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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания разработана на основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1332 № 

12.11.2015 г. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

и основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессио-

нальных задач; 



 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготов-

ки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания, предусматривается подготовка вы-

пускников к следующим видам деятельности: производственно-

технологическая, маркетинговая, проектная. 

Выпускник по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность 

(профиль) Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания должен быть подготовлен к решению профессиональных задач: 

- организация оформления документов, для получения разреши-

тельной документации для функционирования предприятия питания; 

- разработка планов и программ внедрения инноваций и определе-

ния эффективности их внедрения в производство; 

- участие в разработке концепции развития предприятия питания с 

учетом тенденций потребительского рынка; 

- планирование и координация деятельности производства с други-

ми видами деятельности предприятия питания; 

- организация и осуществление контроля соблюдения технологиче-

ского процесса производства продукции питания на отдельных участках/ 

подразделениях предприятия питания; 

- организация работы производства и процессов снабжения, хране-

ния и передвижения продуктов внутри предприятия питания; 

- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприя-

тиях питания; 

- разработка и реализация мероприятий по повышению эффектив-

ности производства продукции питания, направленных на снижение тру-

доемкости, энергоемкости и повышение производительности труда; 

- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических произ-

водств продукции питания, нового технологического оборудования; 

- организация и осуществление входного контроля качества сырья и 

материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции 

питания; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищево-

го сырья и готовой продукции питания; 

- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов 



и технологического оборудования, новых условий производства продук-

ции на конкурентность продукции производства и рентабельность пред-

приятия; 

- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж про-

дукции производства и контроля деятельности производства; 

- совершенствование работы производства и содействие совершен-

ствованию процесса обслуживания гостей; 

- участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, про-

движении бренда и стратегии развития предприятия питания; 

- разработка и реализация программ по продвижению продукции 

производства и привлечению потребителей, обеспечению и поддержки 

лояльности потребителей к предприятию питания 

- оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции 

предприятия питания, предоставляемых проектными организациями; 

- разработка технического задания и технико-экономического обос-

нования на проектирование и реконструкцию предприятия питания; 

- определение размеров производственных помещений, подбор тех-

нологического оборудования и его размещение; 

- чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг 

проектных организаций при проектировании и реконструкции предприя-

тий питания; 

- осуществление контроля за качеством монтажных работ и оценка 

результатов проектирования предприятий питания малого бизнеса; 

- использование системы автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения при создании проектов вновь строящихся и 

реконструированных предприятий питания; 

- формирование целей, задач и тактики продвижения продукции 

производства; 

- выявление достоинства продукции производства для создания ре-

кламы; 

- участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, 

оборудования, продукции питания; 

- участие в разработке предложений по выбору поставщиков пище-

вых продуктов и сырья для предприятий питания; 

- выявление требований потребителей к качественным характери-

стикам продукции питания и услуг, формирование потребительского 

спроса и прогнозирование объемов продаж; 

- подготовка предложений по формированию ассортимента продук-

ции питания и продвижению его на рынке.  

2. Требования к результатам освоения основной 



образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 место и роль филосо-

фии в общественной 

жизни,  этапы истори-

ческого развития фило-

софии; основные про-

блемы онтологии и 

гносеологии 

использовать положе-

ния и категории фило-

софии для оценивания 

и анализа различных 

социальных тенден-

ций, фактов и явлений 

восприятия и анали-

за текстов, имеющих 

философское содер-

жание 

2 ОК-2 закономерности и эта-

пы исторического       

процесса, основные  

события  и процессы 

мировой    и    отече-

ственной истории;    

базовые ценности ми-

ровой культуры 

ориентироваться в 

мировом историче-

ском процессе, анали-

зировать процессы и 

явления, происходя-

щие в обществе 

целостного подхода 

к анализу проблем 

общества, способно-

стью к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации;  

 

3 ОК-3 основы экономических 

знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

использовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельно-

сти 

использования основ 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

4 ОК-4 основы правовых зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Использования ос-

нов правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

5 ОК-5 значения новых лекси-

ческих единиц, связан-

ных с тематикой данно-

го этапа обучения и со-

ответствующими ситу-

ациями общения, со-

стояние современного 

русского  литературно-

го языка, основные за-

коны и особенности его 

функционирования, за-

кономерности его раз-

вития , общепринятые 

нравственные требова-

ния к профессиональ-

ному деловому обще-

нию 

понимать основное 

содержание и извле-

кать необходимую 

информацию из раз-

личных аудио- и ви-

деотекстов, соответ-

ствующих тематике 

данной ступени обу-

чения,  ориентиро-

ваться в ситуации 

устного и письменно-

го речевого общения 

на русском языке 

всеми видами чтения 

аутентичной и адап-

тированной литера-

туры (ознакоми-

тельным чтением, 

изучающим чтени-

ем); речевым этике-

том повседневного 

общения, нормами 

современного рус-

ского литературного 

языка, навыками ор-

ганизации речи с 

учётом языковых, 

коммуникативно-

речевых и этико-

речевых норм  

6 ОК-6 концепции взаимодей-

ствия людей в органи-

зации, теоретические 

основы и закономерно-

сти психологии, 

работать в коллекти-

ве, адекватно оцени-

вать психологическую 

ситуацию в рабочей 

группе,  выстраивать 

межличностные, 

культурой делового 

общения, культурой 

внешнего вида;  

