
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

19.02.10 Технология продуктов общественного питания  

на базе основного общего образования 

 

квалификация  Техник-технолог 

 

 

 

 

для набора 2016 года 

 

 

 

2018 



 
 

2 

 

       Димитриев А.Д., Иванов В.Ф. Программа государственной итоговой 

аттестации.  – Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, 2018. – 31 с. 

 

Программа государственной  итоговой аттестации для специальности 19.02.10 

«Технология продуктов общественного питания» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 

«Технология продуктов общественного питания», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля  2014г. 

№  384. 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры кафедрой 

технологии продуктов общественного питания 10 апреля 2018 г., протокол № 8 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                            А.Д. Димитриев 

 

 

 

одобрена Учебно-методическим советом института от 27 апреля 2018г., 

протокол № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации, 2018 

 



 
 

3 

Содержание 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

4.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

4.3.  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

Государственная итоговая аттестация студентов, завершающих освоение 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования является обязательной и проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Положение о государственной итоговой аттестации, программа 

государственной итоговой  аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами проведения государственной итоговой 

аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, включая 

проведение консультаций.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  определены федеральным государственным образовательным 

стандартом утвержденным «22» апреля 2014 г., № 384, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. 

31.01.14 г)., Письмом Минобразования «О рекомендациях по организации 

итоговой государственной  аттестации выпускников образовательных 

учреждений  среднего профессионального образования» от 10 июля 1998 г. № 

12-52-111ин/12-23. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

Индекс Формулировка компетенции 

http://docs.cntd.ru/document/902104165
http://docs.cntd.ru/document/902104165
http://docs.cntd.ru/document/902104165
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление  

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления  сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать  и  проводить  приготовление  канапе,  легких  

и  сложных  холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 
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ПК 3.3 Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  

из овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  

из  рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных  

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  

мучных  кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1  Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

 

3. СОСТАВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИТОГОВЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования 19.02.10 «Технология 

продуктов общественного питания» является защита выпускной 

квалификационной работы.   

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа– это комплексная исследовательская 

работа,  в ходе которой студент решает конкретные практические  задачи, 

соответствующие профилю деятельности и уровню образования, развивает 
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практические навыки в реальных условиях в период прохождения 

преддипломной практики. При этом используются знания, полученные в ходе 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Тематика должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. ВКР в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

является обязательной составной частью итоговой аттестации выпускника.  

       Выпускная квалификационная работа показывает уровень овладения 

выпускником необходимыми теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, профессиональными и общими компетенциями, 

позволяющими ему решать профессиональные задачи и демонстрировать 

освоение видов профессиональной деятельности в рамках специальности.  

        При написании выпускной квалификационной работы преследуются 

следующие цели:  

 систематизация, закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний по специальности и их применение для постановки и 

решения практических задач;  

 углубление навыков ведения самостоятельной работы, овладение 

современными методами постановки и анализа проблем;  

 развитие умения проводить критический анализ литературы.  

        Выпускная квалификационная работа должна:  

 носить творческий характер с использованием действующих 

нормативных документов и современной литературы по проблеме 

исследования;  

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

 отражать умения обучающегося пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации;  

 отражать умение производить анализ информации по направлению 

профессиональной деятельности, в том числе путем анализа литературы и 

открытых источников.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость.  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1  Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная  работа, являясь законченной, 

самостоятельной, комплексной научно-практической разработкой студента-

дипломника, предполагает: 
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- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности; 

- применение  полученных знаний при решении конкретных  научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем управления; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

- применение методик исследования и экспериментирования; 

- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в исследуемой области. 

Для успешного и качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы студенту необходимо:  

- уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 

- иметь глубокие знания в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин и руководствоваться ими при решении 

задач выпускной работы; 

- владеть методами научного исследования, в том числе системного 

анализа,  знать и уметь грамотно применить методы оценки экономической и 

социальной эффективности;  

- уметь использовать современные средства вычислительной техники, в 

первую очередь персональные компьютеры, как в процессе выполнения 

исследований, так и оформления выпускной квалификационной работы;  

- свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой;  

- квалифицированно оформлять графический и табличный материал, 

иллюстрирующий содержание дипломной работы;  

- убедительно изложить основные результаты исследования и пути 

решения поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта или дипломной работы. 

         Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями кафедры в рамках профессиональных модулей совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматриваются научном советом института. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентами при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки и согласована с 

работодателем. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, экономики, образования и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий или образовательных организаций. Тема 

дипломной работы должна быть  посильна для выпускника, доступна и 

выполнима в строго отведенные временные  рамки. 
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При определении темы выпускной квалификационной работы, 

необходимо учитывать, что ее содержание может основываться: 

- на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 

выполнялась  в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов компетентностно-ориентированных 

заданий при подготовке к экзамену по соответствующему профессиональному 

модулю. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) подготовки 

специалистов среднего звена может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный, теоретический, проектный характер.  

Объем выпускной квалификационной работы  должен составлять не 

менее 30, но не более 50 страниц печатного текста.  

Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера 

имеет следующую структуру: 

- введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель  и задачи работы и др.;  

- теоретическая часть, в которой содержаться теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

- практическая часть, должна быть направлена  на решение выбранной 

проблемы и состоять из проектирования деятельности, описании ее реализации,  

оценки ее результативности.  

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

- список литературы (не менее 20 источников); 

- приложение. 

Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального 

характера имеет следующую структуру: 

- введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель  и задачи работы и др.;  

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

- список литературы (не менее 20 источников); 

- приложение. 
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Выпускная квалификационная работа   теоретического характера имеет 

следующую структуру: 

- введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель  и задачи работы и др.;  

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы; 

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов исследования; 

- список литературы (не менее 25 источников); 

- приложение. 

Выпускная квалификационная работа проектного характера состоит из 

пояснительной записки и графической части. В пояснительной записке дается 

теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В 

графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от профиля специальности, темы дипломного 

проекта. 

Выпускная квалификационная работа  должна иметь  текстовую часть, 

которая содержит: 

1)   Титульный лист; 

2)    Задание на дипломную работу; 

3)    Содержание; 

4) Введение; 

5) Основное содержание работы; 

6) Заключение; 

7) Список литературы; 

8) Приложение. 

Структурные разделы работы с 1 по 8 включительно должны быть сшиты 

в указанной последовательности.  

При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладываются 

документы: 

1. План-график выполнения работы. 

2. Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией 

работы к защите в ГЭК, подписи. 

3. Рецензия, с указанием даты, дифференцированной оценки, подписи.  

Титульный лист является первой страницей  работы и  заполняется 

строго по определенным правилам. 

Содержание - это перечень структурных элементов (разделов), 

составленных в той последовательности, в какой они представлены в работе. 

Их формулировки точно соответствуют  содержанию работы, являются 

краткими, четкими и достоверно отражают её внутреннюю логику. В 
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содержании указывается  номер страницы, на которой находится начало  

раздела и т.д.  

 Во Введении обязательным является представление следующих 

компонентов научного аппарата исследования:   

- обоснование актуальности темы исследования на основе анализа 

состояния дел в науке и практике, а также законодательных постановлений 

правительства, нормативных и методических материалов; 

- характеристика проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы 

исследования; формулировка задач исследования. 

Особо следует обратить внимание на такие характеристики исследования, 

как: 

 актуальность -  своевременность и необходимость научно-практического 

решения проблемы, освещение актуальности должно быть лаконичным; 

актуальность исследования определяется несколькими факторами: 

- потребностью в новых данных; 

- потребностью в новых технологиях; 

- потребностью практики; 

проблема – наличие объективно существующих противоречий в 

действительности, которые могут быть решены средствами науки и практики; 

 тема – наличие актуальности, явной и скрытой проблемности с 

ориентацией на современные концепции; 

 цель – обоснованность представлений об общих конечных  или 

промежуточных результатах; в цели формируется общий замысел 

исследования; 

объектная область - это сфера науки и практики, в которой находится 

объект исследования, определение проблемных зон и ситуаций, которые 

требуют описания, анализа и разрешения; 

 объект – это носитель проблемы, на который направлена 

исследовательская деятельность, фрагмент, часть реальности, на который 

направлен научный поиск, формулируемый четко и кратко; 

 предмет – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск 

явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.), и тот аспект 

проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его 

главные, наиболее существенные признаки; 

Необходимо отметить, что объект и предмет исследования, так же как и 

его цели и задачи, зависят не только от выбранной темы, но и от замысла 

исследователя. Причем первичным является объект исследования (более 

широкое понятие), вторичным - предмет исследования, в котором выделяется 

определенное свойство объекта исследования. 

 гипотеза -  предположение, которое позволяет на основе ряда фактов (в 

форме творческого поиска) разрешить противоречие проблемной ситуации; 

обладает предсказательной силой, принципиальной проверяемостью; 

нестандарностью, неочевидностью, в то же время логической простотой; 
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 задачи -  логическая и хронологическая увязанность  между собой, 

последовательное решение задач позволяет достичь поставленной цели; 

 положения, выносимые на защиту – логичность, лаконичность с 

элементами доказательности, обоснованности и доверенности в количестве не 

более 3 – 4, отражающие решение поставленных задач; 

 теоретическая значимость исследования  -  обоснование своего подхода к 

решению проблемы, его насыщенность научными концепциями, теориями; 

 практическая значимость исследования  - отражение изменений  

действительности посредством внедрения результатов исследования в 

практику; разработка  исследовательских методов; разработка рекомендаций и 

программ в адрес специалистов образовательных  учреждений; 

 база исследования - где проводилось исследование (полное наименование 

учреждения, организации, предприятия), выборка; 

 терминологический аппарат  -  выстраивание необходимого  и 

достаточного  категориального ряда ведущих понятий с последующим 

определением их содержания. 

Введение должно занимать не более 3-4 страниц  машинописного текста. 

