствованию тех-

нологических про-

цессов производства 

продукции питания 

различного назначе-

ния 

способностью раз-

рабатывать меро-

приятия по совер-

шенствованию тех-

нологических про-

цессов производства 

продукции питания 

различного назначе-

ния 

 ОПК-3 

технологический 

контроль соответ-

ствия качества про-

изводимой продук-

ции и услуг установ-

ленным нормам 

осуществлять техно-

логический контроль 

соответствия каче-

ства производимой 

продукции и услуг 

установленным нор-

мам 

способностью осу-

ществлять техноло-

гический контроль 

соответствия каче-

ства производимой 

продукции и услуг 

установленным нор-

мам 

 ОПК-4 различные виды тех-

нологического обо-

рудования в соответ-

ствии с требования-

ми техники безопас-

ности разных клас-

сов предприятий пи-

тания 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в со-

ответствии с требо-

ваниями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

готовностью эксплу-

атировать различные 

виды технологиче-

ского оборудования 

в соответствии с 

требованиями тех-

ники безопасности 

разных классов 

предприятий пита-

ния 

 ОПК-5 фазы организации 

производства и орга-

низации обслужива-

ния на предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

участвовать во всех 

фазах организации 

производства и ор-

ганизации обслужи-

вания на предприя-

тиях питания раз-

личных типов и 

классов 

готовностью к уча-

стию во всех фазах 

организации произ-

водства и организа-

ции обслуживания 

на предприятиях пи-

тания различных ти-

пов и классов 

 ПК-1 технические сред-

ства для измерения 

основных парамет-

ров технологических 

процессов, свойств 

сырья, полуфабрика-

тов и качество гото-

использовать техни-

ческие средства для 

измерения основных 

параметров техноло-

гических процессов, 

свойств сырья, по-

луфабрикатов и ка-

способностью ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения основных 

параметров техноло-

гических процессов, 

свойств сырья, по-
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вой продукции, ор-

ганизовать и осу-

ществлять техноло-

гический процесс 

производства про-

дукции питания 

чество готовой про-

дукции, организо-

вать и осуществлять 

технологический 

процесс производ-

ства продукции пи-

тания 

луфабрикатов и ка-

чество готовой про-

дукции, организо-

вать и осуществлять 

технологический 

процесс производ-

ства продукции пи-

тания 

 ПК-2 современные ин-

формационные тех-

нологии, прикладные 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые компьютер-

ные технологии и 

базы данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров оборудо-

вания 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии,  

управлять информа-

цией с использова-

нием прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

использовать сете-

вые компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

владением совре-

менными информа-

ционными техноло-

гиями, способно-

стью управлять ин-

формацией с ис-

пользованием при-

кладных программ 

деловой сферы дея-

тельности, исполь-

зовать сетевые ком-

пьютерные техноло-

гии и базы данных в 

своей предметной 

области, пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических па-

раметров оборудо-

вания 

 ПК-3 

правила техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и охраны 

труда; параметры 

производственного 

микроклимата, уров-

ня запыленности и 

загазованности, шу-

ма, и вибрации, 

освещенности рабо-

чих мест 

использовать прави-

ла техники безопас-

ности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопас-

ности и охраны тру-

да; измерения и оце-

нивания параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазованно-

сти, шума, и вибра-

ции, освещенности 

рабочих мест 

владением правила-

ми техники безопас-

ности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопас-

ности и охраны тру-

да; измерения и оце-

нивания параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазованно-

сти, шума, и вибра-

ции, освещенности 

рабочих мест 

 ПК-4 приоритеты в сфере 

производства про-

дукции питания, 

обосновывать при-

нятие конкретного 

технического реше-

ния при разработке 

новых технологиче-

ских процессов про-

устанавливать и 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания, обосновы-

вать принятие кон-

кретного техниче-

ского решения при 

разработке новых 

готовностью уста-

навливать и опреде-

лять приоритеты в 

сфере производства 

продукции питания, 

обосновывать при-

нятие конкретного 

технического реше-

ния при разработке 
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изводства продукции 

питания; техниче-

ские средства и тех-

нологии с учетом 

экологических по-

следствий их приме-

нения 

технологических 

процессов производ-

ства продукции пи-

тания; выбирать 

технические сред-

ства и технологии с 

учетом экологиче-

ских последствий их 

применения 

новых технологиче-

ских процессов про-

изводства продук-

ции питания; выби-

рать технические 

средства и техноло-

гии с учетом эколо-

гических послед-

ствий их примене-

ния 

 ПК-5 
производственные 

мощности и эффек-

тивность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и планиро-

вать внедрение ин-

новаций в производ-

ство 

рассчитывать произ-

водственные мощ-

ности и эффектив-

ность работы техно-

логического обору-

дования, оценивать 

и планировать внед-

рение инноваций в 

производство 

способностью рас-

считывать производ-

ственные мощности 

и эффективность ра-

боты технологиче-

ского оборудования, 

оценивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в произ-

водство 

 ПК-6 

документооборот по 

производству на 

предприятии пита-

ния, использовать 

нормативную, тех-

ническую, техноло-

гическую докумен-

тацию в условиях 

производства про-

дукции питания 

организовывать до-

кументооборот по 

производству на 

предприятии пита-

ния, использовать 

нормативную, тех-

ническую, техноло-

гическую докумен-

тацию в условиях 

производства про-

дукции питания 

способностью орга-

низовывать доку-

ментооборот по 

производству на 

предприятии пита-

ния, использовать 

нормативную, тех-

ническую, техноло-

гическую докумен-

тацию в условиях 

производства про-

дукции питания 

 ПК-27 
требований качества 

предоставляемых 

организациями услуг 

по проектированию, 

реконструкции и 

монтажу оборудова-

ния, требований в 

планировке и осна-

щении предприятий 

питания 

контролировать ка-

чество предоставля-

емых организациями 

услуг по проектиро-

ванию, реконструк-

ции и монтажу обо-

рудования, участво-

вать в планировке и 

оснащении предпри-

ятий питания 

способностью кон-

тролировать каче-

ство предоставляе-

мых организациями 

услуг по проектиро-

ванию, реконструк-

ции и монтажу обо-

рудования, участво-

вать в планировке и 

оснащении предпри-

ятий питания 

 ПК-28 Методы и формы 

поиска, выбора и ис-

пользования инфор-

мации в области 

проектирования 

предприятий пита-

ния, составления 

технического зада-

ния на проектирова-

осуществлять поиск, 

выбор и использова-

ние информации в 

области проектиро-

вания предприятий 

питания, составлять 

техническое задание 

на проектирование 

предприятия пита-

готовностью осу-

ществлять поиск, 

выбор и использова-

ние информации в 

области проектиро-

вания предприятий 

питания, составлять 

техническое задание 

на проектирование 
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ние предприятия пи-

тания малого бизне-

са, проверять пра-

вильность подготов-

ки технологического 

проекта, выполнен-

ного проектной ор-

ганизацией, читать 

чертежи (эксплика-

цию помещений, 

план расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования, объ-

емное изображение 

производственных 

цехов) 

ния малого бизнеса, 

проверять правиль-

ность подготовки 

технологического 

проекта, выполнен-

ного проектной ор-

ганизацией, читать 

чертежи (эксплика-

цию помещений, 

план расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования, объ-

емное изображение 

производственных 

цехов) 

предприятия пита-

ния малого бизнеса, 

проверять правиль-

ность подготовки 

технологического 

проекта, выполнен-

ного проектной ор-

ганизацией, читать 

чертежи (эксплика-

цию помещений, 

план расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования, объ-

емное изображение 

производственных 

цехов) 

 ПК-29 методы и формы 

проведения  перего-

воров с проектными 

организациями и по-

ставщиками техно-

логического обору-

дования, оценивания 

результатов проек-

тирования предприя-

тия питания малого 

бизнеса на стадии 

проекта 

вести переговоры с 

проектными органи-

зациями и постав-

щиками технологи-

ческого оборудова-

ния, оценивать ре-

зультаты проектиро-

вания предприятия 

питания малого биз-

неса на стадии про-

екта 

готовностью вести 

переговоры с про-

ектными организа-

циями и поставщи-

ками технологиче-

ского оборудования, 

оценивать результа-

ты проектирования 

предприятия пита-

ния малого бизнеса 

на стадии проекта 

 

ПК-30 

способы  поиска, 

выбора и использо-

вания новой инфор-

мации в области раз-

вития индустрии пи-

тания и гостеприим-

ства, способность 

проводить обоснова-

ние и расчеты при-

были и затрат в рам-

ках запланированно-

го объема выпуска 

продукции питания 

 осуществлять по-

иск, выбор и исполь-

зование новой ин-

формации в области 

развития индустрии 

питания и гостепри-

имства, способность 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции пи-

тания 

готовностью осу-

ществлять поиск, 

выбор и использова-

ние новой информа-

ции в области разви-

тия индустрии пита-

ния и гостеприим-

ства, способность 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции пи-

тания 

 

ПК-31 

планирование  мар-

кетинговых меро-

приятий, составлять 

календарно-

тематические планы 

их проведения, ре-

планировать марке-

тинговые мероприя-

тия, составлять ка-

лендарно-

тематические планы 

их проведения, ре-

способностью пла-

нировать маркетин-

говые мероприятия, 

составлять кален-

дарно-тематические 

планы их проведе-
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кламные сообщения 

о продукции произ-

водства, рекламные 

акции, владением 

принципами ценооб-

разования у конку-

рентов, а также 

творчески мыслить и 

анализировать рабо-

ту с клиентской ба-

зой 

кламные сообщения 

о продукции произ-

водства, рекламные 

акции, владением 

принципами цено-

образования у кон-

курентов, а также 

творчески мыслить и 

анализировать рабо-

ту с клиентской ба-

зой 

ния, рекламные со-

общения о продук-

ции производства, 

рекламные акции, 

владением принци-

пами ценообразова-

ния у конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и анализи-

ровать работу с кли-

ентской базой 

 