поиска, выбора и 

использования ин-



 групповые и органи-

зационные коммуни-

кации 

формации в области 

мотивации и стиму-

лирования работни-

ков предприятий пи-

тания 

7 ОК-7 особенности устной и 

письменной научно-

технической коммуни-

кации ,основные поня-

тия физики 

формулировать и реа-

лизовывать коммуни-

кативное намерение 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять теоретические 

знания к решению 

конкретных практиче-

ских задач 

работы с основными 

ресурсами, с помо-

щью которых можно 

эффективно воспол-

нить имеющиеся 

пробелы в языковом 

образовании, специ-

альной физической 

терминологией 

8 ОК-8 Значение методов и 

средств физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использования мето-

ды и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

9 ОК-9 приемы оказания пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

устанавливать требо-

вания и приоритеты к 

обучению работников 

по вопросам безопас-

ности в профессио-

нальной деятельности 

и поведению в чрез-

вычайных ситуациях 

оказания первой по-

мощи, организовать 

защиту в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций  

10 ОПК-1 основные приемы и ме-

тоды поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации и пред-

ставления ее в различ-

ных форматах с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий на предприя-

тиях общественного 

питания, использование 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий при реше-

нии задач компьютер-

ного дизайна 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

предприятий обще-

ственного питания, 

применять современ-

ную шрифтовую 

культуру и компью-

терные технологии в 

дизайн-

проектировании 

 

навыками использо-

вания информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий для реше-

ния задач проектной 

деятельности пред-

приятий обществен-

ного питания, мето-

дами применения 

компьютерных тех-

нологий в дизайн-

проектировании 

11 ОПК-2 методику разработки 

мероприятий по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

составлять индивиду-

альные и коллектив-

ные программы обу-

чения, разрабатывать 

навыками мотива-

ции и стимулирова-

ния работников про-

изводства, разработ-



производства продук-

ции питания различно-

го назначения 

мероприятия по со-

вершенствованию 

технологических про-

цессов производства 

продукции питания 

различного назначе-

ния 

ки мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

12 ОПК-3 роль химических про-

цессов в технологии 

продукции обществен-

ного  питания , сани-

тарные требования к 

проведению техноло-

гической обработки 

сырья и полуфабрика-

тов, требования к без-

опасности сырья и го-

товой продукции, дей-

ствующие схемы про-

извоственного кон-

троля 

проводить  исследо-

вания по заданной ме-

тодике, позволяющие  

осуществлять техно-

логический контроль 

соответствия качества 

производимой про-

дукции установлен-

ным нормам,  осу-

ществлять санитар-

ный  контроль произ-

водства продукции 

общественного пита-

ния, проводить анализ 

причин возникнове-

ния    брака продук-

ции 

органолептическими 

и стандартными фи-

зико-химическими 

методами обнаруже-

ния фальсификации 

отдельных видов 

продукции обще-

ственного питания, 

навыками контроля 

качества  произво-

димой продукции и 

услуг, разработки 

мероприятий по   

предупреждению 

выпуска продукции 

ненадлежащего ка-

чества 

13 ОПК-4 технологические про-

цессы аппаратов пище-

вых производств; раз-

личные виды техноло-

гического оборудова-

ния в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

рассчитывать режимы 

технологических про-

цессов, эксплуатиро-

вать различные виды 

технологического 

оборудования в соот-

ветствии с требовани-

ями техники безопас-

ности 

навыками эксплуа-

тации различные ви-

ды технологического 

оборудования в со-

ответствии с требо-

ваниями техники 

безопасности 

14 ОПК-5 классификацию пред-

приятий общест-

венного питания, осо-

бенности деятельности; 

организацию снабже-

ния предприятий   пи-

тания , все фазы орга-

низации производства и 

организации обслужи-

вания на предприятиях 

питания различных ти-

пов и классов 

разрабатывать и 

предоставлять про-

дукт и услугу пита-

ния, удовлетворяю-

щий требованиям по-

требителей, опреде-

лять уровень качества 

услуг, предоставлен-

ных предприятиям 

питания в соответ-

ствии с его типом и 

классом 

организации произ-

водства и обслужи-

вания на предприя-

тиях питания раз-

личных типов и 

классов, разработкой 

концепции рестора-

на, бара, кафе при 

создании фирменно-

го стиля 

15 ПК-1 требования к свойствам 

сырья, полуфабрикатов 

и качеству готовой 

продукции, основные 

параметры технологи-

использовать техни-

ческие средства для 

исследования свойств 

сырья, полуфабрика-

тов и качества готовой 

контроля качества 

сырья и полуфабри-

катов на всех стади-

ях производства при 

производстве раз-



ческих процессов при 

производстве продук-

ции общественного пи-

тания, специальных ви-

дов питания, функцио-

нального питания 

продукции, организо-

вывать технологиче-

ский процесс произ-

водства всех видов 

питания, организовы-

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания 

личных  видов пита-

ния, оценки качества 

готовой продукции 

16 ПК-2 знает особенности па-

кетов прикладных про-

грамм, используемых 

для расчета технологи-

ческих параметров 

оборудования, совре-

менные информацион-

ные технологии в дея-

тельности предприятий 

общественного пита-

ния. 