Теоретическая часть  отражает сущность объекта и предмета 

исследования, степень их изученности в соответствующей отрасли знания, их 

структуру, взаимосвязь и закономерности развития. Определяются точки 

зрения авторов работ, на основании этого выбираются концепции, теории, а 

также методические подходы для разработки  констатирующего и 

формирующего экспериментов.  

Практическая часть представляет результаты экспериментального 

исследования обучающегося, обобщение опыта; сравнительный анализ 

состояния  процесса, системы, тенденцией с выделением общего и единичного, 

а также методы исследования; моделирование  эксперимента; обработку 

полученных результатов и их интерпретацию. 

В заключении (как в форме синтеза наколенной информации) дается 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Также формулируются предложения, 

рекомендации по использованию полученных результатов на практике, 

намечаются (если это возможно) дальнейшие перспективы исследования темы. 

При оформлении заключения нужно воспользоваться выводами, которые были 

сделаны в конце литературного обзора, теоретической и экспериментальной 

части. Эти выводы должны быть расположены в логической 

последовательности от теории к практике, т.е. краткие, но емкие теоретические 

выводы; выводы по практической (аналитической) главе дипломной работы; 

предложения по совершенствованию предмета исследования. Если во введении 

описывалась проблема и пути ее решения (конкретные задачи), то в 

заключении формулируются ответы на эти задачи. 

Список литературы является структурным компонентом работы и 

помещается непосредственно после ее основного текста. Каждый литературный 
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источник должен иметь отражение  в содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Список использованных источников составляется в следующем порядке: 

 законы Российской федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

 указы президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

В приложение включается использованный в ходе исследования 

материал. Здесь могут быть: тексты анкет, методики исследования, справочные 

данные, математические формулы и расчеты, схемы  и т.д. В приложение могут 

быть вынесены таблицы, диаграммы, графики др.  

Выпускная квалификационная работа, помимо текстовой части, может 

содержать демонстрационные материалы в виде плакатов, моделей, макетов, 

рисунков, компьютерных программ и т.д. 

Приложение не входит в рекомендуемый объем выпускной 

квалификационной работы. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут 

включать: дополнительные материалы,  иллюстрации вспомогательного 

характера, анкеты, методики, документы, материалы, содержащие первичную 

информацию для анализа, таблицы статистических данных и т.д.  Правила 

представления приложений: 

- приложения помещают на  страницах, следующих за списком 

литературы; 

- приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте 

выпускной квалификационной работы;  

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок;  

- приложения нумеруются арабскими цифрами без указания знака номера. 

Порядковый номер размещают в правом верхнем углу над содержательным 

заголовком после слова Приложение; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью выпускной 

квалификационной работы сквозную нумерацию страниц; 

- на все приложения в основной части выпускной квалификационной 

работы должны быть ссылки. 
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Каждый этап работы завершается краткими  выводами, в которых 

подчеркивается широта и глубина (объем), научная и практическая 

(прикладная) значимость проведенного исследования, перспективы 

дальнейшего развития работы. Выводы глав должны составить основу 

заключения дипломной работы. 

Дипломная работа должна быть написана научным стилем изложения, 

поэтому в ней должны использоваться выражения с местоимениями «мы 

считаем», «нами предложено» и т.д. Заканчивается работа кратким общим 

выводом. 

 

4.2  Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна быть 

представлена в печатном виде  на одной стороне листа белой бумаги (ГОСТ 

2.105.95). 

Оформление должно быть выполнено с применением следующих 

требований. 

Формат текста: WordforWindows, формат страницы  /А4/, строки 

разделяются  полуторным интервалом. 

Шрифт: размер (кегль) – 14 с выравниваем по ширине; тип -  

TimsNewRoman.  

Поля страницы: правое  - 10 мм; левое  - 30 мм; верхнее и нижнее  -  20 

мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен  по всему тексту  1,25 

см. 

Все страницы текста 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 титульном листе не проставляется.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включается в общую нумерацию страниц выпускной квалификационной 

работы. 

 

4.3  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

         В процессе защиты ВКР обучающийся представляет доклад с 

демонстрацией слайдов, созданных средствами Microsoft PowerPoint, в котором 

отражается актуальность темы, цель и задачи работы, особенности 

нормативного регулирования вопросов; состояние и особенности исследуемой 

проблемы; полученные результаты, выводы и предложения, оценка 

результативности приведенных предложений. 
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Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного 

исследования и возможно более полно характеризовать основные результаты 

работы. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень 

проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект 

исследования, методы и основные результаты исследования, аппробация 

результатов исследования, наиболее весомые достижения в теоретическом и 

(или) методическом, и (или) практическом плане. 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и 

включает обоснование актуальности темы, определение научной проблемы, 

цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов решения), 

раскрытие основного содержания выпускной квалификационной работы 

(описание хода реализации проекта), в том числе дискуссионных положений и 

собственных выводов. В заключительной части доклада/презентации 

приводятся наиболее важные результаты исследования, полученные лично 

автором, характеризуется их новизна и практическая значимость, обобщаются 

предложенные в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите выпускной квалификационной 

работы должны быть подкреплены иллюстративным материалом 

(презентацией), который усилит аргументацию автора, позволит представить 

общую картину исследования, не озвучивая второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для 

профессиональной и деловой речи.  

Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными 

материалами.  

Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал) должен 

способствовать возможно более полному раскрытию доклада. Отражать умение 

выпускника грамотно и уместно использовать методы экономических 

исследований. 

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться 

студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с 

особенностями темы исследования. 

Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточного 

материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, 

диаграмм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит в папку, файл 

и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать основные 

положения доклада и, как правило, включать не более 10 страниц, при этом не 

рекомендуется перегружать его информацией, не упоминаемой при 

выступлении. Иллюстративный материал (презентация и раздаточный 

материал) должен иметь титульный лист, отражающий: 

- тему выпускной квалификационной работы, 

- объект исследования, 

- фамилии студента и научного руководителя. 
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Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить 

количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов 

работы, полученных выводов и научных результатов исследования в рамках 

отведенного на презентацию времени. Каждый слайд должен иметь название 

(«Цель и задачи…», «Структура работы…» и т.п.). На первом слайде 

указывается название выпускной квалификационной работы, последний слайд 

содержит основные выводы и полученные автором научные результаты. 

Информационная насыщенность каждого слайда в среднем должна составлять 

8-10 строк текста. 

После завершения своего доклада/презентации выпускник отвечает на 

вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В 

заключительном слове выпускник отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГЭК. После заключительного слова процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

 

 

5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ  

 

ПМ.01. Организация технологического процесса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции  

 

1. Совершенствование организации технологического процесса приготовление 

полуфабрикатов из домашней птицы в условиях предприятия.  

2. Совершенствование организации технологического процесса приготовления 

порционных полуфабрикатов из говядины в условиях предприятия.  

3. Совершенствование организации технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов из филе птицы в условиях предприятия.  

4. Совершенствование организации технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов из дичи в условиях предприятия.  

5. Совершенствование организации технологического процесса приготовления 

порционных полуфабрикатов из мяса диких животных в условиях предприятия. 

6. Совершенствование организации технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов из осетровой рыбы в условиях предприятия.  

7. Совершенствование организации технологического приготовления 

полуфабрикатов из котлетной массы рыбы в условиях предприятия. 

8. Совершенствование организации технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов из кнельной массы рыбы в условиях предприятия. 

9. Совершенствование организации технологического процесса приготовление 

полуфабрикатов из крупной рыбы, фаршированной и нефаршированной в 

целом виде в условиях предприятия.  
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10. Совершенствование организации технологического приготовления 

полуфабрикатов из котлетной массы мяса в условиях предприятия. 

 

ПМ.02. Организация технологического процесса и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции  

 

1. Организация технологического процесса приготовления соуса майонез и его 

производных. 

2. Совершенствование технологического процесса приготовления сложных 

холодных соусов на основе творога, йогурта, сыра, сливок в условиях 

предприятия.  

3. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из мяса в условиях предприятия.  

4. Совершенствование технологического процесса приготовления салатных 

заправок в условиях предприятия.  

5. Организация технологического процесса приготовления современных 

салатов в индустрии питания.  

6. Совершенствование технологического процесса приготовления сложных 

холодных закусок из рыбы в условиях предприятия. 

7. Организация технологического процесса приготовления холодных блюд и 

закусок из субпродуктов.  

8. Организация технологического процесса приготовления закусок из рыбы и 

нерыбного водного сырья в условиях предприятия.  

9. Совершенствованиеорганизации технологического процесса приготовления 

фаршированных холодных закусок в условиях предприятия.    

10. Организация технологического процесса приготовления закусок из птицы в 

условиях предприятия.   

11. Совершенствование организации технологического процесса приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы. 

12. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из овощей и грибов для юбилейного банкета. 

13.  Организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из нерыбного водного сырья в рыбном ресторане. 

 

 

ПМ.03. Организация технологического процесса и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции  

 

1. Организация технологического процесса приготовления сложных 

национальных супов. 

2. Совершенствование технологического процесса приготовления сложных 

пюреобразных супов: супы-биск.   

3. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих 

запеченных блюд из сыра.  
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4. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих 

блюд из грибов.  

5. Совершенствование технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд из рыбы комбинированным способ тепловой обработки.   

6. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих 

тушеных блюд из говядины в условиях предприятия.  

7. Совершенствование технологического процесса приготовления сложных 

горячих запечённых блюд из свинины.   

8.Организация технологического процесса приготовления и дизайн сложной 

горячей продукции из мяса кролика в условиях предприятия.  

9. Изучение новых направлений технологии производства сложных блюд из 

рубленного мяса с использованием функциональных добавок.  

10. Совершенствованиеорганизации технологического процесса приготовления 

сложных горячих тушеных блюд из птицы в условиях предприятия.    

11. Организация технологического процесса приготовления гарниров для 

сложных блюд.  

12. Совершенствованиетехнологии процесса приготовления и разработка 

ассортимента сложных горячих блюд из рыбы в условиях предприятия. 