ПК-32 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и анализиро-

вать реализованный 

спрос на продукцию 

производства, оце-

нивать эффектив-

ность маркетинго-

вых мероприятий по 

продвижению про-

дукции на рынок, 

обеспечивать обрат-

ную связь с потреби-

телями, участвовать 

в программах по 

разработке предло-

жений по формиро-

ванию ассортимента 

продукции питания и 

продвижению ее на 

рынке 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и анализиро-

вать реализованный 

спрос на продукцию 

производства, оце-

нивать эффектив-

ность маркетинго-

вых мероприятий по 

продвижению про-

дукции на рынок, 

обеспечивать обрат-

ную связь с потре-

бителями, участво-

вать в программах 

по разработке пред-

ложений по форми-

рованию ассорти-

мента продукции 

питания и продви-

жению ее на рынке 

готовностью прогно-

зировать конъюнк-

туру рынка продо-

вольственного сырья 

и анализировать ре-

ализованный спрос 

на продукцию про-

изводства, оценивать 

эффективность мар-

кетинговых меро-

приятий по продви-

жению продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в про-

граммах по разра-

ботке предложений 

по формированию 

ассортимента про-

дукции питания и 

продвижению ее на 

рынке 

 

ПК-33 

маркетинговые ис-

следования товарных 

рынков, пищевого 

сырья, продукции и 

разрабатывать пред-

ложения по выбору 

поставщиков для 

предприятий пита-

ния 

участвовать в марке-

тинговых исследо-

ваниях товарных 

рынков, пищевого 

сырья, продукции и 

разрабатывать пред-

ложения по выбору 

поставщиков для 

предприятий пита-

ния 

способностью 

участвовать в марке-

тинговых исследо-

ваниях товарных 

рынков, пищевого 

сырья, продукции и 

разрабатывать пред-

ложения по выбору 

поставщиков для 

предприятий пита-

ния 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы и (или) подготовке к государственному экзамену  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательной частью основной образовательной программы бакалавриата и 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подго-

товки выпускников требованиям федерального государственного образова-
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тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО по направлению подго-

товки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания 

(уровень бакалавриата) и основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) по данному направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа (в дальнейшем – ВКР)  призвана 

выявить способность выпускника самостоятельно, творчески  и квалифициро-

ванно решать конкретные практические задачи на основе полученных знаний 

по общепрофессиональным и профильным дисциплинам. 

Основные задачи, решаемые в ходе выполнения ВКР: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний в области технологии продукции и организации общественного 

питания,  

- углубленное изучение организационно-технологических, экономиче-

ских и социальных задач в индустрии питания; 

- овладение техникой самостоятельного решения практических задач на 

основе полученных знаний и формирование ответственности за принятые ре-

шения;  

- реализацию новых научных идей и инженерно-технических решений.  

В ходе выполнения ВКР необходимо решить следующие задачи: 

 обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение 

в индустрии питания; 

 изучить теоретические положения, нормативно-техническую до-

кументацию, статистические материалы, справочную и научную литературу 

по избранной теме; 

 осмыслить и использовать знания, полученные в процессе обуче-

ния и материалы периодической печати, необходимые для решения задач; 

 использовать современные методы экономического анализа и мар-

кетинговых исследований; 

 сформулировать выводы по рассматриваемой проблеме организа-

ции на предприятии питания и определить эффективность предлагаемых тео-

ретических и практических результатов; 

 оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы является си-

стематизация и углубление теоретических и практических знаний, получен-

ных в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследо-

вательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности 

выпускника к практической деятельности.  

По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государ-

ственная итоговая аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении вы-

пускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить уровень сфор-

мированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО данного направления 

подготовки, профессиональных знаний выпускника, его умений и навыков по 

осуществлению практической и/или  научной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 
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требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

 наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение 

автором сущности проблемы; 

 использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и  методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

 целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической 

и экспериментальной его частей (для исследований, содержащих 

экспериментальную часть); 

 перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, 

данных и пр.), который может стать источником дальнейших исследований (для 

уровня магистра); 

 актуальность, достаточность и современность использованного 

библиографического материала и иных источников; 

 объём ВКР, не считая приложений должен составлять, как правило, 60-

70 страниц. 

            В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен 

продемонстрировать: 

▪  знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим 

как направленность образовательной программы, так и по направлению 

подготовки в целом; 

▪ знание нормативных документов и готовность их использования в 

практической деятельности для управления качеством кулинарной продукции 

на основе принципов ХАССП; 

▪ умение работать со специальной и методической литературой, включая 

литературу на иностранном языке, и со статистической информацией; 

наличие знаний и практических навыков по разработке рецептуры и 

технологии новых кулинарных изделий; 

▪  навыки ведения исследовательской работы; 

▪ умение самостоятельного обобщения результатов исследования и 

формулирования выводов; 

▪  владение компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации и разработки ТТК и проектов 

предприятий; 

▪  умение логически строить текст, формулировать выводы и 

предложения. 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответствен-

ность за самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все 

использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной 

и учебной литературы, других информационных источников обязательно 

должны иметь на них ссылки. 

3.1. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы предполагает 

следующие основные этапы: 
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1) выбор темы выпускной квалификационной работы; 

2) составление и утверждение плана и задания по выполнению 

выпускной квалификационной работы; 

3) изучение теоретических аспектов по утвержденной теме 

выпускной квалификационной работы; 

4) сбор и обобщение материалов для практической части; проведение 

собственных исследований и анализ полученных результатов; 

5) формулирование выводов и разработка рекомендаций по 

результатам исследований; 

6) написание и оформление выпускной квалификационной работы; 

7) прохождение предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы, на объем заимствования и размещение работы в 

электронно-библиотечной системе вуза; 

8) получение отзыва руководителя выпускной квалификационной 

работы; 

9) защита выпускной квалификационной работы на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

  Выбор темы ВКР и ее утверждение. Задание на выполнение ВКР 

Студентам предоставляется право самостоятельного выбора конкретной 

темы ВКР на основе утвержденной тематики. Тему рекомендуется выбирать 

исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, 

а также наличия специальных источников. При этом необходимо воспользо-

ваться тематическим каталогом библиотек и веб-ресурсов. Целесообразен мо-

ниторинг периодических изданий (журналов), с целью поиска статей, стати-

стического и другого информационного материала по выбранной теме. 

При выборе темы студенты руководствуются утвержденной тематикой 

ВКР по данному направлению подготовки бакалавров. Студент может пред-

ложить свою формулировку темы работы, если она соответствует требованиям 

направления и профиля, по которым он обучался. Эта формулировка предва-

рительно согласуется с потенциальным научным руководителем и заведую-

щим кафедрой. 

Для утверждения темы ВКР обучающийся пишет заявление на имя заве-

дующего кафедрой на бланке установленной формы. 

После утверждения темы назначается научный руководитель работы.  

Выпускник обязан не позднее, чем за месяц до начала практики в дни 

проведения консультаций обратиться к научному руководителю для получе-

ния задания на выполнение ВКР. 

Руководство ВКР  

Государственная итоговая аттестация включает в себя контактную рабо-

ту и самостоятельную работу обучающихся по подготовке к ГИА. 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора института (фи-

лиала) закрепляется руководитель ВКР из числа работников института (фили-

ала), консультант при необходимости. 



16 

 

Руководитель ВКР устанавливает объем всей работы и отдельных разде-

лов; осуществляет контроль за своевременностью выполнения задания, а так-

же информирует кафедру о степени готовности ВКР к защите. 

Консультант проверяет содержание отдельного раздела (подраздела) ра-

боты. 

Руководитель и консультант оказывают обучающемуся помощь в со-

ставлении плана и календарного графика выполнения ВКР, проведении экспе-

римента, при анализе, обработке собранных материалов и результатов иссле-

дований, формулировании выводов и предложений, оформлению и подготовке 

ее к защите. 

Обучающийся обязан выполнять все указания руководителя и консуль-

танта. 

Составление и утверждение плана и задания по выполнению ВКР 

После утверждения темы ВКР приказом ректора института (филиала) 

обучающийся получает от руководителя задание по ВКР на бланке установ-

ленной формы, в котором определяется целевая установка и указывается объ-

ем работ, подлежащих выполнению, а также сроки представления отдельных 

разделов. Задание подписывается руководителем (консультантом – при нали-

чии) и утверждается заведующим кафедрой. Задание должно быть выдано 

обучающемуся до начала преддипломной практики.  

Автор ВКР несет ответственность за соблюдение сроков выполнения от-

дельных разделов ВКР и всей работы в целом, за достоверность использован-

ных в работе данных, за сделанные в работе выводы и предлагаемые результа-

ты. 

План ВКР является важным организационным началом в работе. Он 

должен быть тщательно продуман на основе предварительного ознакомления 

с научной и методической литературой по теме исследования. 

Основные требования к плану ВКР: 

– четкость и логическая последовательность расположения 

рассматриваемых вопросов;  

– отсутствие чрезмерного дробления работы на разделы, подразделы и 

пункты, не подкрепленные теоретическим или практическим материалом. 

Развернутый план работы составляется обучающимся самостоятельно в 

соответствии с выбранной темой, согласовывается с руководителем и кон-

сультантом (при наличии). В случаях, если в процессе выполнения работы 

возникают объективные трудности и не представляется возможным точно со-

блюдать утвержденный план, студент может корректировать его с руководи-

телем и консультантом (при наличии). 

Изучение теоретических аспектов по утвержденной теме ВКР 

Теоретическая часть ВКР выполняется на основе анализа литературных 

и электронных источников. Источники подбирает обучающийся, определен-

ное содействие при этом оказывает научный руководитель (консультант). 

Следует использовать соответствующие теме ВКР законодательные, норма-

тивные, инструктивные документы, ведомственный материал, учебные изда-
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ния. Особое внимание следует уделить специальной литературе, в том числе 

монографиям, справочникам, патентам, статьям из научных журналов. 

При изучении литературных источников следует вести краткое их кон-

спектирование. Основные положения, важные факты, статистические данные, 

соответствующие теме, следует выписать в виде цитат с обязательным указа-

нием автора, названия источника, страницы, наименования издательства и го-

да издания. 

Сбор и обобщение материалов для практической части; проведение 

собственных исследований и анализ полученных результатов 

Исследования, в зависимости от характера выбранной темы, могут за-

ключаться в определении основополагающих характеристик разных типов 

предприятий общественного питания, отдельных групп кулинарной продук-

ции, особенностей питания отдельной группы населения. 

