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 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования, утвержденным приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013г. №1367; 

Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в 

Российском университете кооперации (Приказ от 15.07.2014г., № 706-од); 

Положением о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (Приказ от 17.01.2014 г. № 19-од). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательного стандарта. 

 К проведению государственной итоговой аттестации привлекаются 

представители работодателей или их объединений. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех  

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в университете, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля или крупных специалистов 

предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля. 

Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников выпускающих кафедр 
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университета, а также специалистов предприятий, учреждений и организаций 

– потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются:  

- определение соответствия и уровня подготовки выпускника   

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем 

образовании; 

 - разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки бакалавров, на основании результатов работы государственной 

экзаменационной  комиссии.  

В соответствии с Положением о государственной итоговой  аттестации 

выпускников автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации», утвержденным приказом ректора университета кооперации от  

31.12.2014 г., № 1333-од  государственная итоговая аттестация выпускников 

института по программам высшего образования включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Вид государственных испытаний устанавливается университетом на 

основании образовательного стандарта по соответствующему направлению. 

Государственные испытания для бакалавров по направлению 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к выпускной квалификационной  работе выпускника: 
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- выпускная квалификационная бакалаврская работа должна носить 

научно-исследовательский характер; 

- тема выпускной квалификационной  работы должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и организации производства, отражать исследуемую проблему в 

области общественного питания, в организациях потребительской 

кооперации и других организациях, осуществляющих производственную 

деятельность; 

- выпускная квалификационная работа должна отражать наличие 

умений выпускника самостоятельно собирать, систематизировать материалы 

практики; 

- тема выпускной квалификационной  работы, цели и ее задачи должны 

быть тесно связаны с решением проблем исследования; 

- тематика работы должна быть увязана с видами будущей 

профессиональной деятельности: производственно-технологической, 

организационно – управленческой, научно – исследовательской, проектной и 

маркетинговой. Это достигается сочетанием актуальности, современных 

приоритетных направлений развития системы общественного питания и 

реальных задач потенциальных потребителей и работодателей; 

- выпускная квалификационная  работа должна иметь установленную 

структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала, обоснованные выводы и 

предложения; освещение различных точек зрения по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам с обязательной формулировкой своего отношения 

к ним (позиция автора по этим вопросам должна быть обоснована); 

- выпускная квалификационная  работа должна содержать конкретные 

предложения, направленные на совершенствование методологии и 

организации производства на предприятиях. 
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 2.  УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих образование в высшем 

учебном заведении, является обязательной.  

Студенты, успешно завершившие полный курс теоретического 

обучения по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, допускаются к государственной 

итоговой аттестации, которая включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретных научных, технических, производственных, экономических или 

организационно-управленческих задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и 

овладения обучающимися методикой исследовательской деятельности: 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности компетенций 

выпускника в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

университетом. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
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Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения.  

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных образовательных программ подготовки бакалавров, подлежат 

защите. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается научный руководитель и, при необходимости, консультант.  

Требования о порядке выполнения и оформлении выпускной 

квалификационной работы излагаются в методических рекомендациях по ее 

выполнению. 

Выпускающие кафедры обеспечивают студентов в начале учебного 

года, завершающего обучение, темами выпускных квалификационных работ 

и методическими указаниями по их выполнению. 

Руководителями и консультантами выпускных квалификационных 

работ являются профессора и доценты университета, научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и организаций, 

а также наиболее опытные преподаватели университета. 

Основные функции руководителя выпускной квалификационной 

работы: 

- согласование с обучающимися темы и определение  задания на ВКР; 

- оказание помощи в организации и выполнении работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных 

материалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты 

ВКР, включая подготовку доклада и презентации; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Консультант обязан: 
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- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе 

методики исследования, в подборе литературы и фактического материала в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса. 

Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная  

студентом, вместе с рецензией предприятия (организации), на материалах 

которой выполнялась работа, представляется руководителю. Руководитель 

подписывает выпускную квалификационную работу и вместе со своим 

письменным отзывом представляет ее на подпись заведующему кафедрой не 

позднее, чем за 14 дней до защиты. Заведующий кафедрой решает вопрос о 

допуске работы к защите, делая  об этом соответствующую запись на 

выпускной квалификационной работе. В случае если заведующий кафедрой 

не считает возможным допустить выпускной квалификационной работе к 

защите, окончательное решение вопроса о допуске принимается на заседании 

кафедры с участием руководителя выпускной квалификационной работы. 

В случае, если выпускная квалификационная работа не допускается к 

защите решением кафедры или не выполнена студентом в установленный 

срок, то студент подлежит отчислению из университета с выдачей ему 

академической справки или диплома о неполном высшем образовании. 

Выпускная квалификационная работа, допускаемая к защите, 

обязательно направляется на рецензию. Рецензентами могут быть 

специалисты производства и научных учреждений, профессора и 

преподаватели других вузов и университета, если они не работают на 

выпускающей кафедре. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных 

положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной 

темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной 

точки зрения, умение пользоваться методами научного исследования, 
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степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 

полученных результатов, их новизну и практическую значимость. 

Проверка выпускной квалификационной работы на заимствование 

текстов с использованием системы «Антиплагиат» является обязательной. 

Проверка проводится в целях осуществления контроля степени 

самостоятельности и корректности использования данных из 

заимствованных источников и, следовательно, повышения качества 

выполнения обучающимися выпускной квалификационной работы,  

повышения их самодисциплины, соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки и выдаче документа об образовании принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной 

итоговой аттестации на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

При условии успешной  защиты выпускником выпускной 

квалификационной работы, государственная итоговая аттестация 

завершается выдачей ему диплома государственного образца с присвоением 

квалификации «Бакалавр». 

Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами. 

Защищенные  выпускные квалификационные работы сдаются в архив 

вуза в установленном порядке.  
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3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способен представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественно-научных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. Способен к анализу 

социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни к осуществлению просветительной и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни (ОК-1); 

- демонстрирует гражданскую позицию, интегрированность в 

современное общество, нацеленность на его совершенствование на 

принципах гуманизма и демократии (ОК-2); 

- способность ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, особенностях рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда (ОК-3); 

- свободно владеет письменной и устной речью. Способен 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеет 

методами создания понятных текстов. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-4);  

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений. Способен к работе в 

коллективе, демонстрирует готовность к сотрудничеству (ОК-5); 
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- способен осуществлять деятельность, связанную с руководством 

действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным. 

Способен на научной основе организовать свой труд, оценить с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеет 

навыками самостоятельной работы (ОК-6); 

- способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готов интерпретировать, структурировать и оформлять ее в 

доступном для других виде (ОК-7); 

- демонстрирует понимание значимости своей будущей профессии, 

стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности. 

Стремится к постоянному личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, способен с помощью коллег критически 

оценить свои достоинства и недостатки, сделать необходимые выводы (ОК-

8); 

- способен самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

развития социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-9); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет 

логически верно аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-10); 

- способен находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность. Способен 

участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ОК-11);  

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 
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- использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-13); 

- способен к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-14); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне бытового общения, 

понимает основную терминологию сферы своей профессиональной 

деятельности (ОК-15). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 

- способен использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ПК-1); 

- владеет основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ПК-3);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ПК-4); 
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- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-5); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Способен предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной деятельности (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность:  

- умеет использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания (ПК-7); 

- владеет современными информационными технологиями, способен 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-8); 

- знает правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; умеет измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-9);  

- устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства 

продукции питания, готов обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-10); 

- умеет рассчитать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство (ПК-11); 
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- организует документооборот по производству на предприятии 

питания, способен использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

- анализирует и оценивает результативность системы контроля 

деятельности производства. Осуществляет поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства 

(ПК-13); 

- обеспечивает функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания. Анализирует 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала (ПК-14); 