управлять информа-

цией с использовани-

ем прикладных про-

грамм деловой сферы 

деятельности, приме-

нять пакеты приклад-

ных программ для 

расчета технологиче-

ских параметров обо-

рудования 

использования сете-

вых компьютерные 

технологии и базы 

данных для решения 

задач своей пред-

метной области, 

навыками работы с 

пакетами приклад-

ных программ для 

расчета технологи-

ческих параметров 

оборудования, со-

временными инфор-

мационными техно-

логиями, используе-

мыми в проектной 

деятельности орга-

низаций обществен-

ного питания 

17 ПК-3 правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и охраны труда 

разрабатывать меро-

приятия по соблюде-

нию санитарных тре-

бований на предприя-

тиях общественного 

питания; измерять и 

оценивать параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и зага-

зованности, шума, и 

вибрации, освещенно-

сти рабочих мест 

измерения и оцени-

вания параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазованно-

сти, шума, и вибра-

ции, освещенности 

рабочих мест 

18 ПК-4 ассортимент продо-

вольственного сырья и 

пищевых продуктов, 

используемых в разных 

странах мира и для 

производства специ-

альных видов питания, 

функционального пи-

тания, технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

определять  приорите-

ты в сфере производ-

ства специальных ви-

дов питания, функци-

онального питания, 

блюд зарубежной 

кухни составлять ме-

ню рационов, обосно-

вывать принятие кон-

кретного техническо-

го решения при разра-

  разработки  нового 

ассортимента блюд , 

методами проведе-

ния работ по освое-

нию новых видов 

сырья и способов его 

обработки, выбора 

технических средств 

и технологий с уче-

том экологических 

последствий их 



последствий их приме-

нения 

ботке новых техноло-

гических процессов 

производства продук-

ции питания; выби-

рать технические 

средства и технологии 

с учетом экологиче-

ских последствий их 

применения 

применения 

19 ПК-5 производственные 

мощности и методику 

расчета эффективности 

работы технологиче-

ского оборудования, 

производственные 

мощности и методику 

расчета эффективности 

работы технологиче-

ского оборудования 

рассчитывать произ-

водственные мощно-

сти и эффективность 

работы технологиче-

ского оборудования, 

оценивать и планиро-

вать внедрение инно-

ваций в производство 

методами оптимиза-

ции технологиче-

ских процессов раз-

личных видов тех-

нологического обо-

рудования в соот-

ветствии с требова-

ниями техники без-

опасности разных 

классов предприятий 

питания 

20 ПК-6 систему документообо-

рота на предприятии 

общественного питания 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую до-

кументацию на пред-

приятии обществен-

ного питания 

составления техни-

ко-технологических 

карт, использования 

нормативной, техни-

ческой, технологи-

ческой документа-

ции 

21 ПК-27 требования к комплек-

ту документов по про-

ектированию предпри-

ятий общественного 

питания 

контролировать каче-

ство предоставляемых 

организациями услуг 

по проектированию, 

реконструкции и мон-

тажу оборудования 

поиска, выбора и 

использования  ин-

формации в области 

проектирования 

предприятий пита-

ния участия в пла-

нировке и оснаще-

нии предприятий 

питания 

22 ПК-28 требования к плани-

ровке и оснащению 

предприятий питания, 

требования к проекти-

рованию предприятия 

питания малого бизнеса 

осуществлять поиск, 

выбор и использова-

ние информации в об-

ласти проектирования 

предприятий питания, 

составлять техниче-

ское задание на про-

ектирование предпри-

ятия питания малого 

бизнеса, выполнять 

расчеты оборудования  

при подготовке тех-

нологического проек-

та 

навыками чтения 

чертежей, относя-

щиеся к проекту 

предприятий обще-

ственного питания, 

проверки  правиль-

ности подготовки 

технологического 

проекта 

23 ПК-29 гигиенические основы 

проектирования и  

оценивать результаты 

проектирования пред-

навыками оценки 

производительности  



строительства предпри-

ятий общественного 

питания 

приятия питания ма-

лого бизнеса, вести 

переговоры с проект-

ными организациями 

и поставщиками тех-

нологического обору-

дования 

поставляемого обо-

рудования 

24 ПК-30 основные направления 

маркетинговых иссле-

дований; 

методику расчета, ана-

лиза и планирования 

показателей, характе-

ризующих экономиче-

ские ресурсы, объемы и 

результаты финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприятия 

питания 

определять конъюнк-

туру товарного рынка 

и рынка услуг; 

рассчитывать, анали-

зировать  и планиро-

вать показатели, ха-

рактеризующие эко-

номические ресурсы, 

объемы и результаты 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия питания 

методами определе-

ния емкости рынка 

товаров и услуг; 

методами определе-

ния емкости рынка 

товаров и услуг 

25 ПК-31 роль и место маркетин-

га в развитии бизнеса 

предприятия; 

основы бизнес-

планирования и других 

аспектов управления 

коммерческой органи-

зации, проводить ре-

кламные акции 

обобщить и анализи-

ровать маркетинговую 

информацию; 

проводить комплекс-

ный и ситуационный 

анализ конкурентной 

среды организации; 

творчески мыслить и 

анализировать работу 

с клиентской базой 

навыками в разра-

ботки и обоснования 

маркетинговых ре-

шений; 

методами сбора и 

анализа информации 

 