Особое внимание обучающегося должно быть обращено на правиль-

ность подбора практического материала и его систематизацию. Сбор материа-

лов на предприятиях (в организациях) производится в период преддипломной 

практики. Объем и характер собираемых материалов определяются заданием 

по ВКР, рекомендациями руководителя (консультанта), спецификой базы 

практики как объекта изучения. 

Исследование проводится на основе существующих или разработанных 

обучающимся методов, согласованных с руководителем ВКР. 

В случае проведения лабораторного эксперимента необходимо соблю-

дать все требования, обеспечивающие объективность и достоверность полу-

ченных результатов (подготовка образцов, соблюдение методик и условий ис-

пытаний, воспроизводимость данных, обработка результатов исследования). 

При использовании экспертных и социологических методов для оценки 

ассортимента, конкурентоспособности, показателей качества и т.д. следует 

обосновать число опрашиваемых, рассчитать степень согласованности их 

мнений, ошибку опыта. 

Уровень работ существенно повышает наличие элементов собственного 

научного исследования. 

Прохождение предварительной защиты ВКР на заседании кафедры 

Согласно графику выполнения ВКР выпускающие кафедры проводят за-

седание кафедры для предварительной защиты ВКР. Преподаватели кафедры 

заслушивают доклад обучающегося, просматривают и оценивают соответ-

ствие пояснительной записки и презентационного материала заданию на вы-

полнение ВКР, дают рекомендации по содержанию доклада, презентационно-

го материала. 

В решении кафедры фиксируются результаты предзащиты и допуска 

обучающихся к защите ВКР (с обоснованием причин при недопуске к защите 

ВКР). Обучающиеся, не получившие допуск на предзащите, считаются невы-

полнившими учебный план. 

Проверка электронного текста ВКР на объем заимствования и 

размещение работы в электронно-библиотечной системе вуза 
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Проверка ВКР на объём заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований, сроки и порядок размещения тек-

стов ВКР в электронно-библиотечной системе вуза устанавливается отдель-

ным локальным нормативным актом университета.  

Отзыв руководителя  

Руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (далее - отзыв руководителя), с кото-

рым обучающийся должен быть ознакомлен не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

В отзыве руководителя дается характеристика проделанной работы по 

всем разделам выпускной квалификационной работы, указывается степень со-

ответствия работы требованиям, предъявляемым к выпускной квалификаци-

онной работе бакалавра, отмечается актуальность, теоретический уровень и 

практическая значимость выполненной работы, полнота и оригинальность ре-

шения поставленной проблемы. Оцениваются также способности и умения 

обучающегося самостоятельно решать на современном уровне задачи профес-

сиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. В этих целях руково-

дитель должен обращать внимание на то, в каких разделах ВКР нашли свое 

воплощение и оказались востребованы определенные профессиональные ком-

петенции выпускника. Кроме того, отзыв руководителя должен отражать: ак-

туальность исследования (в теоретическом, методическом, прикладном аспек-

тах); особенность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная для 

кафедры, особый ракурс темы и т.п.; соблюдение календарного графика рабо-

ты над ВКР; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения ис-

следовательского задания (самостоятельность, ответственность, умение орга-

низовать свой труд, творческий подход, инициативность и т.п.); степень вы-

полнения исследовательского задания по ВКР (выполнено полностью, выпол-

нено частично, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в 

теоретическом, методическом и практическом плане); нераскрытые вопросы 

и/или недостатки ВКР (обязательный раздел отзыва даже для работ, выпол-

ненных на высоком теоретическом, методическом и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод ру-

ководителя по исследованию, раскрытию общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций выпускника и характеристике 

процесса выполнения ВКР в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки. Руководитель не выставляет конкретную оценку за ВКР, а указывает на 

возможность рекомендации ее к защите или мотивирует, почему ВКР не удо-

влетворяет предъявляемым требованиям и не может быть рекомендована к 

защите в сроки, закрепленные календарным графиком. Итогом отзыва руково-

дителя должна являться одна из двух рекомендаций:  

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную 

оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным гра-

фиком – если выпускник не справился с исследовательским заданием, либо в 
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процессе выполнения ВКР не подтвердил самостоятельность ее выполнения, 

не доказал, что его общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции сформированы. 

Обучающийся имеет право выходить на защиту выпускной квалифика-

ционной работы с отрицательным отзывом руководителя. 

Защита ВКР 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные 

комиссии, работа которых регламентируется локальным нормативным актом 

университета. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком время на заседании 

ГЭК по соответствующему направлению подготовки с участием не менее 2/3 

членов ее состава. Помимо членов ГЭК на защите присутствуют руководители 

(консультанты) ВКР, могут присутствовать другие преподаватели, партнеры-

работодатели, обучающиеся младших курсов, родители и др. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется 

отдельным локальным нормативным актом университета – Положением о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

путем открытого голосования членов ГЭК. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки и 

отражается в протоколе заседания ГЭК и зачетной книжке обучающегося.  

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию 

ВКР по направлению подготовки должна содержать обязательные со-

ставные части, располагаемые в следующей последовательности: 

 титульный лист (заполняется по установленной форме); 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех 

разделов (теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитиче-

ского, организационно-экономического по рассматриваемой проблеме; прак-

тического, с рассмотрением реальной практики, опыта функционирования 

объекта исследования); 

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

 список использованных источников;  

 приложения. 

Основными требованиями к работе являются: 

–  четкость и логическая последовательность изложения материала; 

–  краткость и точность формулировок, исключающая  возможность 

неоднозначного их толкования; 

–  конкретность изложения полученных результатов, их анализа и 

теоретических положений; 

–  обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 
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Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней 

нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на вы-

полнение ВКР. 

Окончательный вариант дипломной работы должен быть представлен на 

бумажном и электронном носителях по одному экземпляру. Листы ВКР долж-

ны быть сброшюрованы в твердой обложке-папке. Вместе с материалами ВКР 

перед титульным листом вшиваются файловые папки, в которые вкладывают-

ся следующие документы, расположенные также в строгой последовательно-

сти: 

- рецензия; 

- отзыв научного руководителя; 

- заказ на исследование и акт внедрения (если имеются); 

- отчет о проверке на заимствование текстов с использованием   системы 

«Антиплагиат»; 

- задание по ВКР; 

- календарный план выполнения ВКР.  

Кроме того, на внутренней стороне обложки-папки ВКР наклеивается 

конверт, в который вкладывается диск с электронным вариантом работы. 

 Структура и объём  работы 

Выполнение бакалаврской работы по направлению 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания» предусматривает два варианта 

структуры работы, которую выбирает студент совместно с руководителем 

ВКР. 

Вариант № 1. (Дипломный проект) 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. Технико-экономическое обоснование 

1.1. Экономико-географическая характеристика района деятельности 

проектируемого предприятия 

1.2. Обоснование выбора места проектирования предприятия 

1.3. Обоснование типа и мощности проектируемого предприятия  

2. Организационный раздел 

2.1. Описание проектируемого предприятия 

2.2. Организация управления 

2.3. Организация снабжения и складское хозяйство 

2.4. Организация производства на предприятии 

2.5. Организация обслуживания посетителей-потребителей 

2.6. Организация производственного контроля  и качества продукции 

2.7. Организация коммерческой деятельности 

3. Технологический раздел 

3.1. Производственная программа проектируемого предприятия 

3.2. Определение количества сырья и необходимых складских помеще-

ний 
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3.3. Обоснование выбора оборудования и его размещения в производ-

ственных помещениях 

3.4. Расчет помещений для посетителей  

3.5. Обоснование перечня административно-бытовых, технических по-

мещений и   требования к ним, а также общей площади проектируемого пред-

приятия 

4. Архитектурно-строительный раздел 

4.1. Описание генерального плана 

4.2. Характеристика конструкции и отделки здания, дизайнерские 

решения 

5. Инженерное обеспечение   предприятия 

5.1. Электроснабжение 

5.2. Водоснабжение, водопровод/канализация и вентиляция 

5.3. Тепло- и холодоснабжение 

6. Охрана труда и защита окружающей среды 

6.1. Размещение и безопасная эксплуатация технологического оборудо-

вания 

6.2. Электробезопасность 

6.3. Требования к состоянию микроклимата 

6.4. Освещение производственных помещений 

6.5. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией 

6.6. Меры пожарной безопасности 

6.7. Охрана окружающей среды 

7. Экономический раздел 

8. Специальный раздел  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения и графическая часть 

Вариант № 2. (Дипломная работа, научно-исследовательская работа) 

Примерная структура ВКР по варианту № 2: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. Аналитический обзор литературы 

2. Объект и методы исследования 

3. Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

Общий объем дипломной работы составляет 60-70 листов машинописного 

текста, представленного в соответствии с правилами оформления текстовых 

документов. 

Общая характеристика разделов бакалаврской работы  

Особенности выполнения и содержания выпускной 

квалификационной работы (проекта)  
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В ходе выполнение ВКР (проекта) студентам предстоит решать большой 

комплекс организационных, технологических, технических и экономических 

вопросов, которые в итоге позволяют спроектировать предприятие обще-

ственного питания в соответствии с заданием. Необходимо при этом исполь-

зовать достижения науки в области технологии, организации, проектирования,  

передовой практический опыт  действующих  предприятий отрасли, как отече-

ственный, так и зарубежный. 

Выпускная квалификационная работа (проект) состоит из следующих 

разделов: 

- технико-экономическое обоснование; 

- организационный раздел; 

- технологический раздел; 

- специальный раздел; 

- экономический раздел. 