13. Совершенствование технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд из нерыбного водного сырья.  

14. Организация технологического процесса приготовления горячих соусов для 

отпуска сложных блюд из мяса в условиях предприятия.  

15. Организация технологического процесса приготовления горячих соусов для 

отпуска сложных блюд из птицы в условиях предприятия.  

16. Организация технологического процесса приготовления соусов старинной 

русской и зарубежной кухни. 

17. Совершенствование технологического процесса приготовления сложных 

заправочных супов в условиях предприятия. 

18. Совершенствование технологии приготовления и расширение ассортимента 

сложных супов в современные кухни.  

19. Организация технологического процесса приготовления банкетных блюд из 

свинины.  

20. Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

сложных блюд из дичи.  

21. Организация технологического процесса приготовления горячих закусок.  

22. Совершенствование технологии приготовления и разработка ассортимента 

сложных горячих фаршированных блюд из мяса.  

23. Организация технологического процесса приготовления банкетных блюд из 

рыбы.  

24. Совершенствование технологии приготовления и разработка ассортимента 

сложных горячих фаршированных блюд из рыбы.  

25. Разработка рецептуры и технология приготовления блюд из топинамбура.  

26. Организация технологического процесса приготовления сложных 

заправочных супов в ресторане русской кухни. 
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27. Организация технологического процесса приготовления сложных 

прозрачных супов и гарниров к ним в ресторане европейской кухни. 

28. Организация технологического процесса приготовления сложных супов 

кавказской кухни. 

29. Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд из птицы и кролика в загородном ресторане. 

30. Организация технологического процесса приготовления сложных блюд 

из сыра в ресторане итальянской кухни. 

31. Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих десертов в детском кафе. 

32. Организация технологического процесса приготовления сложных 

холодных десертов для детского банкета в торгово-развлекательном комплексе. 

33. Организация технологического процесса приготовления сложных 

десертов зарубежной кухни. 

34. Организация технологического процесса приготовления сложных 

десертов из мягкого сыра и творога. 

35. Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд и гарниров из овощей и грибов в европейском ресторане. 

36. Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд из рыбы в европейском ресторане. 

37. Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд из мяса и мясных продуктов в ресторане кавказской кухни. 

38.  

 

 

ПМ.04. Организация технологического процесса и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий   

 

1.Организация технологического процесса приготовления изделий из 

дрожжевого опарного теста. 

2.Организация технологического процесса приготовления изделий из 

дрожжевого безопарного теста. 

3.Организация технологического процесса приготовления изделий из теста для 

блинов и оладий. 

4.Организация технологического процесса приготовления изделий из 

дрожжевого теста Чувашской национальной кухни.  

5.Организация технологического процесса приготовления бисквитного 

полуфабриката и изделий из него.  

6.Организация технологического процесса приготовления песочного 

полуфабриката и изделий из него.  

7.Организация технологического процесса приготовления заварного 

полуфабриката и изделий из него. 

8.Организация технологического процесса приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий. 
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9.Организация технологического процесса приготовления изделий из сдобного 

пресного теста. 

10.Организация технологического процесса приготовления национальных 

сдобных хлебобулочных изделий.  

11.Организация технологического процесса приготовления мучных 

кондитерских изделий народов России.  

12.Организация технологического процесса приготовления мучных 

кондитерских изделий зарубежных кухонь.  

13.Организация технологического процесса приготовления изделий из 

воздушного, воздушно-орехового теста.   

14.Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий из бисквитного теста.  

15.Организация технологического процесса приготовления изделий, жаренных 

во фритюре.  

16.Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

тортов.  

17. Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

кремов для тортов и пережжённых. 

18.  Организация технологического процесса приготовления отделочных 

полуфабрикатов для тортов и пережжённых.  

19.  Совершенствование технологии и расширение ассортимента изделий из 

бисквитного теста. 

20. Совершенствование технологии и расширение ассортимента изделий из 

песочного теста. 

21. Совершенствование технологии и расширение ассортимента праздничного 

хлеба.   

 22. Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

пирогов из дрожжевого теста.   

23. Совершенствование технологии и расширение ассортимента открытых 

пирогов типа «пицца». 

 

 

ПМ.05. Организация технологического процесса и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов  

 

1. Ассортимент и совершенствование технологии приготовления сложных 

десертов в индустрии питания.   

2.Организация технологического процесса приготовления шоколадных фондю.   

3.Организация технологического процесса приготовления и подача десертов 

фламбе. 

4.Организация технологического процесса приготовления десертов из творога.  

5.Организация технологического процесса приготовления горячих 

безалкогольных напитков в питании.  



 
 

21 

6.Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

холодных безалкогольных напитков в индустрии питания. 

7.Организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

десертов из экзотических плодов и ягод.   

8.Организация технологического процесса приготовления горячих десертов из 

фруктов и ягод.  

9.Организация технологического процесса приготовления сложных десертов из 

натуральных фруктов, ягод, плодовых овощей.  

10.Организация технологического процесса приготовления желированных 

холодных десертов.   