26 ПК-32 общие вопросы форми-

рования спроса и пред-

ложения на рынке то-

варов и услуг, конъ-

юнктуру рынка продо-

вольственного сырья, 

процедуру маркетинго-

вых исследований 

анализировать марке-

тинговую стратегию 

предприятия, обеспе-

чивать обратную 

связь с потребителя-

ми, участвовать в про-

граммах по разработ-

ке предложений по 

формированию ассор-

тимента продукции 

питания 

навыками формиро-

вания процесса про-

ведения маркетинго-

вых исследований, 

оценивания  эффек-

тивности маркетин-

говых мероприятий 

по продвижению 

продукции на рынок 

27 ПК-33 порядок разработки 

инновационных проек-

тов в маркетинге с ис-

пользованием инфор-

мационных технологий 

уметь обобщить опыт 

ведущих предприятий 

по проведению марке-

тинговых исследова-

ний 

навыками формиро-

вания целей, задач  

развития маркетинга 

на предприятии 

28 ПКВ-1 концептуальную зна-

чимость и практиче-

скую актуальность ко-

оперативного сектора 

экономики, его роль и 

потенциал в современ-

Умеет понимать кон-

цептуальную значи-

мость и практическую 

актуальность коопера-

тивного сектора эко-

номики, его роль и 

навыками понима-

ния  концептуаль-

ную значимость и 

практическую акту-

альность коопера-

тивного сектора 



ной экономической си-

стеме   

потенциал в совре-

менной экономиче-

ской 

экономики, его роль 

и потенциал в со-

временной экономи-

ческой 

29 ПКВ-2 концепции кооператив-

ной модели в совре-

менной экономике, а 

также генерировать, 

анализировать и реали-

зовывать идеи для ор-

ганизации и развития 

кооперативного пред-

принимательства 

Умеет понимать кон-

цепции кооператив-

ной модели в совре-

менной экономике, а 

также генерировать, 

анализировать и реа-

лизовывать идеи для 

организации и разви-

тия кооперативного 

предпринимательства 

Навыками понима-

ния  концепции ко-

оперативной модели 

в современной эко-

номике, а также ге-

нерировать, анали-

зировать и реализо-

вывать идеи для ор-

ганизации и разви-

тия кооперативного 

предприниматель-

ства 

 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квали-

фикационной работы. 

 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР) студентам предстоит решать большой комплекс организационных, 

технологических, технических и экономических вопросов, которые в ито-

ге позволяют спроектировать предприятие общественного питания в со-

ответствии с заданием. Необходимо при этом использовать достижения 

науки в области технологии, организации, проектирования, передовой 

практический опыт действующих предприятий отрасли, как отечествен-

ный, так и зарубежный. 

ВКР (дипломный проект) состоит из нескольких частей: 

I часть –технико-экономическое обоснование, 

II часть - технологические расчеты; 

III часть – экономические расчеты. 

Первоначальной стадией выполнения дипломного проекта  является 

выбор и закрепление темы работы, закрепление руководителя и консуль-

тантов, составления графиков выполнения работы, сбор исходных дан-

ных. Закрепление темы и руководителя производится приказом по уни-

верситету по представлению кафедры. 

Студенту выдается задание на выпускную квалификационную ра-

боту, утвержденную руководителем и зав. кафедрой, к которому прилага-

ется график выполнения отдельных разделов ВКР. 

Собранные студентом исходные данные являются основой для раз-

работки технико-экономической части ВКР. 

Основным разделом ВКР (дипломного проекта)  является техноло-

гическая часть, в которой последовательно определяется пропускная спо-

собность предприятия, его производственная программа, расчет сырья, 



складской, производственной, торговой и других групп помещений.  

Студент на базе теоретических знаний, основываясь на опыте луч-

ших предприятий общественного питания, с учетом перспектив развития 

отрасли должен показать решение проблемы организации питания насе-

ления, создания предприятий, отвечающих современных требованиям 

технологии, организации производства и обслуживания и экономики.   

За принятые в работе технические решения и за правильность всех 

вычислений отвечает студент, выполняющий ВКР. 

Работа над дипломным проектом производится в два этапа. На пер-

вом этапе работы студент должен тщательно изучить задание, наметить 

перечень вопросов, подлежащих решению. Основная работа на первом 

этапе выполняется в период преддипломной практики. В соответствии с 

заданием студент собирает и систематизирует исходные данные для раз-

работки проекта предприятия.  

На втором этапе производятся технико-экономические расчеты, 

оформление расчетно-пояснительной записки и графических материалов 

ВКР. 

Работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической 

части. Пояснительная записка должна состоять в среднем из 50-70 листов 

машинописного текста и включать следующие разделы: введение, техни-

ко-экономическое обоснование, технологический раздел, экономический 

раздел. Количество графических материалов должно быть не менее 4 

стандартных листов формата А4.  

Содержание. В нем указывается название каждого раздела расчет-

но-пояснительной записки и номер страниц. В конце оглавления приво-

дится список использованной литературы и перечень приложений. 

Введение. В данном разделе дипломник излагает задачи обще-

ственного питание на современном этапе развития государства, значение 

проектируемого предприятия для массового питания, характерные осо-

бенности в организации производства и обслуживания в данном предпри-

ятии, элементы новизны с точки зрения развития и совершенствования 

технологических процессов и другие вопросы.  

Технико-экономическое обоснование. Включает материалы, опре-

деляющие необходимость разработки данного проекта и строительства 

предприятия в данной местности. Приводятся: схема района деятельности 

предприятия и перспективы его развития; наличие пищевой промышлен-

ности, сети предприятий общественного питания, производственных 

предприятий, учебных заведений, численности жителей и другие соци-

ально-экономические показатели. Проводится обоснование мощности и 

типа проектируемого предприятия. 



Технологический раздел. Состоит из расчетов производственной 

мощности проектируемого предприятий, сырья, технологического обору-

дования, рабочей силы, площадей всех групп помещений. Этот раздел 

предполагает выполнение компоновки помещений и размещение обору-

дования. Приводится перечень производственного инвентаря, посуды и 

другие вопросы. 