Технико-экономическое обоснование включает материалы, определя-

ющие необходимость разработки данного проекта предприятия в данной 

местности. Проводится обоснование мощности и типа проектируемого пред-

приятия. В обосновании проекта отражаются следующие вопросы: 

- экономико-географическая характеристика района деятельности проек-

тируемого предприятия (экономическая характеристика района, города, в ко-

тором предполагается проектирования предприятия; климатические и геогра-

фические данные района; наличие предприятий общественного питания; 

предполагаемый контингент и численность питающихся; 

- обоснование выбора места проектирования предприятия производится 

на основании изучения экономико-географической характеристики населенно-

го пункта и перспективы его развития. При определении участка под застрой-

ку предприятия необходимо учитывать наличие подъездных путей-

коммуникаций и удобство для посетителей; 

- обоснование типа проектируемого предприятия индустрии питания 

осуществляют на основе изучения покупательского спроса потребителей, а 

мощности - количеством мест в залах предприятия, объемом выпускаемой 

продукции и численностью обслуживаемых потребителей; 

- обоснование концепции предприятия индустрии питания  основывает-

ся на описании бизнес-потребности и задачи, которые решаются в результате 

исполнения проекта, должно отвечать на вопрос, зачем данный проект нужен. 

Организационный раздел (20-30 стр.). Включает описание организа-

ции торгово- производственного процесса на проектируемом предприятии, 

характеристику производственных и бытовых помещений, места их располо-

жения и взаимосвязи, организацию обслуживания потребителей.  

В данном разделе необходимо раскрыть актуальные проблемы органи-

зации производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, 

четко изложить существующие подходы к исследованию и точки зрения по 

существу проблемы, а также на основе изученной литературы и других ин-

формационных источников сформулировать самостоятельные выводы. 

Раздел должен содержать: 
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Описание предприятия. В разделе отражаются следующие вопросы ха-

рактеристика типа и класса, специализация предприятия, анализ конкурентов, 

целевая аудитория потребителей, организационно-правовая форма и структура 

управления предприятием, организация и размещение производства, помеще-

ния и их взаимосвязь и т.д. 

Организация управления. В разделе указываются достоинства и недо-

статки организационно - правовой формы, разрабатывается штатное расписа-

ние, структура управления предприятием, указав основные функции звеньев 

управления, описывается расстановка кадров в системе управления. Обосно-

вывается внутренний распорядок на предприятии, график выхода персонала 

на работу. Необходимо учесть, что характер структуры управления  предприя-

тием определяется составом его подразделений, их взаимосвязью, объемом 

реализации продукции собственного производства и покупных товаров. 

Организация снабжения и складское хозяйство. Приводятся основные 

принципы и особенности организации снабжения предприятий общественного 

питания в современных условиях; источники снабжения сырьем, полуфабри-

катами, оборудованием, посудой, инвентарем, спецодеждой, критерии выбора 

поставщиков, организация снабжения, приемки и хранения сырья, полуфабри-

катов и покупных товаров. 

Организация производства на предприятии заключается в создании 

условий, обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 

приготовления пищи. В разделе следует описать оперативное планирование 

производства; организацию производства продукции и работу цехов; органи-

зацию работы производственных вспомогательных помещений; организацию 

труда работников на производстве. 

В разделе «Организация обслуживания посетителей» дается обоснова-

ние выбора номенклатуры услуг, предоставляемых потребителям на предпри-

ятии; рассматриваются методы и формы обслуживания потребителей, исполь-

зуемых в зависимости от особенностей обслуживаемого контингента, поме-

щения для потребителей и их оснащение; характеристика столовой посуды, 

приборов и белья, информационное обеспечение процесса обслуживания, про-

грессивные формы обслуживания. 

При описании организации производственного контроля  и качества 

блюд, напитков и изделий учитывают все этапы, связанные с  производством 

кулинарной продукции, рассматривается классификация показателей качества 

продукции, в том числе и кулинарной продукции общественного питания, 

уделяется внимание анализу факторов повышения качества, принципам, 

функциям и особенностям создания комплексной системы управления каче-

ством. 

Организация коммерческой деятельности. Раздел должен отражать ме-

роприятия, направленные на стимулирование сбыта продукции и услуг: ре-

клама, скидки, программы лояльности, пропаганда, личные продажи, выстав-

ки-дегустации, ярмарки, выставки-продажи и др. 

Технологический раздел  (45-55 стр.). 

Технологический раздел состоит из технологических расчетов, которые 
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выполняют для каждого цеха и помещения в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы и компоновочного решения предприятия с расста-

новкой оборудования и мебели. 

Основа технологических расчетов - составление производственной про-

граммы проектируемого предприятия, расчет количества сырья, определение 

потребности в технологическом и торговом оборудовании, расчет площади 

складских и производственных помещений, характерных для проектируемого 

предприятия (горячего, холодного, овощного, мясо-рыбного или доготовочно-

го цехов, моечной кухонной посуды и др.), расчет помещений для потребите-

лей, расчет административно-бытовых и технических помещений. В разделе 

«Расширение ассортимента реализуемой продукции» следует охарактеризо-

вать кулинарную продукцию, разработать технологию производства, дать 

оценку пищевой ценности, приводится разработка технической документации 

на одно из блюд (изделий), реализуемом предприятием. 

Охрана труда и защита окружающей среды  (5-7 стр.). 

В данном разделе рассматривается вопрос по безопасности  труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды проектируемого предпри-

ятия. В  проекте студент должен осветить следующие вопросы: размещение и 

безопасная эксплуатация технологического оборудования: электробезопас-

ность; требования к состоянию микроклимата; освещение производственных 

помещений; мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией; меры пожарной 

безопасности. 

Экономический раздел (15-25 стр.).  Экономический раздел является са-

мостоятельной и завершающей частью работы. В этом разделе проводится 

экономические оценка и обоснование технических решений  предшествующих 

разделов, и выполняются расчеты основных пунктов плана на проектируемый 

период. Содержание и направления экономических расчетов определяются 

особенностями темы. При проектировании новых предприятий общественного 

питания в экономический раздел включаются следующие расчеты: 

1. Расчет производственной программы, товарооборота и валового дохода 

предприятия 

2. Расчет численности и фонда оплаты труда работников предприятия 

3. Расчет издержек производства и обращения 

4. Расчет эффективности инвестиций. 

Специальный вопрос. Тему выбирает дипломник по согласованию с ру-

ководителем проекта. Цель разработки специального вопроса – расширить и 

углубить наиболее характерные для каждого проекта вопросы в организаци-

онно- технологической, холодильной и экономической частях. Специальный 

вопрос может иметь обзорно-реферативный характер или включать в себя ре-

зультат экспериментальных исследований. 

Заключение (2-3 стр.). В заключении  формулируются краткие выводы и 

дается оценка степени выполнения поставленных задач, полученных результа-

тов и их эффективности, показываются пути внедрения проектных разработок 

или выполненных исследований для повышения эффективности хозяйствен-

ной деятельности предприятия в современных условиях. 
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Необходимо кратко изложить в порядке хода работы промежуточные 

результаты и выводы, затем обобщить их и сформулировать окончательный 

общий вывод по всей работе показать его в контексте складывающихся пер-

спектив дальнейшего изучения. Основные выводы в тексте заключения лучше 

всего изложить в форме пронумерованных тезисов, формулировка которых 

должна быть предельно четкой, ясной, краткой и логически безупречной и со-

ответствовать поставленным задачам исследования. 

Список использованных источников должен включать перечень литера-

туры, использованной при разработке ВКР (проекта), он должен быть оформ-

лен в соответствии с установленными требованиями. 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнитель-

ное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 

Это могут быть копии документов, протоколы, промежуточные математиче-

ские расчеты, таблицы вспомогательных данных, анкеты, инструкции, графи-

ки, типовые договоры, иллюстрации и т.д. В тексте  на все приложения долж-

ны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них. Все 

приложения должны быть перечислены в содержании документа с указанием 

их обозначения и заголовков. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы (проекта) 

включает в себя следующее: 

1. Генеральный план предприятия. 

2. Поэтажные планы предприятия с расстановкой оборудования в производ-

ственных цехах; указанием маршрутов движения посетителей, персонала, по-

суды, сырья и готовой продукции. 

3. Монтажная привязка оборудования цеха. 

4. Таблица основных показателей экономической деятельности предприятия.  

5. Технологическая схема приготовления нового блюда или кулинарного изде-

лия. 

6. Пищевая ценность нового блюда или кулинарного изделия 

 

Особенности выполнения и содержания выпускной квалификацион-

ной работы  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде-

лов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использо-

ванных источников и наименование приложений с указанием номеров стра-

ниц, с которых начинаются эти элементы выпускной квалификационной рабо-

ты. Как правило, в содержании выделяют три раздела (главы), которые разби-

ваются на подразделы (параграфы). По согласованию с научным руководите-

лем возможно и другая структура ВКР. 

Во Введении должна содержаться краткая оценка современного состоя-

ния рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность выбранной те-

мы, цель и задачи работы, объект и предмет исследования, теоретико-

методологические основы работы, связь с другими ранее проводившимися ис-

следованиями, значимость полученных результатов. Введение должно быть 

кратким (2-3 страницы). 
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Первый раздел ВКР (Аналитический обзор литературы), являющийся 

ее теоретической частью, должен содержать полное и систематизированное 

изложение состояния вопроса по теме работы. 

Сведения, содержащиеся в этом разделе, должны давать полное пред-

ставление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы. Дан-

ный раздел ВКР, по существу, должен представлять собой обзор и анализ 

имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме, позволяю-

щий найти пути решения поставленных задач и выявить умение автора обоб-

щить и критически рассмотреть существующие теоретические воззрения. 

Написание первого раздела работы проводится на базе предварительно 

подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в 

той или иной степени раскрывающие тему ВКР. Подбор необходимой научной 

литературы проводится с использованием библиотечных каталогов, рефера-

тивных журналов, научных журналов по соответствующему направлению, а 

также монографий, учебников, справочников, нормативной документации, па-

тентной литературы, других публикаций, электронных ресурсов. Проводится 

ознакомление, как с отечественной, так и с зарубежной литературой, опубли-

кованной на разных языках.  

Изучение литературных источников важно проводить в определенном 

порядке, переходя от простого материала к сложному, от работ общего харак-

тера, к работам по более узкой проблематике и затем – к узкоспециализиро-

ванным публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учеб-

ники, статьи в теоретических журналах), а затем с работами прикладного пла-

на. 

Таким образом, сбор материала эффективнее начинать с книг и обзоров, 

а затем знакомиться со статьями и первоисточниками.    