11.Организация технологического процесса приготовления парфе. 

12.Организация технологического процесса приготовления терринов. 

13.Организация технологического процесса приготовления тирамису.  

14.Организация технологического процесса приготовления чизкейков 

15.Организация технологического процесса приготовления бланманже.  

16. Разработка ассортимента и способы подачи фруктовых салатов.   

17. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих 

десертов в детском кафе. 

18.  Организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

десертов для детского банкета в торгово-развлекательном комплексе. 

19.  Организация технологического процесса приготовления сложных десертов 

зарубежной кухни. 

20.  Организация технологического процесса приготовления сложных десертов 

из мягкого сыра и творога. 

 

 

ПМ.06. Организация работы структурного подразделения 

 

1. Анализ банкетного меню и способы его оптимизации на примере 

предприятия.   

2. Разработка диетического меню. 

3. Разработка предложения по совершенствованию организации работы 

специализированного цеха (мучного, кондитерского) на примере предприятия.  

4. Разработка предложений по совершенствованию организации работы 

доготовочного цеха (холодного, горячего) на примере предприятия.  

5. Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе. 

6. Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе.  

7. Организация снабжения предприятия питания продовольственными 

товарами и материально-техническими средствами.  

8. Организация работы предприятий питания различного формата 

(демократичных, концептуальных, быстрого питания, этнических и др.).  

9. Организация производства полуфабрикатов высокой степени готовности и 

готовой кулинарной продукции на предприятиях питания.  

10. Оптимизация затрат производства на примере предприятия.    
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11. Контроль за обеспечением работниками требования безопасности готовой 

продукции производства на примере предприятия питания.  

12. Организация работы банкетной службы предприятий питания. 

13. Организация питания работников промышленного предприятия.  

14. Организация питания потребителей, проживающих в гостиничных 

комплексах. 

15. Разработка и внедрение стандартов обслуживания в предприятиях питания.  

16. Система адаптации и повышения квалификации персонала предприятий 

питания. 

17. Организация изучения микроспроса на продукцию и услуги предприятия 

питания.   

18. Организация работы ресторана с европейской кухней на 100 мест (1 класс). 

19.  Организация работы ресторана на 50 мест (1 класс). 

20. Организация работы ресторана на 60 мест при гостинице (1 класс). 

21. Организация работы кафе на 60 мест (самообслуживание) 

22. Организация работы кафе на 45 мест (с обслуживанием официантами). 

23. Организация работы кафе на 75 мест (с комбинированной формой 

обслуживания). 

24. Организация работы кафе-пиццерии на 50 мест. 

25. Организация работы ресторана на 50 мест, специализирующегося на 

национальной кухне (1 класс). 

26. Организация работы студенческой столовой на 100 мест при учебном 

заведении. 

27. Организация работы детского кафе на 40 мест. 

 

 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Окончательный электронный вариант ВКР представляется обучающимся 

на кафедру руководителю не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Имя электронного варианта ВКР должно содержать информацию, 

позволяющую однозначно идентифицировать ВКР (дата передачи ВКР, 

фамилия обучающегося, номер группы, тема). 

Проверка основного содержания работ (без приложений) на наличие 

заимствований проводится до направления ВКР на получение отзыва научного 

руководителя и рецензирование. 

Основные задачи проверки оригинальности текста ВКР: 

 оценка самостоятельности выполнения ВКР; 

 защита интеллектуальной собственности от несанкционированного 

копирования; 

 обнаружение дубликатов и схожих документов в хранилищах. 
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К защите могут быть допущены ВКР, показатели оригинальности текста 

которых оценены не менее чем в 35% (доля заимствований не должна 

превышать 65%). 

Завершенная ВКР на бумажном носителе и ее электронная копия (диск в 

одном экземпляре, с указанием фамилии обучающегося и темы работы), 

подписанные обучающимся, зарегистрированные специалистом кафедры в 

специальном журнале, вместе с рецензией представляется руководителю не 

позднее, чем за неделю до начала итоговой государственной аттестации. 

По результатам рассмотрения ВКР руководитель пишет отзыв, при 

соответствии требованиям, предъявляемым к написанию работы, ставит свою 

визу на титульном листе ВКР. При отсутствии рецензии на ВКР, высоком 

проценте заимствования, несоответствия ВКР заявленным названиям темы и 

предприятия; цели, задаче и утвержденному плану работы научный 

руководитель не имеет права ставить свою визу на титульном листе ВКР. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

ВКР к защите, рассмотрение вопроса выносится на заседание кафедры с 

обязательным участием научного руководителя работы и обучающегося. 

Протокол заседания кафедры передается ректору для дальнейшего принятия 

решения. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; степень 

сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; умение автора работать с научной, методической, 

справочной литературой и электронными информационными ресурсами; 

личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

преподавателями кафедр института или специалистами, владеющими 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

заведующим кафедрой. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной 

квалификационной работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 отметку выпускной квалификационной работы. 