Графические материалы. В зависимости от тематики ВКР они 

должны включать: экспликацию помещений, план предприятия с расста-

новкой оборудования, технологические потоки (схемы доставки полу-

фабрикатов, готовых кулинарных и кондитерских изделий по цехам, пе-

редвижение чистой и грязной посуды на производстве, сбор и вынос пи-

щевых отходов), экономические показатели деятельности проектируемо-

го предприятия. 

Экономический раздел. Проводится расчет товарооборота, валового 

дохода, прибыли, рентабельности, окупаемости предприятия. 

Список литературы. Приводится перечень литературы и информа-

ционных источников, использованной при разработке ВКР. 

Приложения. Включают громоздкие таблицы, статистические дан-

ные, цифровые материалы справочного и нормативного характера, от-

дельные расчеты, сырьевую ведомость. 

Расчетно-пояснительная записка к ВКР оформляется по мере готов-

ности отдельных разделов, их проверки и согласования с консультантами 

и руководителем. Записка должна быть предельно сжатой и сопровож-

даться расчетами, таблицами, схемами, эскизами, диаграммами и т.д. Все 

указанные приложения и вспомогательные материалы должны иметь 

сквозную нумерацию или нумерацию по каждой главе, заглавие, а в тек-

сте дается ссылка на них. 

Не допускается переписывание данных учебной, вспомогательной 

литературы. При необходимости приведения выдержек, цитат должны 

быть ссылки на соответствующий источник. 

Расчетно-пояснительная записка оформляется в жестком переплете, 

впереди основного текста приводится титульный лист и задание по уста-

новленной форме. В законченных ВКР, подписанных студентом, кон-

сультантами (каждого раздела), руководителем, не допускается внесение 

студентом исправлений и дополнений. 

Подписанные чертежи и расчетно-пояснительная записка вместе с 

заданием, письменным отзывом руководителя, отчетом о проверке на за-

имствования передается на кафедру. Заведующий кафедрой знакомится с 

материалами ВКР, решает вопрос о допуске проекта к защите, ставит 

свою подпись на проекте и передает его в ГЭК. В случае, если заведую-



щий кафедрой не считает возможным допуск работы к защите, этот во-

прос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя 

ВКР.  

Текст выпускной квалификационной работы проходит проверку на 

степень заимствования, для бакалаврских работ оригинальность должна 

составлять не менее 50%. Кроме того, студент должен представить отзыв 

научного руководителя на выпускную работу. 

В соответствии с действующей в России Единой системой кон-

структорской документации (ЕСКД) установлены определенные требова-

ния к оформлению текстовых и графических материалов, пояснительных 

записок и прилагаемых к ним чертежей, в том числе проектных ВКР. По-

яснительная записка должна быть выполнена на белой писчей бумаге 

формата А4 (297*210 мм), напечатана на одной стороне листа.  В записку 

не следует вшивать размеры листов таблиц более формата 12 (297 х 420 

мм). Такой лист вшивается стороной 297 мм, складывается шириной не 

более 200 мм, чтобы не выступал за левый обрез листов записки. 

Пояснительная записка должна быть выполнена в указанной ниже 

последовательности: 

         - титульный лист; 

- задание по выпускной квалификационной работе; 

- календарный план выполнения ВКР; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Пояснительная записка к ВКР оформляется на компьютере в тек-

стовом редакторе Word. Размер полей: слева - 30 мм, справа - 10 мм, 

сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. Межстрочный интервал – 1-1,5, абзацный 

отступ 1,25, размер шрифта (кегль) - 14; тип шрифта - TimesNewRoman.  

Нумерация страниц сквозная. Первой страницей является титуль-

ный лист, второй - задание по выпускной квалификационной работе, тре-

тьей – содержание. На страницах 1-2 номера страниц не проставляются. 

Первой страницей, имеющей номер 3, является "Содержание", на всех по-

следующих страницах номер ставится арабскими цифрами по центру в 

нижней части страницы. 

Поправки в чистовом тексте вносятся отчетливо, непосредственно 

над исправляемым текстом, зачеркнутым горизонтальной линией, или на 

месте, очищенном от неверно написанного текста.  



В зависимости от содержания текст разбивается на разделы. Главы 

(разделы) должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей бакалаврской работы и записываться по центру страницы. После но-

мера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Разделы могут быть разбиты на подразделы. Например, выпускной 

проект имеет порядковую нумерацию в пределах раздела. В таком случае 

раздел 2. «Технологические расчеты: «2.4. Расчет складской группы» и 

т.п. При необходимости подразделы могут быть разбиты на пункты, 

например: 2.1.1.; 2.1.2. и т.д. 

Каждый раздел любой работы следует начинать с новой страницы, 

имеющей рамку. Названия разделов пишутся заглавными буквами, пере-

носы в названиях разделов не допускаются. 

В тексте записки не допускается: 

-   сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением расшифровок буквенных обо-

значений, входящих в формулы; 

-  применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии и пунктуации, а также допускаемых ГОСТ 7.12-93 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке; 

-  использовать в тексте знак (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

-  употреблять математические знаки без цифр, например ≤ (меньше 

или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), 

% (процент). 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку.  Формулы, на которые в дальнейшем делаются ссылки, сопро-

вождаются нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках. Первая 

цифра обозначает номер раздела, например, (2.5) – пятая формула второго 

раздела. Может быть принята сквозная нумерация в пределах всей рабо-

ты. 

После формулы помещают перечень символов с расшифровкой их 

размерностей, если они не пояснены ранее в тексте. Пояснения каждого 

символа дается в той последовательности, в какой символы приведены в 

формуле. Перечень располагают с новой строки после слова «где» в виде 

колонки. 