Поиск требуемых литературных источников проводят в библиотеках и 

поисковых системах в обратнохронологическом порядке, т. е. вначале выяв-

ляют необходимые источники среди материалов, опубликованных в последние 

годы, а затем переходят к поиску более ранних публикаций (как правило, за 

последние 5–10 лет). 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом 

и объектом исследования. 

По возможности следует изучить рассматриваемую проблему не только 

по печатным источникам, но и по неопубликованным и рукописным материа-

лам информационных центров, предприятий, институтов, архивов. 

Автор должен ознакомиться с содержанием основных работ по избран-

ной теме. При этом следует составить список вопросов, являющихся основой 

содержания намеченной темы, разделив их примерно на такие группы: 

– вопросы, получившие общее признание; 

– недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие 

изучения; 
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– неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или вы-

текающие из ранее проведенных исследований.  

Важное место в работе над литературными источниками должно зани-

мать изучение истории вопроса. Знакомство с работами исследователей, ранее 

изучавшими данную проблему, страхует от дублирования ранее выполненных 

работ и повторения уже раскритикованных ошибок, позволяет определить ме-

сто предполагаемого исследования в общем ходе изучения проблемы, облег-

чает использование опыта предшественников, дает возможность проследить за 

общими тенденциями развития вопроса и на этой базе строить свой прогноз. 

История вопроса обычно излагается за теоретическими основами рас-

сматриваемой проблемы, т.к. исследователь, приступая к изучению истории 

вопроса, должен в определенной мере владеть теоретическими знаниями, что 

также ориентирует его в направлении отбора того или иного материала. 

Излагая содержание работ других авторов, следует показать их вклад в 

изучение проблемы. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от тенден-

циозности подборки: в равной мере должны указываться данные, подтвер-

ждающие и отрицающие выбранную автором теоретическую концепцию, со-

гласующиеся и не согласующиеся с его представлениями и полученными экс-

периментальными данными. 

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: 

1) предварительного просмотра материала, когда выделяется основное 

содержание работы в целом и ее главные мысли. Это позволяет оценить важ-

ность данной работы и обосновать необходимость более деятельной ее прора-

ботки; 

2) изучения материала с критическим анализом. 

При работе с научными книгами (монографиями, сборниками трудов и 

т. д.) необходимо ознакомиться с их содержанием по оглавлению, просмот-

реть книги, прочитать аннотацию, введение, заключение. В том случае если 

имеющиеся в книге материалы представляют интерес, следует провести де-

тальное изучение данной работы. 

При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно при-

держиваться определенных правил работы с научной литературой: 

– отделить в материале основное от второстепенных деталей; 

– разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях; 

– записать возникающие при чтении вопросы; 

– прочитать главу книги или статью, составить для себя конкретные во-

просы типа: «В чём главная мысль работы?», «Каковы аргументы в подтвер-

ждение этой мысли?», «Что можно возразить автору?», «Какие выводы выте-

кают из работы?». 

Завершающим этапом этого раздела ВКР должны стать анализ совре-

менного состояния вопроса, выявление круга неразрешенных пока задач, что 

весьма важно для определения актуальности и перспективы дальнейшего изу-

чения проблемы. 
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Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов (па-

раграфов), должен составлять 20-30% от всего объема выпускной квалифика-

ционной работы. Иллюстрации, графический и табличный материал могут 

быть приведены в этом разделе работы только в случае крайней необходимо-

сти, если приведенные в них материалы не могут быть сформулированы сло-

вами в виде закономерностей и зависимостей. 

Раздел заканчивается обоснованием необходимости проведения анали-

тической части работы по уточненному фокусу. 

Раздел должен иметь название, отражающее существо изложенного в 

нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этого раздела 

заголовки типа «Теоретическая часть», «Обзор литературы» и т. д., не раскры-

вающие содержания приведенного в разделе материала. 

Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои подзаголов-

ки. 

Во втором разделе ВКР (Объекты и методы исследования)  

анализируются особенности объекта исследования, а также практические 

аспекты проблем, рассмотренных в первом разделе ВКР. Анализ должен 

проводиться на основе конкретных данных, полученных автором ВКР, а также 

на материалах, собранных им при прохождении практики. 

Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов 

при подготовке данного раздела работы проводится ряд работ: 

– изучается конкретный аспект деятельности объекта (организации); 

– исследуются причины и следствия,                                          связанных с 

этим аспектом проблем; 

– выявляются основные тенденции развития объекта (организации) в 

установленных условиях; 

– определяются возможные способы повышения эффективности функ-

ционирования объекта (организации). 

Если тема ВКР предусматривает выполнение экспериментальных иссле-

дований, прямо или косвенно связанных с изучением статистических данных, 

расчетных показателей и т.п., результаты исследования должны быть пред-

ставлены с соблюдением следующих основных положений: 

Основной формой представления является таблица. Представление экс-

периментальных зависимостей в виде графиков или формул не должно заме-

нять их представление в виде таблиц. Однако дублирование одних и тех же 

данных в виде  табличного и графического материала не допускается. Таблице 

данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая описание прове-

денного анализа.  Численные данные и физические константы (нормативные 

показатели), взятые из других источников, должны быть ясно обозначены, ис-

точники их указаны. 

В работе должна содержаться критическая оценка экспериментально по-

лученных данных на основании сопоставления их с результатами других ис-

следований. Необходимо указывать на особенности проведенного анализа, ко-

торые могли быть причиной получения результатов, отличающихся от норма-

тивов или общепринятой практики. 
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В списке использованных источников должны быть указаны источники, 

из которых были отобраны исходные данные, способы получения этих дан-

ных, использованные методики анализа, проводимых оценок, др., а также 

иные приводимые сведения.  

В третьей части работы освещаются практические вопросы по исследу-

емой проблематике, которые должны быть органично связаны с предыдущими 

разделами. 

В третьем разделе ВКР (Результаты собственных исследований и их 

обсуждение)  должны быть сделаны самостоятельные выводы и рекомендации 

(предложения), вытекающие из полученных результатов, основанные на 

самостоятельно проведенных расчетах или наблюдениях, и направленные на 

повышение эффективности и развитие объекта исследования. В этом разделе 

должны быть использованы статистические и другие данные, обработанные и 

обобщенные автором. 

Общий объем раздела должен составлять, как правило, 20–40% от всего 

объема выпускной квалификационной работы. 

В этом разделе, также, как и в других главах работы, должны быть пред-

ставлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный ма-

териал. 

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной 

квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных исследо-

ваний. 

В заключении должно содержаться краткое изложение основных резуль-

татов работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны 

предложения по использованию полученных результатов, включая их внедре-

ние, а также следует указать, чем завершилась работа. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то 

это тоже отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей ра-

боты в исследуемом направлении или обоснованием нецелесообразности 

дальнейшего продолжения исследований. 

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (пред-

ложений). 

Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в после-

довательности, соответствующей порядку выполнения практической части, а 

также краткими, четкими, не перегруженными цифровым материалом. 

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания 

ВКР, не допускаются. После изложения выводов, отражающих существо рабо-

ты и ее основные результаты, формируются конкретные предложения или ре-

комендации; предложения должны быть конкретными и адресными. 

Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам либо в общем раз-

деле заключения «Выводы и рекомендации (предложения)», либо в самостоя-

тельном подразделе «Рекомендации (предложения)». 

Общий объем раздела «Заключение» – до 5 страниц. 

Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при подготовке выпускной квалификационной ра-



30 

 

боты. Библиографический аппарат работы бакалавра представляется библио-

графическим списком и библиографическими ссылками, которые оформляют-

ся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список в выпускной квалификационной работе бакалавра 

следует озаглавить как «Список использованных источников». 

Список должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении  выпускной квалификационной работы. Ссылки на используемые 

литературные и цифровые материалы обязательны. 

Библиографическое описание можно условно разделить на две части: 

нормативные правовые акты и научная методическая литература. Норматив-

ные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической силой: 

международные законодательные акты – по хронологии; Конституция РФ; ко-

дексы – по алфавиту; законы РФ – по хронологии; указы Президента РФ – по 

хронологии; акты Правительства РФ – по хронологии; акты министерств и ве-

домств в последовательности: приказы, постановления, положения; инструк-

ции министерства – по алфавиту; акты – по хронологии.  

Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как 

ее продолжение на последующих страницах или в виде отдельной части. 

В приложения помещают необходимый для отражения полноты иссле-

дования вспомогательный материал, который при включении в основную 

часть выпускной квалификационной работы загромождал бы текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно от-

нести: 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– нормативные и финансовые документы по исследуемой проблематике; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 

– акты отработок блюд, обоснования расчетов и т.д.. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложений) 

составляет 50-70 страниц выровненного по ширине компьютерного текста. 

   

Оформление выпускной квалификационной работы  

При выполнении и оформлении выпускных квалификационных работ 

необходимо руководствоваться Единой системой конструкторской докумен-

тации (ЕСКД), системой проектной документации для строительства (СПДС), 

строительными нормами и правилами (СНиП, ВСН, ВНТП), которые распро-

страняются на все виды проектной документации. 

Требования к оформлению текста. Выпускная квалификационная рабо-

та должна быть написана грамотно, литературным языком, отредактирована и 

вычитана. Текст должен быть кратким, четким и не допускать субъективных 

толкований. 
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Требования к оформлению текста пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы определяются ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные 

требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 2.105-95 ЕСКД 

«Общие требования к текстовым документам», а также данными методиче-

скими указаниями.  

Страницы текста выпускной квалификационной работы должны соот-

ветствовать формату А4 (210х297 мм). Текст выпускной квалификационной 

работы (проекта) должен быть обрамлен рамкой с размерами от края листа 20 

мм слева  и по 5 мм с других сторон. Расстояние от рамки до границ текста в 

начале и в конце строк - не менее 5 мм, от верхней и нижней строки текста  не 

менее 10 мм. Размер полей текста составляет: левое – 25 мм, правое – 10мм, 

верхнее 15 мм, нижнее (с учетом проставления номера страницы) – 15-20 мм. 

На листах, имеющих штамп с основной  надписью, – на  10 мм выше штампа.  

К защите принимаются только сброшюрованные в твердом переплете 

работы. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с ис-

пользованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала, шрифт - Times New Roman, размер 14. 