Качество ВКР оценивается с учетом степени освоения общих и 

профессиональных компетенций по следующим критериям: 

 актуальность темы и содержания выпускной квалификационной 

работы; 
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 научный стиль ВКР; 

 уровень умения анализировать литературные источники; 

 системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с 

другом и более общей задачей, проблемой; 

 обоснованность, полнота анализа проблемы; 

 уровень организации и проведения исследования, соответствие 

методов исследования поставленным целям и задачам исследования; 

 уровень умения обрабатывать, анализировать результаты работы, 

делать выводы; 

 практическая ценность ВКР; 

 степень самостоятельности автора в исследовании темы; 

 качество оформления работы; 

 соответствие требованию к объему ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений 

в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 

Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки объявляются в день защиты после оформления протокола заседаний 

ГЭК. 

                          Критерии оценки знаний: 

1) «Отлично» - выпускная квалификационная работа носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, 

критический разбор законодательства и практических вопросов и т.п., логичное 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Выпускная квалификационная работа имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. Во время защиты 

студент четко и лаконично докладывает основное содержание выпускной 

квалификационной работы. Текст доклада иллюстрируется качественно 

выполненным раздаточным материалом. Студент показывает глубокие знания 

темы выпускной квалификационной работы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, использует наглядные 

средства, легко отвечает на поставленные вопросы; 

2) «Хорошо» - выпускная квалификационная работа носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу. В выпускной 

квалификационной  работе представлен достаточно подробный анализ и 

критический разбор практических вопросов, материал изложен 

последовательно, сделаны соответствующие выводы, но не всегда с 

обоснованными предложениями. Выпускная квалификационная работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите 
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студент показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования, 

вносил предложения по теме исследования, использовал наглядные средства, 

без особых затруднений отвечал на вопросы. В раздаточном (иллюстративном) 

материале имеют место неточности; 

3) «Удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, иногда просматривается непоследовательность изложения 

материала, представленные предложения не всегда обоснованны. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются незначительные замечания. При 

защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое знание вопросов 

темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопросы. 

Раздаточный материал недостаточно полно иллюстрирует основное содержание 

работы, имеет технические погрешности в оформлении; 

4) «Неудовлетворительно» - выпускная квалификационная  работа не отвечает 

основным требованиям, предъявленным к выпускным квалификационным 

работам федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную  работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную  работу и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через  шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторное 

прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз.  

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной  работы, выдается  справка установленного 

образца. Справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК 

после успешной защиты студентом выпускной квалификационной  работы.  

 

 

 

7.  ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
№

 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Максим

альный 

балл 

1.   Общие компетенции (ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9) 

Содержание 

выпускной 

квалификац

Соответствие структуры 

и содержания работы 

требованиям ФГОС и 

1 
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Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 
Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции (ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции (ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов (ПК 5.1, ПК 5.2) 

Организация работы структурного 

подразделения ((ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 

6.3, ПК 6.4, ПК 6.5) 

 

 

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

Метод. Рекомендаций 

Полнота раскрытия темы 

работы 

1 

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 

1 

Практическая 

направленность работы 

1 

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1 

Соответствие 

современным 

нормативным правовым 

документам  

1 

Правильность 

выполнения расчетов  

1 

Обоснованность выводов 1 

2.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 
Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции (ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции (ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов (ПК 5.1, ПК 5.2) 

Организация работы структурного 

Оформление 

ВКР 

 

6 баллов 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1 

Объем работы 

соответствует 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1 

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1 

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии 

с требованиями Метод. 

рекомендаций 

1 
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подразделения ((ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 

6.3, ПК 6.4, ПК 6.5) 

 

3.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 
Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции (ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции (ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов (ПК 5.1, ПК 5.2) 

Организация работы структурного 

подразделения ((ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 

6.3, ПК 6.4, ПК 6.5) 

 

Защита ВКР Тема ВКР раскрыта, 

носит практический 

характер, студент 

отлично владеет 

материалом, четко, 

аргументировано 

излагает вопросы 

исследования. 

5 

4.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 
Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции (ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции (ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (ПК 4.1, 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4 
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ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4) 
Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов (ПК 5.1, ПК 5.2) 

Организация работы структурного 

подразделения ((ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 

6.3, ПК 6.4, ПК 6.5) 

 

 ВСЕГО:   25 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-25 Отлично высокий 

14-17 Хорошо хороший 

10-13 Удовлетворительно достаточный 

9 и менее Неудовлетворительно недостаточный 

 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ, ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

нормативные правовые акты 

1. O кaчecтвe и бeзoпacнocти пищeвыx прoдyктoв [Элeктрoнный рecyрc]: ФЗ oт 

02 янв. 2002 г. № 29- ФЗ: (в рeд. oт 13.07.2015) КoнcyльтaнтПлюc: [Прaвoвoй 

caйт]–Рeжим дocтyпa:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/ 

2. Oб oxрaнe oкрyжaющeй cрeды [Элeктрoнный рecyрc]: ФЗ oт 10 янв. 2002 г. 

№ 7-ФЗ : ( в рeд. 28.12.2016) / КoнcyльтaнтПлюc: [Прaвoвoй caйт]. – Рeжим 

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

3. O caнитaрнo-эпидeмиoлoгичecкoм блaгoпoлyчии нaceлeния [Элeктрoнный 

рecyрc]: ФЗ oт 30 мaр. 1999 г. № 52- ФЗ: (в рeд. oт 03.07.2016) 

4. Тexничecкий рeглaмeнт Тaмoжeннoгo coюзa ТР ТC 021/2011 «O бeзoпacнocти 

пищeвoй прoдyкции» [Тeкcт]. – Мocквa: Дрoфa, 2012. – 242 c. 