Символ отделяют от расшифровки знаком тире. После расшифров-

ки каждого символа ставят точку с запятой, размерность буквенного обо-

значения отделяют от текста запятой.  

Результаты основных этапов расчетов оформляются в виде таблиц. 



Они располагаются в тексте или выносятся на отдельную страницу. Все  

таблицы должны иметь название и быть пронумерованы. Название таб-

лицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире, точка после номера таблицы не ставится. 

Переносы в названиях таблиц не допускаются.  Нумерация таблиц может 

быть сквозная или  в пределах раздела (например 3.1, 3.2 и т.д.).  

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в осталь-

ной работе, но без использования отступа первой строки. При больших 

массивах данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом 

на 1-2 пункта меньшим, чем основной текст работы. 

Ссылка на таблицы в основном тексте пояснительной записки обя-

зательны. Таблицы и рисунки должны размещаться сразу после той стра-

ницы, на которой она упоминается в первый раз. Если позволяет место, 

таблица или рисунок может размещаться в тексте на той же странице, где 

на нее дается первая ссылка. 

При переносе таблицы на другие страницы заголовок помещают 

только над первой частью. Слово «таблица» и порядковый номер указы-

вают один раз, а над другими частями пишут: «Продолжение таблицы 2». 

В целях повышения наглядности и лучшего понимания текста мо-

гут быть приведены иллюстрации. Все иллюстрации (графики, схемы, 

диаграммы) именуют рисунками. Разрешается использовать фотографии, 

ксерокопии и др. Они могут быть приведены как в основном тексте, так и 

в приложении. Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, а 

также тушью и карандашом, допустимы цветные иллюстрации. Чертежи, 

графики, диаграммы, схемы должны соответствовать требованиям ЕСКД 

и ЕСПД. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или нумерацией в пределах раздела. Слово «Рисунок» и его название рас-

полагают под иллюстрацией по центру страницы, между номером и 

названием ставится тире.  

В указателе «Список литературы» приводят использованные источ-

ники в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографиче-

ская ссылка». Если на титульном листе книги автор не указан, то ссылку 

начинают с названия книги. Указывается полное и точное название книги 

(в том виде, в каком она дана на титульном листе) без кавычек. При нали-

чии томов или нескольких книг указывается том, например: т.2, кн.1 и т.д. 

Если книга издана не впервые, указывается номер издания, например: 

изд.2-е, а также название издательства. 

Литературные источники следует располагать в порядке использо-

вания или в алфавитном порядке. После составления пронумерованного 



списка литературы в основном тексте работы приводятся ссылка на ис-

пользованные источники литературы, которые помещают в квадратные 

скобки. Например, [24], что означает 24-й источник. При ссылке на не-

сколько источников можно записать: [23, 26]. 

Список литературы вкладывается после изложения всего основного 

текста записки до приложений. Не допускается включать в пояснитель-

ную записку приложения, не имеющие непосредственного отношения к 

излагаемому материалу. Приложения группируют по содержанию и ну-

меруют римскими или арабскими цифрами. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова При-

ложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера прило-

жений должны соответствовать последовательности их упоминаний в 

тексте. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной квали-

фикационной работы, хотя нумерация страниц их охватывает. 

Оформленная расчетно-пояснительная записка подписывается сту-

дентом-дипломником. Выпускная квалификационная работа представля-

ется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпля-

ре, в электронном виде работа сдается библиотечно-информационный 

центр при проверке на заимствования. 

Графическая часть. Чертежи по формату, условным обозначениям, 

шрифтам, масштабам должны строго соответствовать требованиям ГОСТ 

2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам. 

Чертежи могут быть  выполнены в карандаше, они снабжаются спе-

цификациями, экспликациями. Чертежи могут выполняться также по-

средством системы автоматизированного проектирования (САПР), но все 

листы должны быть выполнены однотипно (или карандашом, или на ком-

пьютере). 

Наименования, заголовки, обозначения в основной надписи и на 

поле чертежа допускается писать без наклона букв. Основная надпись 

чертежа, размеры форматов, масштабы, линии и условные обозначения 

материалов выполняются соответственно требованиям НТД. Предусмат-

ривается вынос основной надписи текстовых конструкторских докумен-

тов (спецификацию) на отдельные форматы. Все чертежи подписываются 

автором ВКР, научным руководителем и утверждаются заведующим ка-

федрой. 
 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы (примерные вопросы государственного экзамена) 



1.Проект кафе самообслуживания на 65 мест  

2. Проект столовой  на 70 мест в профилактории  

3. Проект закусочной на 75 мест   

4. Проект ресторана украинской кухни на 68 мест  

5. Проект кафе на 80 мест с пирожковой  на 10 мест  

6. Проект молодежного кафе на 70 мест с чайной на 12 мест 

7. Проект рыбного ресторана на 83 места  

8. Проект ресторана на 82 места с банкетным залом на 16 мест 

9. Проект ресторана испанской кухни на 86 мест  

10. Проект ресторана на 92 места с гриль-баром на 9 мест 

11. Проект столовой в педагогическом институте на 70 мест 

12. Проект ресторана при автовокзале на 78 мест 

13. Проект кафе на 75 мест с пирожковой на 14 мест 

14. Проект ресторана при гостинице на 76 мест 

15. Проект ресторана при автовокзале на 82 места 

16. Проект кафе японской кухни на 74 места 

17. Проект студенческого кафе на 70 мест с дико-баром на 12 мест 

18. Проект городского ресторана на 67 мест 

19. Проект шашлычной на 82 места 

20. Проект кафе на 86 мест с пивным баром на 10 мест  

21. Проект ресторана украинской кухни на 90 мест 

22. Проект кафе киргизской кухни на 83 места  

23. Проект общедоступной столовой  на 64 места 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

а) нормативные правовые акты 

1. ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым доку-

ментам. – введ. 1995 – 08 – 08 / Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – М., 2018. 