- устанавливает требования и приоритеты к обучению работников 

вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

- определяет цели и ставит задачи отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия 

питания. Анализирует информацию по результатам продаж и принимает 

решения в области контроля процесса продаж, способен владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-16); 

- осуществляет мониторинг проведения мотивационных программ на 

всех ее этапах и оценивает результаты мотивации и стимулирования 

работников производства (ПК-17); 

- умеет разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления индивидуальных и коллективных программ 

обучения и оценивать наличие требуемых умений у членов команды и 

осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-18); 



 

 

16 

- умеет планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству. Умеет планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-19); 

- уметь проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое 

состояние предприятия питания и принимать решения по результатам 

контроля (ПК-20); 

- умеет осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка умеет 

систематизировать и обобщать информацию (ПК-21); 

- умеет планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, умеет 

провести аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-22); 

- способен организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, знает способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-23); 

- умеет осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-24); 

- владеет нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-25); 

- осуществляет поиск, выбор и использование информации в области 

мотивации и стимулирования работников предприятий питания и проявляет 

коммуникативные умения (ПК-26); 

- умеет разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления обучающих программ, проводить аттестацию 
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работников производства и принимать решения по результатам аттестации 

(ПК-27); 

- способен проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое 

состояние предприятия (ПК-28); 

- способен формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владеет способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-29); 

научно-исследовательская деятельность: 

- умеет проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-30); 

- способен изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-

31); 

- способен измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владеет статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-32); 

проектная деятельность: 

- умеет контролировать качество предоставляемых организациями 

услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, 

участвует в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-33); 

- осуществляет поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составляет техническое задание на 

проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверяет 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, умеет читать чертежи (экспликацию помещений, 

план расстановки технологического оборудования, план монтажной 
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привязки технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов) (ПК-34); 

- умеет вести переговоры с проектными оргнанизациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта 

(ПК-35); 

маркетинговая деятельность: 

- осуществляет поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства, способен проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объема 

выпуска продукции питания (ПК-36); 

- умеет планировать маркетинговые мероприятия и составлять 

календарно-тематические планы их проведения, умеет составлять рекламные 

сообщения о продукции производства и планировать рекламные акции, 

владеет принципами ценообразования у конкурентов и умеет творчески 

мыслить и анализировать работу с клиентской базой (ПК-37); 

- умеет прогнозировать коньюктуру рынка продовольственного сырья 

и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвует в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-38); 

- способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по 

выбору поставщиков для предприятий питания (ПК-39). 

 

 

 

 



4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

4.1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) Технология ресторанной продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примеча-

ние 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции 

питания (ПК-7); 

владеет современными информационными технологиями, 

способен управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования (ПК-8); 

устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства 

продукции питания, готов обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания (ПК-10); 

умеет рассчитать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать 

внедрение инноваций в производство (ПК-11); 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы 

работы 

1  

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1  

Соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер 

работы 

1  

Высокий процент проверки 

на заимствования 

1  

Самостоятельность подхода 

в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1  
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владеет нормативно-правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг (ПК-25); 

способен проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое 

состояние предприятия (ПК-28); 

умеет контролировать качество предоставляемых организациями 

услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, 

участвует в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-33); 

осуществляет поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования предприятий питания, составляет техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, 

проверяет правильность подготовки технологического проекта, 

выполненного проектной организацией, умеет читать чертежи (ПК-34); 

умеет оценивать результаты проектирования предприятия 

питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-35). 