5. Cтрaтeгия пoвышeния кaчecтвa пищeвoй прoдyкции в РФ дo 2030 гoдa 

[Элeктрoнный рecyрc]: рacпoряжeниe Прaвитeльcтвa РФ oт 29 июня 2016 г. № 

1364 – р / КoнcyльтaнтПлюc: [Прaвoвoй caйт] – Рeжим дocтyпa: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200636/ 

основная литература 

1. Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. 

Мрыхина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200636/
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(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493230. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

2. Радченко Л. А. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс] : учебник / Л. А. 

Радченко. — Москва: КноРус, 2018. — 321 с. - (Начальное и среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920629. - ЭБС "BOOK.ru". 

3. Грибов В. Д. Управление структурным подразделением организации + 

еПриложение: тесты [Электронный ресурс]: учебник / В. Д. Грибов. — Москва: 

КноРус, 2018. — 280 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/927086. - 

ЭБС "BOOK.ru". 

4. Саенко О. Е. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих десертов [Электронный ресурс]: учебник / О. Е. Саенко, С. 

А. Данильченко. — Москва : КноРус, 2018. — 215 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924213. - ЭБС "BOOK.ru". 

5. Васюкова А. Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс] 

: учебник / А.Т. Васюкова. — Москва: Русайнс, 2016. — 250 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921685. - ЭБС "BOOK.ru". 

6. Апет Т. К. Технология приготовления мучных изделий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. К. Апет. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 351 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67759.html. - ЭБС «IPRbooks». 

7. Васюкова А. Т. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции [Электронный ресурс]: учебник / А.Т. Васюкова, А. А. 

Славянский, Д. А. Куликов ; под ред. А. Т. Васюковой. — Москва: Русайнс, 

2017. — 237 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/922817. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

8. Васюкова  А. Т. Организация процесса приготовления и приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Т. Васюкова. — Москва: КноРус, 2018. — 321 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924187. - ЭБС "BOOK.ru". 

9. Васюкова А. Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции [Электронный ресурс]: учебник / А. 

Т. Васюкова. – М.: РУСАЙНС, 2017. – 224 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922543. - ЭБС "BOOK.ru". 

10. Амбражей И. М. Технология производства мясных полуфабрикатов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Амбражей. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 

128 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67760.html. - ЭБС 

«IPRbooks». 

11. Николаева М. А. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Николаева, Л. В. Карташова. - М. : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493230
https://www.book.ru/book/920629
https://www.book.ru/book/927086
https://www.book.ru/book/924213
https://www.book.ru/book/921685
http://www.iprbookshop.ru/67759.html
https://www.book.ru/book/922817
https://www.book.ru/book/924187
https://www.book.ru/book/922543
http://www.iprbookshop.ru/67760.html
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Норма, ИНФРА-М, 2018. - 320 с. : ил. - (Ab ovo). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968400. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

12. Моисеенко Н. С. Основы товароведения [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. С. Моисеенко. — Москва: КноРус, 2018. — 413 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/923528. - ЭБС "BOOK.ru". 

13. Замедлина Е. А. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. А. Замедлина. - М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

156 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/927430. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

14. Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Я. Гайворонский. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 125 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923506. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

15. Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга предприятия 

питания [Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516081. - 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: 

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

2. Санитарные нормы и правила в общественном питании и продовольственной 

торговле [Электрнный ресурс]. — М.: КНОРУС, 2012. — 128 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/908439. - ЭБС "Book.ru". 

3. Трухина Т. П. Товароведение продовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. П. Трухина. — Благовещенск: Дальневосточный 

государственный аграрный университет, 2015. — 229 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55916. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Домарецкий В. А. Технология продуктов общественного питания : учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. А. Домарецкий. - 2-е изд. - М. : Форум : 

ИНФРА-М, 2014. - 394 с. - (Профессиональное образование). 

5. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под ред. 

А. Т. Васюковой. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 816 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430422. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

6. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / под ред. Л. П. Липатова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518473. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

http://znanium.com/catalog/product/968400
https://www.book.ru/book/923528
http://znanium.com/catalog/product/927430
http://znanium.com/catalog/product/923506
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516081
http://znanium.com/bookread2.php?book=415067
https://www.book.ru/book/908439
http://www.iprbookshop.ru/55916
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430422
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518473
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интернет-ресурсы  

http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система "МегаПро» 

http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint Security для 

бизнеса  

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

- Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия.  

- Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk 

AutoCAD 

- Программный продукт Шеф Эксперт  
 

http://www.consultant.ru/
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/