Текст выпускной квалификационной работы следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое — не менее 10 мм, верхнее и нижнее — не 

менее 20 мм, левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 

от 01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005). 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных частей 

выпускной квалификационной работе. Заголовки структурных частей следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными бук-

вами, не подчеркивая. 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы, и нумероваться в 

пределах всей пояснительной записки арабскими цифрами, точка в конце 

названия не ставится. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты 

могут быть без заголовков. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние 

между заголовком раздела и текстом должно равняться 3,4 интервалам, между 

заголовками подраздела - 2 интервала. Не допускается размещать заголовки 

подразделов и названия пунктов на одной странице, а относящийся к ним 

текст -  на следующей. 

Оформление иллюстраций. Все иллюстрации (чертежи, графики, схе-

мы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) именуются в вы-

пускной квалификационной работе словом «рисунок». Иллюстрации следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

В выпускной квалификационной работе рекомендуется нумеровать  ри-

сунки арабскими цифрами в пределах  всего документа.  Например, Рисунок 5. 
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Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных дан-

ных и располагают посередине строки следующим образом: Рисунок 2 — Гра-

фик загрузки котлов.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисун-

ком 3».  

Иллюстрации можно приводить в приложении. В таком случае они обо-

значаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.2. 

Оформление таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее со-

держание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Знак «№» не ставится. Таблицу следует располагать в выпускной квалифика-

ционной работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице, если ссылка на таблицу находится в 

нижней четверти листа. Ссылки в выпускной квалификационной работе долж-

ны быть на все таблицы. Таблицы, за исключением таблиц приложений, реко-

мендуется  нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таб-

лицы, разделенных точкой,  например: Таблица 3.15. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

(например «Таблица В.1»), если она приведена в приложении В. 

Таблица с большим количеством строк переносится на другой лист. При 

использовании компьютерного набора текста надпись «Продолжение табли-

цы» допускается не указывать  (согласно изменениям  2006г к ГОСТ 2.105-95). 

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают только над ее пер-

вой частью, и в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, огра-

ничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается.   

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тек-

сте.  

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не при-

водят, то в ней ставят прочерк. 

Оформление формул. Формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки.  
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Формулы в выпускной квалификационной работе следует нумеровать 

порядковой нумерацией в пределах каждого раздела арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Номер формулы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 

например (3.15). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример 

   ...  расчет количества потребителей производится по формуле (3.1). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими государственными стандартами. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосред-

ственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без 

двоеточия после него. 

Пример – объем, занимаемый продуктами  Vп, дм
3
, вычисляют по фор-

муле (3.26): 

            Vп   = G    /  ƿ,                                                                          (3.26) 

где    G – масса продукта, кг; 

ƿ - объемная плотность продукта, кг/дм
3
. 

  В выпускной квалификационной работе допускается выполнение фор-

мул рукописным способом черной пастой. Однако применение в одной фор-

муле рукописных и компьютерных знаков не допускается. 

Оформление графической части. Графическая часть является неотъем-

лемой частью выпускной квалификационной работы и отражает основные его 

результаты. Выполняются графические документы (чертежи, схемы, таблицы) 

с помощью специальных программ на компьютере с последующей распечат-

кой на листах формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ СПДС и 

ЕСКД. 

Библиографические ссылки. Библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. Библиографическая ссылка со-

держит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или 

группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, по-

иска и общей характеристики.   

Ссылки в пояснительной записке могут быть как внешними (относиться 

к использованным источниками), так и внутренними (ссылаться на части тек-

ста самой записки). 

Внешняя ссылка представляет собой номер источника по списку исполь-

зованных источников, заключаемый в квадратные скобки. Можно ссылаться 

сразу на несколько источников. При необходимости, ссылка может быть ука-

зана с точностью до страницы в источнике. Например, при ссылке на один ис-

точник используется запись вида [21] или [21;10], где вторая цифра обозначает 

номер страницы источника, из которого взята цитата; на несколько – 

[21;30,33–35]. 
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Использование номера источника без квадратных скобок не допускает-

ся. 

Ссылка указывает, что излагаемые положения, факты, рассуждения не 

принадлежат автору ВКР, а заимствованы им. С другой стороны, применение 

ссылок придаёт материалу больший вес и убедительность. Использование за-

имствованного материала без ссылки на источник недопустимо. 

Цитата, включаемая в текст записки, выделяется кавычками и снабжает-

ся ссылкой на источник. Если цитата полностью воспроизводит одно или не-

сколько предложений цитируемого текста, то она начинается с прописной 

буквы. Если же она органически входит в состав авторского предложения, то 

начинается со строчной буквы, даже если в источнике использовалась про-

писная. При цитировании допускается делать пропуски, обозначая их много-

точием, если смысл цитаты не искажается. При ссылке, кроме номера источ-

ника, обязательно указывается страница, с которой взята цитата. 

При ссылках на составные части, и элементы пояснительной записки 

указывают их номера. Например: «как описано в разд. 1», «см. п. 2.1.5», «как 

показано на рис. 3.1», «(рис. 3.1)», «в табл. 6.2», «подробнее – см. приложение 

Е». 

Ссылки на номер формулы дают в круглых скобках, к примеру, «в фор-

муле (6.1)». 

Первую ссылку обычно делают по типу (на примере таблицы) «приведе-

ны в табл. 6.2» или «(табл. 6.2)». Повторные ссылки дают с сокращённым сло-

вом «смотри», например, «см. табл. 6.2». При значительной удалённости такой 

ссылки целесообразно также указывать номер листа, к примеру, «см. табл. 6.1, 

с. 57».  

Библиографическое описание источников 
В библиографический список должны входить источники, использован-

ные при работе над ВКР. Источники в библиографическом списке следует 

располагать в порядке появления ссылок в тексте. 

Допускаются постраничные сноски с фиксированием источника в ниж-

нем поле листа. 

Ссылки на источники, используемые в ВКР, оформляются в соответ-

ствии с ГОСТ 7.0.5 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления.  

Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют. Каждый раздел работы следует начинать с но-

вой страницы, подразделы  на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной квалифика-

ционной работы, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается сту-

дентом на первом и последнем листе текста «Заключение» с указанием даты 

представления работы на кафедру.  
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Требования к выступлению студента на публичной защите выпуск-

ной квалификационной работы  

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной ВКР 

студент редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сде-

ланных замечаний. Защита выпускной квалификационной работы проводится 

в установленное графиком время на заседании Государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК)  по направлению подготовки 19.03.04 Технология про-

дукции и организация общественного питания с участием не менее 2/3 членов 

ее состава. Порядок защиты выпускной квалификационной работы определя-

ется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников авто-

номной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

работы, самостоятельности и глубины изучения поставленных в ней проблем, 

обоснованности выводов и предложений. Защита работы проводится каждым 

студентом индивидуально. 

На защите работы выпускники должны показать не только знание темы, 

но и степень владения научным методом познания, логическим и экономиче-

ским анализом исследуемых проблем; способность к самостоятельному науч-

ному труду, умение четко и ясно излагать свои мысли и выводы. 

На защите работы студент выступает с заранее подготовленными тези-

сами доклада и демонстрирует иллюстрации (слайды презентации), обосновы-

вающие логику изложения материала и полученные выводы. 

Выпускники должны излагать доклад свободно. При этом речь должна 

быть ясной, стилистически точной, уверенной, что делает ее понятной и убе-

дительной. 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите выпускной ра-

боты: ознакомиться с заключением; подготовить доклад примерно на 7–10 

минут, в котором изложить цель, содержание и результаты исследования. Вы-

воды и предложения работы необходимо иллюстрировать соответствующими 

таблицами и рисунками. 

Вначале необходимо представиться и назвать тему работы. Далее рас-

крывается содержание работы в следующем порядке: 

 актуальность выбранной проблемы; 

 противоречие; 

 проблемы и цель; 

 объект, предмет исследования; 

 задачи (соблюдать последовательность решаемых задач); 

 выводы и рекомендации по работе. 

Успешность защиты выпускной квалификационной работы состоит не 

только в хорошем докладе, но и грамотной презентации. Председатель и чле-

ны экзаменационной комиссии знакомятся с работой, слушают доклад и смот-

рят презентацию. Поэтому неудачная презентация может испортить доклад. 

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, мак-

симально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на пози-
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тивное взаимодействие с автором. В соответствии с этим, презентации, сопут-

ствующие защите выпускной квалификационной работы можно разделить на 

сопровождающие и дополняющие. Сопровождающие презентации отражают 

содержание доклада, т.е. содержат ту же информацию. В данной презентации 

целесообразно акцентировать внимание на понятиях и определениях, стати-

стических данных, выводах. Дополняющая презентация не воспроизводит со-

держание доклада, она его расширяет, детализирует. В качестве таких допол-

нений могут быть иллюстрации, соответствующие ходу доклада; графики, 

диаграммы, характеризующие динамику, изменения, соотношение; таблицы, 

схемы и т.д. При этом представляется информация, выходящая за рамки до-

клада, но имеющая на неё ссылки. Это может быть выражено фразами «Дина-

мику развития Вы можете наблюдать на слайде  7», «Детально схема пред-

ставлена на слайде  11» и т.п. 

Количество слайдов должно быть от 8 до 15. При подготовке слайдов 

необходимо придерживаться общих правил оформления и представления ин-

формации. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 20 минут. В процессе защиты работы студент должен отве-

тить на вопросы председателя и членов экзаменационной комиссии, которые 

задаются в целях выяснения защищаемых студентом положений. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются по-

средством открытого голосования членов государственной экзаменационной 

комиссии на основе оценивания научным руководителем, членами ГЭК. 

 При равном числе голосов голос Председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии считается решающим. 

По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию. Проце-

дура проведения апелляции приведена в отдельным локальным нормативным 

актом университета – в Положении о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится институтом с учетом особенностей их психофизического 

развития их  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Общие 

требования к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

с индивидуальными особенностями отражены в приказе Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29.06.15, №636 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение требований, изложенных в отдельном локальном нормативным 

акте университета – в Положении о порядке проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе: требо-
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вания к аудитории, присутствию в аудитории ассистента (ассистентов), ), ока-

зывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей; пользованию необходимыми тех-

ническими средствами, обеспечении возможности беспрепятственного досту-

па обучающихся инвалидов в аудитории и другие помещения. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида на им ректора ин-

ститута (филиала) продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы может быть увеличена по отношению к 

установленной не более чем на 15 мин. 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведе-

ния ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной ра-

боты (примерные вопросы государственного экзамена) 
       

1. Разработка блюд функционального назначения на основе 
растительного сырья с проектированием овощного цеха для 
ресторана. 