2.ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. –введ. 2003 – 11 – 

25. –  М. : Изд-во стандартов, 2004. – 55 с. – Электрон. дан. – М., 2018. 

3. ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-технической работе. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Струк-

тура и правила оформления. – введ. 2001 – 09 – 04. –  М. : Изд-во стандар-

тов, 2001. – 19 с. – Электрон. дан. – М., 2018. 



4. Об утверждении Московских городских строительных норм 

«Предприятия общественного питания» : МГСН 4.14-98 : постановление 

Правительства Москвы от 04.08.1998 : ред. от 26.04.2005. / Консультант 

Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2018. 

б) основная литература 

1.Проектирование и организация торгового пространства предприя-

тий розничной торговли и общественного питания [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Давыдкина И.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 266 с. - 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/899751 

2.Василенко, З.В. Проектирование объектов общественного пита-

ния [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З.В. Василенко, О.В. Мацико-

ва, Т.Н. Болашенко. - Минск: Выш. шк., 2013. - 303 с. - ЭБС IPRbooks. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24076.html 

3. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: учеб. / А.Т. 

Васюкова, Т.Р. Любецкая.— М.: Дашков и К, 2015. — 416 c. – Режим до-

ступа http://znanium.com/catalog/product/512131 

4. Мрыхина Е.Б.  Организация производства на предприятиях об-

щественного питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Б. 

Мрыхина. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 176 с. – 

http://znanium.com/catalog/product/493230 

5. Технология продукции общественного питания [Электронный 

ресурс] : учеб./ Под ред. А.С. Ратушного. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. – 

ЭБС Znanium.com. -  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/520513 

6. Технологическое оборудование предприятий общественного пи-

тания и торговли: Учебник / Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 480 с. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/484856 

7. Орловская Т.В. Анализ пищевого растительного сырья [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Орловская, И.А. Беляева, Т.В. Ка-

лашнова. —Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. –  141 c.  – ЭБС IPRbooks – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/62921.html. 

8.Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольствен-

ных товаров [Электронный ресурс] : Лабораторный практикум / Под ред. 

В. И. Криштафович. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 592 с. - ISBN 978-

5-394-02110-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430222 

в) дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/899751
http://znanium.com/catalog/product/512131
http://znanium.com/catalog/product/493230
http://znanium.com/catalog/product/520513
http://znanium.com/catalog/product/484856
http://www.iprbookshop.ru/62921.html
http://znanium.com/catalog/product/430222


1.Пасько О.В. Организация обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В. Пасько, 

Н.В. Бураковская, Е.В. Кулагина.  — Омск: Омский государственный ин-

ститут сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. 

— 211 c. - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/26711.html. 

2.Азизов Б.М. Производственная санитария и гигиена тру-

да[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.М. Азизов, И.В. Чепегин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. - Режим досту-

па:http://znanium.com/catalog/product/356864 

3.Ожередова  Н.А. Санитарная микробиология [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.А. Ожередова, А.Ф. Дмитриев, В.Ю. Морозов 

и др. - Ставрополь: АГРУС, 2014. - 180 с. –ЭБС Znanium.com -  Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/514612 

4.Питание и здоровье [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.Н. 

Зименкова. - М.: Прометей, 2014. – 168 с.   – ЭБС Znanium.com. - Режим 

доступа http://znanium.com/catalog/product/757781. 

5. Смирнова И.Р. Контроль качества сырья и готовой продукции на 

предприятиях индустрии питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.Р. Смирнова, Т.Л. Дудник, С.В. Сивченко. -М. : Логос, 2014. –  152 c. – 

ЭБС IPRbooks.- Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/51864.html 

6.Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного пита-

ния [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. 

- М.: ИНФРА-М, 2016. - 412 с. – Режим доступа  

http://znanium.com/catalog/product/538703 

7. Щенникова Н.В.  Традиции и культура питания народов ми-

ра[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В. Щеникова. – М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 296 с. –ЭБС Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469955 

 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттеста-

ции 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при про-

ведении государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не предусмотрен 

http://www.iprbookshop.ru/26711.html
http://znanium.com/catalog/product/356864
http://znanium.com/catalog/product/514612
http://znanium.com/catalog/product/757781
http://znanium.com/catalog/product/538703
https://znanium.com/catalog/author/aa2f0464-1ba3-11e4-9bb7-90b11c31de4c


 

 

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

том освоения ООП ВО 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презен-

тация 

Защита 

ВКР Введение Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Заклю-

чение 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
 +      

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 +      

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
   +    

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 
   +    

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 +      

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

 +      

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию +     +  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

+       

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
  +     

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 + +    + 

ОПК-2  способностью разрабатывать мероприятия по совершен-

ствованию технологических процессов производства продук-

ции питания различного назначения 

  +   + + 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль со-

ответствия качества производимой продукции и услуг уста-

новленным нормам  

  +  + + + 



 

ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологи-

ческого оборудования в соответствии с требованиями тех-

ники безопасности разных классов предприятий питания 

  +    + 

ОПК-5  готовностью к участию во всех фазах организации произ-

водства и организации обслуживания на предприятиях пи-

тания различных типов и классов 

 + +  +  + 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-1 способностью использовать технические средства для изме-