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам  

1  

Правильность выполнения 

расчетов  

1  

Обоснованность выводов 1  

2.  способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ПК-4); 

владеет современными информационными технологиями (ПК-8) 

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

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  

3.  владеет современными информационными технологиями (ПК-8) Содержание 

и 

оформление 

презентации 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 1  
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2 балла правильность использования 

профессиональной 

терминологии 

4.  устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства 

продукции питания, готов обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания (ПК-10); 

умеет рассчитать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать 

внедрение инноваций в производство (ПК-11); 

 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 



4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Проект ресторана на 110 мест с кофейней на 10 мест 

2. Проект шашлычной на 120 мест 

3. Проект ресторана европейской кухни на 100 мест 

4. Проект общедоступной столовой на 97 мест и гриль-бара на 24 места 

5. Проект ресторана с туркменской кухней на 88 мест 

6. Проект ресторана первого класса на 74 места 

7. Проект молодежного кафе на 80 мест с пирожковой на 8 мест 

8. Проект общедоступной столовой на 78 посадочных мест 

9. Проект кафе-мороженое на 66 мест 

10. Проект молочного кафе на 80 мест 

11. Проект кафе на 78 мест и закусочной на 25 мест 

12. Проект кафе на 100 мест с коктейль-баром 

13. Проект кафе на 65 мест с баром на 18 мест 

14. Проект кафе студенческое на 70 мест и закусочной на 18 мест 

15. Проект школьной столовой на 200 мест 

16. Проект молодежного кафе на 70 мест со спорт-баром на 10 мест  

17. Проект закусочной на 82 места с чайной на 12 мест 

18. Проект рыбного кафе на 120 мест 

19. Проект детского кафе на 78 мест с игровой комнатой 

20. Проект ресторана на 100 мест с кафетерием на 8 мест 

21. Проект ресторана на 98 мест с бильярдной 

22. Проект ресторана на 102 места с боулингом 

23.  Проект научного кафе на 50 мест с презентационным комплексом 

24.  Проект фудкорта на 250 мест для торгово-развлекательного центра 

25.  Разработка технологии напитка с использованием вторичного сырья  

26. Исследование влияния пищевых добавок на качество изделий из  

бисквитного теста 

27. Разработка технологии макаронных изделий быстрого приготовления с 
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биологически активными добавками 

28. Разработка технологии дрожжевого теста с использованием функциональных 

добавок 

29. Совершенствование технологии производства рыборастительных фаршевых 

изделий с использованием криозамораживания 

30. Разработка рецептур и технологий закусок с использованием мангольда 

31. Разработка рецептур и технологий кулинарной продукции из листовых 

овощей 

32. Совершенствование технологии производства рыбоовощных фаршевых 

изделий с гарниром 

33. Разработка технологии выпеченных кулинарных изделий с использованием 

бахчевых культур 

34. Разработка технологии мучных блюд, обогащенных фосфолипидами 

35. Разработка технологии десертов с сахарозаменителями 

36. Использование смеси жиров для приготовления макаронных изделий во 

фритюре 

37. Разработка технологии производства соусов с пищевыми добавками 

38.  Разработка рецептур и технологии производства мясных блюд для здорового 

питания 

39.  Разработка рецептур и технологии производства овощных блюд для 

здорового питания 

40.  Разработка рецептур и технологии производства крупяных блюд для 

здорового питания 
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4.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

1. Общие положения 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

3. Состав государственных итоговых испытаний 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы: примерная 

тематика выпускных квалификационных работ 

5. Перечень источников и литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

 

Методические материалы по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ, требования по их оформлению и 

содержанию 

 

1. Общие положения 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

3. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

6. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

7. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

8. Перечень источников и литературы для написания выпускной 

квалификационной работы 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента при защите выпускной 

квалификационной работы. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной 

квалификационной работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

 содержание выпускной квалификационной работы, 

 оформление работы, 

 презентация выпускной квалификационной работы на защите, 

 ответы на вопросы. 

4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР,  

 4 балла за оформление ВКР, 

 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы, 

 4 балла за ответы на вопросы. 

 Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся членами 

государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. При 

обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается мнение 

всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка. После окончания защиты выпускной 

квалификационной работы заполненные и подписанные членами 
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государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются 

секретарю государственной экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) Технология ресторанной продукции 

 

 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

№ 

студенческ

ого билета 

или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(повышенный, 

базовый) 
Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка Примечание 
Содержание 

ВКР  

Оформл

ение 

ВКР 

Презент

ацию 

Ответы на 

вопросы 
общекультур

ных 

профессиона

льных макс. 10 

балл. 