2.  Разработка новых технологий кулинарных изделий с использованием 

нетрадиционного сырья для питания спортсменов. 
3. Разработка новых технологий кулинарных изделий с использованием 

нетрадиционного сырья для здорового питания. 
4. Разработка новых технологий с использованием нетрадиционного 

сырья в производстве мучных кондитерских изделий и десертов. 
5. Разработка программ организации питания при формировании этногра-

фических туров в г. Мариинский Посад. 

6. Разработка рекомендаций по применению клиентоориентированного 

подхода на предприятиях питания (на примере конкретного предприя-

тия). 
7. Разработка рецептур и технологии кулинарной продукции из творога 

для питания детей школьного возраста 
8. Разработка рецептур и технологии фирменных напитков для коктейль-

бара. 
9. Разработка рецептур и технологий производства обогащенных мясных 

кулинарных изделий для здорового питания. 

10. Разработка рецептур и технологий производства рубленых кулинарных 

изделий функционального назначения на основе мяса и овощей. 

11. Разработка рецептур крупяных блюд повышенной биологической ценно-

сти. 
12. Разработка рецептуры и технологии булочных изделий повышенной 

биологической ценности. 
13. Разработка рецептуры и технологии кулинарной продукции из творога 

для питания детей дошкольного возраста. 
14. Разработка рецептуры и технологии кулинарной продукции функцио-

нального назначения на молочной основе. 

http://www.dissercat.com/content/razrabotka-retseptur-krupyanykh-blyud-povyshennoi-biologicheskoi-tsennosti
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-retseptur-krupyanykh-blyud-povyshennoi-biologicheskoi-tsennosti
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15. Разработка технологии  продукции лечебно-профилактического назначе-

ния на основе рыбного сырья.  

16. Разработка технологии  продукции лечебно-профилактического назначе-

ния на основе овощного сырья. 

17. Разработка технологии  продукции лечебно-профилактического назначе-

ния на основе мясного сырья. 

18. Разработка технологии  продукции лечебно-профилактического назначе-

ния на основе молочного сырья. 

19. Разработка технологии и ассортимента кондитерских изделий для лечеб-

но-профилактического питания с использованием функциональных ин-

гредиентов дикорастущего сырья. 

20. Разработка технологии и ассортимента функциональных мясных кули-

нарных изделий.  

21. Разработка технологии и ассортимента функциональных продуктов из 

творога. 
22. Разработка технологии изделий из дрожжевого теста с использованием 

функциональных добавок. 
23. Разработка технологии кулинарных изделий лечебно-

профилактического назначения с использованием молочных продуктов. 
24. Разработка технологии кулинарных изделий с использованием нетради-

ционного сырья для здорового питания.  
25. Разработка технологии приготовления, оформления и подачи 

фирменных блюд из теста в национальной кухне. 
26. Разработка технологии продукции функционального назначения на ос-

нове овощного сырья с проектированием горячего цеха. 

27. Разработка технологии продукции функционального назначения на ос-

нове мясного сырья с проектированием мясного цеха. 
28. Разработка технологии производства и рецептур рыбной кулинарной 

продукции. 
29. Разработка функциональных  кулинарных изделий  с использованием 

местного дикорастущего растительного сырья. 

30. Расширение ассортимента и совершенствование технологии кулинарной 

продукции из кабачков. 

31. Совершенствование технологии производства диетических кулинарных 

изделий из кексового теста. 
32. Совершенствование технологии производства рыбоовощных фаршевых 

изделий с гарниром. 
33. Совершенствование технологии производства рыборастительных 

фаршевых изделий. 
34. Разработка технологии кулинарных изделий пониженной энергетической 

ценности из заварного теста. 

35. Разработка технологии кулинарных изделий с использованием листовых 

овощей для здорового питания.  

36. Разработка технологии кулинарной продукции лечебно-

профилактического назначения на основе ягодного сырья. 

37. Разработка технологии производства мясорастительных кулинарных 

продуктов для спортивного питания. 
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38. Расширение ассортимента кулинарной продукции повышенной пищевой 

ценности для предприятий быстрого обслуживания. 

39. Разработка новых видов желированных десертов с использованием рас-

тительного сырья. 

40. Разработка рецептур и технологий блюд японской кухни повышенной 

пищевой ценности. 

41. Разработка функциональных блюд для школьников на основе комплекс-

ной оценки состояния питания. 

42. Разработка технологий булочных изделий для питания детей дошкольно-

го возраста на основе натуральных обогатителей. 

43.  Разработка рецептур и технологий фирменных блюд из мяса птицы, обо-

гащенных растительными добавками. 

44. Разработка технологии и ассортимента кулинарной продукции с функци-

ональными свойствами на основе рыбного фарша. 

45. Разработка рецептур и технологии безалкогольных напитков из нату-

ральных компонентов. 

46. Разработка технологии и ассортимента блюд из творога лечебно-

профилактического назначения. 

47. Разработка рецептур и технологий блюд функционального назначения с 

использованием морской капусты. 

48. Инновационные подходы к организации специального питания на пред-

приятиях индустрии гостеприимства. 

49. Оценка конкурентоспособности и формирования конкурентных преиму-

ществ услуг предприятия общественного питания (на примере конкрет-

ного предприятия). 

50. Проект детского кафе на 60 мест с игровой комнатой в г. Чебоксары. 

51. Проект детского кафе на 80 мест в развлекательном центре г. Новочебок-

сарск. 

52. Проект закусочной  на 50 мест в  г. Ядрин. 

53. Проект кафе русской кухни на 80 мест в г. Канаш. 

54. Проект кафе с вегетарианской кухней на 60 мест.  

55. Проект кафе с обслуживанием официантами на 50 мест в  г. Шумерля.  

56. Проект кафе с китайской кухней  на 40   мест. 

57. Проект кафе-пиццерии на 50   мест с обслуживанием  официантами , г. 

Цивильск. 

58. Проект молодежного кафе на 100 мест с диско-баром. 

59. Проект молочного кафе на 50 мест. 

60. Проект национального кафе чувашской кухни  на 60   мест в г. Чебокса-

ры. 

61. Проект общедоступной столовой на 150   мест,  г. Ульяновск. 

62. Проект пиццерии   на 60    мест,  г. Алатырь. 

63. Проект ресторана на 60 мест со спорт-баром. 

64. Проект ресторана с итальянской кухней на 70 мест. 

65. Проект столовой при доме отдыха  на 100   мест. 

66. Проект столовой при колледже на 120   мест. 
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67. Проект столовой при производственном предприятии    на 120   мест,  г. 

Чебоксары. 

68. Проект столовой при производственном предприятии    на 50   мест,  г. 

Киров. 

69. Проект столовой при производственном предприятии  на 100   мест, г. 

Йошкар- Ола. 

70. Проект шашлычной   на 50 мест в зоне отдыха г. Чебоксары. 
 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

нормативные правовые акты 

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасно-

сти пищевой продукции"  [Текст]. – Москва: Дрофа, 2012. - 242с.     

2. Технический регламент на молоко и молочную продукцию [Электронный 

ресурс]  : федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-

ФЗ // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77679 (дата обращения: 

03.04.2019). 

3. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голо-

сованием 12 дек.1993 г. : (с учетом поправок, внесенных законами Рос. Феде-

рации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г.  № 6 - 

ФКЗ, № 7 – ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 31. – Ст. 4398. 

4. Об охране окружающей среды  [Электронный ресурс] : федер. закон от 10 

янв. 2002 г. № 7-ФЗ : (в ред. от 28.12.2016) // КонсультантПлюс : [правовой 

сайт]. – Режим доступа :  http://www.consultant.ru/cons_doc_LAW_34823. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]  : федер. закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ   (ред. от 

01.05.2019) КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/cons_doc_LAW_34823. 

6. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс] : фе-

дер. закон от 02 янв. 2000 г. № 29-ФЗ : (в ред. от 13.07.2015) // Консультант-

Плюс : [правовой сайт]. – Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584. 

7. О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ : (в ред. от 03.07.2016) // 

КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481. 

8. Об основах государственной политики в области здорового питания насе-

ления Российской Федерации на период до 2020 года  

Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2010 года №1873-р. –М.: 

Омега-Л, 2009. - 62 с.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77679
http://www.consultant.ru/cons_doc_LAW_34823
http://www.consultant.ru/cons_doc_LAW_34823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481
http://docs.cntd.ru/document/902242308
http://docs.cntd.ru/document/902242308
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9. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента РФ от 30.01.2010 N 120 // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – 

Режим доступа :  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481. 

10. О состоянии здоровья населения в 2017 году: Государственный доклад.–М.: 

Минздрав России, 2018.–238 с. 

11. Продукция пищевая специализированная. Продукция пищевая диетическо-

го лечебного и диетического профилактического питания. Термины и опреде-

ления [Текст] :  ГОСТ 33999-2016. - Введ. 2018-07-01. - Москва:  Стандартин-

форм, 2017. - 13с. 

12. Программы предварительных требований по безопасности пищевой про-

дукции. Часть 2. Общественное питание [Текст] :  ГОСТ Р 56746-2015. - 

Введ. 2016-03-01 – Москва: Стандартинформ, 2016. - 20с. 

13. Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых 

блюд и изделий на предприятиях общественного питания [Текст] :  ГОСТ 

32691-2014. - Введ. 2016-01-01. - Москва:  Стандартинформ, 2015. - 10с. 

14. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях общественного питания [Текст] : ГОСТ 32692-

2014 .-  Введ. 2016-01-01.  - Москва:  Стандартинформ,  2015. – 11с. 

15. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования  [Текст] : ГОСТ 30389-2013.-  Введ. 2016-

01-01. -  Москва: Стандартинформ, 2014. – 13с. 

16. Услуги общественного питания. Требования к персоналу [Текст] : ГОСТ 

30524-2013. - Введ. 2016-01-01. - Москва: Стандартинформ, 2014. – 25с. 