рения основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продук-

ции, организовывать и осуществлять технологический про-

цесс производства продуктов питания 

  +   +  

ПК-2 владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, исполь-

зовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования 

  +   +  

ПК-3 владением правилами техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

измерения и оценивания параметров производственного мик-

роклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест 

 +      

ПК-4 готовностью устанавливать и определять приоритеты в 

сфере производства продукции питания, обосновывать по-

нятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения 

  +   + + 

ПК-5 способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в производ-

ство 

  +  + +  

ПК-6 способностью организовывать документооборот по произ-

водству на предприятии питания, использовать норматив-

ную, техническую, технологическую документацию в услови-

ях производства продукции питания 

  +    + 

ПК-27 способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования, участвовать в планировке и осна-

щении предприятий питания 

  +  + + + 

ПК-28 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области проектирования предприятий пита-
 + +  + + + 



 

ния, составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверять правиль-

ность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию 

помещений, план расстановки технологического оборудова-

ния, план монтажной привязки технологического оборудова-

ния, объемное изображение производственных цехов) 

ПК-29 готовностью  вести переговоры с проектными организация-

ми и поставщиками технологического оборудования, оцени-

вать результаты проектирования предприятия питания 

малого бизнеса на стадии проекта 

    + + + 

ПК-30 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства, способность проводить обоснование и рас-

четы прибыли и затрат в рамках запланированного объема 

выпуска продукции питания 

+ + +   + + 

ПК-31 способностью планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их проведения, 

рекламные сообщения о продукции производства, рекламные 

акции, владением принципами ценообразования у конкурен-

тов, а также творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой 

  +    + 

ПК-32 готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продо-

вольственного сырья и анализировать реализованный спрос 

на продукцию производства, оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на 

рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по 

формированию ассортимента продукции питания и продви-

жению ее на рынке 

+ + +    + 

ПК-33 способностью участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков, пищевого сырья, продукции и разрабаты-

вать предложения по выбору поставщиков для предприятий 

питания 

 + +     

 

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

зультатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 
Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

ОК 7, ОК 8, ПК 15, 

ПК 16 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями города, удовлетворение которых необходимо в на-
5 



 

изложение комплекса ре-

шаемых задач 
стоящее время 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными по-

требностями города, удовлетворение которых необходимо в на-

стоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2 Раздел 1 

Обоснование возможно-

сти открытия предприя-

тия в конкретном городе 

или районе 

ОК 9, ОПК 1, ОПК 

2, ОПК 3, ОПК 4, 

ОПК 5Э, ПК 3, ПК 

15, ПК 16, ПК 18, 

ПК 28, ПК-29, ПК-

32 

Обоснована возможность и целесообразность открытия предприятия, 

дана характеристика потенциальных потребителей и конкурентов 
5 

Обоснована возможность и целесообразность открытия предприятия, 

не в полной мере дана характеристика потенциальных потребителей и 

конкурентов 

4 

Недостаточно обоснована возможность и целесообразность открытия 

предприятия, дана характеристика потенциальных потребителей и 

конкурентов 

3 

Не обоснована возможность и целесообразность открытия предприя-

тия, не дана характеристика потенциальных потребителей и конкурен-

тов 

2 

3. Раздел  

2 

Разработка проекта пред-

приятия с расчетом и 

обоснованием установки 

оборудования 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 6, ОПК 1, ОПК 

5, ПК 1, ПК 2, ПК 

4, ПК 5, ПК 6, ПК 

7, ПК 8, ПК 9, ПК 

10, ПК 27, ПК 28 

Выполнена разработка проекта предприятия с расчетом и обосновани-

ем установки оборудования 
5 

оборудования 4 

Не полностью выполнена разработка проекта предприятия с замеча-

ниями по расчету и обоснованию  установки оборудования 
3 

Не выполнена разработка проекта предприятия с расчетом и обосно-

ванием установки оборудования 
2 

4. Раздел 3 
Анализ экономических 

результатов деятельности 

предприятия 

ОК 3, ОК 4, ПК 10, 

ПК 11, ПК 12, ПК 

13, ПК 14, ПК 17, 

ПК 19, ПК 20, ПК 

21, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31 

Убедительное обоснование экономической целесообразности откры-

тия предприятия 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической дея-

тельности 
4 

Не в полной мере обоснована экономическая целесообразность от-

крытия предприятия в данном городе 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

ОПК 3, ПК 5, ПК 

14, ПК 22, ПК 27, 

ПК 28, ПК 29 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные за-

дачи 
5 

Частично решены задачи ВКР 4 



 

защиту Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее 7 слайдов, отра-

жающих основные дос-

тигнутые результаты ВКР 

ПК 7, ПК 8, ОПК 2, 

ОПК 3, ПК 1, ПК 2, 

ПК 4, ПК 5, ПК 7, 

ПК 8, ПК 14, ПК 

15, ПК 18, ПК 27, 

ПК 28, ПК 29, ПК-

32 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 

2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на во-

просы комиссии 

ОПК 1, ОПК 2, 

ОПК 3, ОПК 4, 

ОПК 5, ПК 4, ПК 6, 

ПК 7, ПК 14, ПК 

16, ПК 19, ПК 22, 

ПК 27, ПК 28, ПК 

29, ПК-30, ПК-32 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча-

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

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

мента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

5 отлично высокий 

4 хорошо хороший 

3 удовлетворительно достаточный 

2 неудовлетворительно недостаточный 

 
 