М 

макс. 4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.  Иванов Сергей 

Иванович 

МЫТ 

1254036 
9 3 2 2 хороший хороший 16 хорошо  

2.             

3.             
 

Подпись: 



5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ И 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Законы, Указы, Постановления 

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: принята на 

всенародном голосовании 12.12.1993 г. Введена со дня опубликования 

25.12.1993г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст.- М.: 

Издательство НОРМА, 2005. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст.- М.: 

Издательство НОРМА, 2005. 

4. Закон  Российской Федерации  от  07.02.1992 г. №2300-1 «О защите  прав  

потребителей»  (с изменениями и дополнениями, – последние  изменения  

от 25.06.2012 № 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ. 

5. Федеральный   Закон  от  02.01.2000 г.  №29-ФЗ  г.  «О  качестве  и  

безопасности    пищевых   продуктов»  с   изменениями   и  дополнениями,  

от 18.07.2011 № 242-ФЗ,   от 19.07.2011 № 248-ФЗ). 

6. О техническом регулировании: Закон РФ от 27.12. 2002  №184-ФЗ. 

7. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации: Закон Российской Федерации в редакции 

Федеральных законов РФ от 11.07.1997г. № 97-ФЗ  и от 28.04.2000 г. 

№ 54-ФЗ, от 21.03.2002  №31-ФЗ. 

8. Постановление  Правительства   РФ   от  01.12.2009 N 982   «Об  

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации,  и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия  декларации о 

соответствии» - вносятся  изменения и дополнения  периодически -  в 

редакции Постановления  Правительства РФ от 11.11.2013 №1009). 

9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлении и 

оборотоспособности в них продовольственного  сырья  и пищевых 

продуктов». 

10. СП 1.1.1058-01   «Организация  и   проведение  производственного  

контроля  за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических   профилактических  мероприятий». 

 

 

consultantplus://offline/ref=02919995AFE5532833F5CE42350DC1770B8C55BB3C316295B387BC8BF772B67796716BF04498C367q1p1N
consultantplus://offline/ref=BB55955D2FFD2982685D5AA4FB9A2E43D6DCFD28133456324BD8CA72159C59220BEE49FE6EEC6D43WAjAK
consultantplus://offline/ref=BB55955D2FFD2982685D5AA4FB9A2E43D6DFF82D143256324BD8CA72159C59220BEE49FE6EEC6D40WAjEK
consultantplus://offline/ref=BB55955D2FFD2982685D5AA4FB9A2E43D6DCFA28123356324BD8CA72159C59220BEE49FE6EEC6C44WAjEK
consultantplus://offline/ref=BB55955D2FFD2982685D5AA4FB9A2E43D6DFF82D173156324BD8CA72159C59220BEE49FE6EEC6D42WAj6K
consultantplus://offline/ref=BB55955D2FFD2982685D5AA4FB9A2E43D6DCFA24153256324BD8CA72159C59220BEE49FE6EEC6D4AWAj8K
consultantplus://offline/ref=EC5792BA565C0908F53A79972C11174B48C1B833AC3BF25D341A87AF8464D86F5FEBD9675831A76FoFr5N
consultantplus://offline/ref=EC5792BA565C0908F53A79972C11174B48C1B833AC31F25D341A87AF8464D86F5FEBD9675831A36BoFr7N
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Основная литература 

 

1. Васюкова А.Т. Технология продукции общественного питания / А.А . 

Славянский , Д.А. Куликов: Учебник для бакалавров, Дашков и К 2015 г. 496 

с. 

2.Черемушкина И.В. Безопасность продовольственного сырья и 

продуктов питания: микробиологические аспекты / Н.Н. Попова, И.П. 

Щетилина - В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие: ВГУИТ 2013 г. 101 с. 

3.Пилипенко Т.В. Высокотехнологичные производства продуктов 

питания: учебное пособие / Н.И. Пилипенко , Т.В.Шленская , О.И. Кутина  

Интермедия 2014 г. 112 с. 