17.  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реа-

лизуемая населению. Общие технические условия [Текст] :  ГОСТ 30390-2013. 

-  Введ. 2016-01-01. -  Москва: Стандартинформ, 2014. – 13с. 

18. Услуги общественного питания. Термины и определения [Текст] : ГОСТ 

31985-2013. – Введ. 2015-01-01. -  Москва : Стандартинформ, 2015. – 12с. 

19.  Услуги общественного питания. Общие требования [Текст] :   ГОСТ 

31984-2012. -  Введ.2015-01-01. - Москва: Стандартинформ, 2014. – 7с. 

20. Услуги общественного питания. Технологические документы на продук-

цию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию [Текст] : ГОСТ 31987-2012. - Введ. 2015-01-01. -  Москва: Стан-

дартинформ, 2014. -17с. 

21. Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания 

[Текст] : ГОСТ 31988-2012  - Введ. 2015-01-01. -  Москва: Стандартинформ, 

2014. – 14с. 

22. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания  [Текст] :  ГОСТ 31986-2012. -  Введ. 2015-

01-01.  -Москва: Стандартинформ, 2014. – 12с. 

23. Программы предварительных требований по безопасности пищевой про-

дукции. Часть 1. Производство пищевой продукции [Текст] : ГОСТ Р 54762-

2011. - Введ. 2012-07-01.  Москва: Стандартинформ, 2012. – 19с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481
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24.  Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества про-

дукции общественного питания [Текст] :  ГОСТ Р 54609-2011. - Введ. 2013-01-

01.  Москва: Стандартинформ, 2012. – 8с. 

25. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции требования к ор-

ганизациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции [Текст] : 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007. - Введ. 2008-01-01.  Москва: Стандартинформ, 2007. 

– 29с. 

26. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления 

охраной труда. Общие требования [Текст] : ГОСТ 12.0.230-2007. - Введ.-2009- 

07-01 – Москва: Стандартинформ, 2008.-16с. 

27. Система качества. Управление качеством пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП. Общие требования  [Текст] :  ГОСТ Р 51705.1-2001. - 

Введ. 2001-30-06. - Москва: Стандартинформ, 2009. – 10с. 

28. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пище-

вых продуктов [Текст] :    СанПиН 2.3.2.1324-03. –  Введ.2003-25-06. -  Москва 

: Минздрав России, 2003. – 24с. 

29.  Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещен-

ному освещению жилых и общественных помещений  [Текст] : СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. – Введ. 2003-15-06.  -  Информационно-издательский 

центр Госкомсанэпиднадзора России, 2003. - 26с. 

30. Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественно-

го питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья  (с изменениями на 10 июня 2016 года)  [Текст] :   

СП 2.3.6.1079-01. – Введ. 2001-8-11. -  Москва : Минздрав России, 2002. – 72с. 

31.  Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов  [Текст] :  СанПиН 2.3.2.1078–01. – Введ. 2002-01-09. -  Москва: 

Минздрав России, 2002. – 168с. 

32.  Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

[Текст] : СанПиН 2.2.4.548–96. - Введ. 1996-01-10. – Москва : Госкомсанэпид-

надзор России, 1997. – 12с. 

33.  Общественные здания и сооружения [Текст] : СНиП 31 - 06 – 2009. – Введ. 

2010-01-01. – Москва : Минрегион России, 2009. - 24с. 

34.  Отопление, вентиляция и кондиционирование  [Текст] : СНиП 41-01-2003– 

Введ. 2004-01-01. – Москва: Госстрой России, 2004. -42с. 

35. Естественное и искусственное освещение [Текст] : СНиП 23 – 05 – 95. - Введ. 

1996-01-01. – Москва : Госстрой СССР, 1996. -21с. 

36. Методические подходы к организации оценки процессов производства (из-

готовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП [Текст] : МР 

5.1.0096-14  -  М.: Госсанэпидслужба России, 2015. – 72 с. 

37. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации [Текст] : МР 2.3.1.2438-08.  

Москва : Минздрав России, 2008. – 39 с. 
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1. Васюкова А. Т. Технология кулинарной продукции за рубежом [Элек-

тронный ресурс]:  учебник для бакалавров/ Васюкова А. Т., Мячикова Н. И., 

Пучкова В. Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 368 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24765.— ЭБС "IPRbooks".   

2. Васюкова А.Т. Технология продукции общественного питания [Элек-

тронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, 

Д.А. Куликов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 

496 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60526.html. - ЭБС 

"IPRbooks".   

3. Волкова П.А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах[Электронный ресурс]: учебное пособие / Волкова 

П.А., Шипунов А.Б. - М.: Форум, 2016. - 96 с.  - Режим досту-

па:http://znanium.com/bookread2.php?book=556479. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

4. Джум Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/Т.А.Джум, Г.М.Зайко - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - (Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504888. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

5. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Кузнецов И. Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС "IPRbooks".   

6. Мглинец А. И. Технология приготовления ресторанной продукции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мглинец А. И.— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40911.— ЭБС «IPRbooks. 

7. Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания [Элек-

тронный ресурс]: учебник для бакалавров/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 

2016. - 336 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519492. 

- ЭБС  «ZNANIUM.COM». 

8. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2016. — 336 c.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html.-ЭБС "IPRbooks".    

9. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2016. — 336 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html. - ЭБС "IPRbooks".   

10. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]:  

учебник/ А. И. Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Тро-

ицкий мост, 2015.— 736 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40913.— ЭБС "IPRbooks".   

11. Технология продукции общественного питания[Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров/под ред. А.С.Ратушного - М.: Дашков и К, 2016. - 336 

с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519492. - ЭБС  

«ZNANIUM.COM». 
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12. Функциональные продукты питания [Электронный ресурс]:  учебное по-

собие / коллектив авторов. -М.: КНОРУС, 2016. -304 с. - (Бакалавриат). -

Режим доступа: http://www.book.ru/book/919540/view/2. -ЭБС "BOOK.ru". 

13. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М. Ф.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС "IPRbooks".   

14. Щеникова Н. В. Традиции и культура питания народов мира [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Щеникова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469955. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

 

 дополнительная литература 

1. Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. Т. Васюкова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 496 с.  - Режим доступа: 

//znanium.com/bookread2.php?book=415067. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

2. Кацерикова Н.В. Ресторанное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кацерикова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2010.— 332 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14389.— ЭБС "IPRbooks".   

3.Скурихин,  И.М. Таблицы химического состава и калорийности российских 

продуктов питания [Текст] / сост. И.М. Скурихин, В.А. Тутельян. – М.: ДеЛи 

принт, 2008. – 276с.  

 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 



 

 

 6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заклю-

чение 

Презента-

ция 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 х      

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 х      

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 х х     

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

     х х 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

     х х 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

 х х х х х х 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию       х 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

      х 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

   х х х  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

х х    х х 

ОПК-2 

способностью разрабатывать мероприятия по совершен-

ствованию технологических процессов производства продук-

ции питания различного назначения 

   х    

ОПК-3 

способностью осуществлять технологический контроль со-

ответствия качества производимой продукции и услуг уста-

новленным нормам 

   х    

ОПК-4 

готовностью эксплуатировать различные виды технологи-

ческого оборудования в соответствии с требованиями тех-

ники безопасности разных классов предприятий питания 

     х х 

ОПК-5 

готовностью к участию во всех фазах организации производ-

ства и организации обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов 

  х х    

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 

способностью использовать технические средства для изме-

рения основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продук-

ции, организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

х х х х х х х 

ПК-2 

владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, исполь-

зовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования 

х х х х х х х 

ПК-3 

владением правилами техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

измерения и оценивания параметров производственного мик-

роклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 

х х х х х х х 



 

вибрации, освещенности рабочих мест 

ПК-4 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в 

сфере производства продукции питания, обосновывать при-

нятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения 

х х х х х х х 

ПК-5 

способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в производ-

ство 

х х х х х х х 

ПК-6 

способностью организовывать документооборот по произ-

водству на предприятии питания, использовать норматив-

ную, техническую, технологическую документацию в услови-

ях производства продукции питания 

х х х х х х х 

ПК-27 

способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования, участвовать в планировке и осна-

щении предприятий питания 

х х х х х х х 

ПК-28 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области проектирования предприятий пита-

ния, составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверять правиль-

ность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию 

помещений, план расстановки технологического оборудова-

ния, план монтажной привязки технологического оборудова-

ния, объемное изображение производственных цехов) 

х х х х х х х 

ПК-29 

готовностью вести переговоры с проектными организация-

ми и поставщиками технологического оборудования, оцени-

вать результаты проектирования предприятия питания 

малого бизнеса на стадии проекта 

х х х х х х Х 

ПК-30 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование х х х х х х Х 



 

новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства, способность проводить обоснование и рас-

четы прибыли и затрат в рамках запланированного объема 

выпуска продукции питания 

ПК-31 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их проведения, 

рекламные сообщения о продукции производства, рекламные 

акции, владением принципами ценообразования у конкурен-

тов, а также творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой 

х х х х х х Х 

ПК-32 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продо-

вольственного сырья и анализировать реализованный спрос 

на продукцию производства, оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на 

рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по 

формированию ассортимента продукции питания и продви-

жению ее на рынке 

х х х х х х Х 

ПК-33 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков, пищевого сырья, продукции и разрабаты-

вать предложения по выбору поставщиков для предприятий 

питания 

х х х х х х Х 

 

6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым ре-

зультатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными по-

требностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 



 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной литера-

туры 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

 

Использовались собственные или оригинальные методики и инстру-

менты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для повышения 

эффективности деятель-

ности предприятия (груп-

пы предприятий, отрасли 

в целом) в условиях выяв-

ленных тенденций и про-

блем 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результа-

тов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической дея-

тельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованные, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение дости-

жение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 
2 

6.Презента

ция 
Не менее 8 слайдов, отра-

жающих основные дос-
ПК-1; ПК-2; ПК-3; Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 



 

тигнутые результаты ВКР ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 

2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на во-

просы комиссии 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча-

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регла-

мента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18-20 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

Менее 9 неудовлетворительно недостаточный 

 