4. Бурашников Ю.М. Производственная безопасность на предприятиях 

пищевых производств / А.С. Максимов,  В.Н. Сысоев  - Учебник: Дашков и К 

2014 г. 520 С. 

5. Родионова Н.С. Технология мучных кулинарных изделий / А.А. 

Дерканосова , С.Н. Тефикова , Я.П. Коломникова , Е.В. Белокурова , М.В. 

Мануковская : учебное пособие, ВГУИТ 2014 г. 220 с. 

6. Дубровин И.А. Экономика и организация пищевых производств: 

Учебное пособие / А.Р. Есина , И.П. Стуканова; под общ. ред. И.А. 

Дубровина: Дашков и К 2015 г. 228 с. 

7. Никуленкова, Т.Т. Проектирование предприятий общественного 

питания/Т.Т. Никуленкова, Г.М. Ястина - М.: КолосС, 2008.-245с.   

8. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания: 

Лабораторный практикум/А.Т. Васюкова, А.С. Ратушный.-2-е изд.-

М.:Дашков и Ко, 2009.-108с.  

9. Технология продукции общественного питания : учеб. для вузов / ред. 

А. И.  Мглинец. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 735 с. 

10. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговли и общественного питания [Электрон. ресурс] / 

Т.Н.Иванова [и др.] ; под ред. Т.Н.Ивановой. – Новосибирск : Сиб. Унив. Изд-

во, 2007. – 393 с. – Университетская библиотека  ONLINE. 

11. Организация производства на предприятиях общественного питания 

: учеб. пособие для вузов / И. Р. Смирнова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 

2011. - 232 с 

   

Дополнительная литература 

 

1. Технология продукции общественного питания. В 2т. Т.1. Физико-

химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при кулинарной 

http://www.knigafund.ru/authors/19383
http://www.knigafund.ru/authors/32298
http://www.knigafund.ru/authors/31747
http://www.knigafund.ru/authors/31749
http://www.knigafund.ru/authors/32412
http://www.knigafund.ru/authors/32413
http://www.knigafund.ru/authors/32414
http://www.knigafund.ru/authors/32415
http://www.knigafund.ru/authors/19395
http://www.knigafund.ru/authors/19397
http://www.knigafund.ru/authors/31779
http://www.knigafund.ru/authors/31838
http://www.knigafund.ru/authors/31839
http://www.knigafund.ru/authors/31840
http://www.knigafund.ru/authors/31841
http://www.knigafund.ru/authors/31842
http://www.knigafund.ru/authors/13958
http://www.knigafund.ru/authors/13959
http://www.knigafund.ru/authors/32266
http://www.knigafund.ru/authors/32266


 

 

30 

обработке : учеб. пособие / под ред. А.С. Ратушного. – М. : КолосС, 2004. – 

349 с. 

2. Технология продукции общественного питания. В 2т. Т.2. Технология 

блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных 

изделий : учеб. пособие / под ред. А.С. Ратушного. – М. : Мир : Колос, 2004. – 

413 с. 

3.  Хлебников В.И. Технология товаров (продовольственных) : учебник / 

В.И. Хлебников. – М. : Дашков и К, 2005. – 427 с. 

4.Шатун, Л. Г. Технология приготовления пищи : учеб. для студентов 

колледжей, лицеев, училищ НПО / Л. Г. Шатун. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 

2006. - 478, [2] с. 

5. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и 

безопасность пищевых продуктов [Электрон. ресурс] : учебник / В.М. 

Поздняковский. – Новосибирск : Сибирское университетское издание, 2007. – 

456 с. 

6. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных 

товаров : учеб. пособие для вузов / В.В. Шевченко. - СПб. : Питер, 2005. - 256 

с. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Университетская библиотека on-line   www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU   http://elibrary.ru 

3. Электронная  библиотека Grebennikon  http.//grebennikon.ru/ 

4. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View   http://ebiblioteka.ru/ 

5. Электронная библиотечная система znanium.com. 
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