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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  
- установить уровень сформированности у обучающихся общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 

образовательной программой  видов профессиональной деятельности и ре-

шению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 

 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания – 9  зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 19.04.04 Технология продукции и организация общественно-

го питания государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы.  

 

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к тематике  ВКР   

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-

ки (специальности) и научным интересам выпускающей кафедры товарове-

дения, технологии и экспертизы товаров. При формировании перечня тем 

ВКР кафедра учитывает возможность доступа студентов к необходимым для 

выполнения ВКР источникам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафед-

рой товароведения, технологии и экспертизы товаров в соответствии с вы-

бранными видами профессиональной деятельности и профессиональными 

задачами, определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки 



 4 

(специальности) 19.04.04 Технология продукции и организация обществен-

ного питания: 

 

производственно-технологическая деятельности: 

- контроль и управление за деятельностью предприятия питания и за 

эффективной реализацией операционных планов производства; 

- разработка требований к системам автоматизации, отчетности и до-

кументообороту; 

- обеспечение производственного процесса финансовыми и матери-

альными ресурсами; 

- разработка требований к качеству сырья, готовой продукции и про-

изводству; 

- требования к процедуре контроля качества и безопасности поступа-

ющих от поставщиков продуктов питания и к собственной продукции произ-

водства; 

- оценка рисков в области качества и безопасности продукции произ-

водства; 

- разработка и оценка эффективности политики закупок предприятий 

питания; 

- установка требований к взаимодействию логистических процессов с 

другими бизнес-процессами 

- предприятия, оценка эффективности финансовой, учетной, инвести-

ционной и кредитной политики предприятия питания; 

- установка требований к составу, содержанию и формам финансовых 

планов в деятельности предприятия; 

- установка требования к системе автоматизации, системе отчетности 

и документообороту; 

- учет факторов влияния внешней, операционной и внутренней среды 

при формировании стратегии развития предприятия питания; 

- разработка политики предприятия, формирование стратегических 

планов развития; 

- согласование планов деятельности подразделений по реализации 

стратегии, утверждение планов реализации стратегии и оценка их результа-

тивности; 

- проведение мониторинга и контроля за собственными действиями при 

реализации стратегии развития предприятия питания; 

- повышение эффективности деятельности предприятий питания за 

счет внедрения прогрессивных технологий для выработки высококачествен-

ной продукции и внедрения рациональных методов и форм в производстве; 

- поиск путей и разработка способов решения нестандартных произ-

водственных задач, разработка и внедрение инновационных систем и техно-

логий питания; 

- повышение эффективности использования пищевого сырья и разра-

ботка продукции питания с заданными функциональными свойствами, опре-

деленной биологической, пищевой и энергетической ценностью; 
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- разработка, внедрение систем качества и безопасности продукции пи-

тания на основе стандартов серии ИСО 9000; 

- применение методов критических контрольных точек на основе 

принципов ХАССП на разных стадиях технологического процесса производ-

ства продукции питания; 

- выбор систем обеспечения экологической безопасности предприятий 

питания; 

- обеспечение предприятия питания материальными и финансовыми 

ресурсами; 

- разработка новых конкурентоспособных концепций; 

- разработка стратегии развития предприятия питания, обеспечение ре-

ализации стратегических планов; 

- установление требований к ценовой и кадровой политике предприя-

тия питания; 

- подбор и развитие персонала, оплата его труда; 

- политика закупок продуктов и управление запасами; 

- стратегия развития процесса продаж; 

- разработка стандартов качества продукции производства и обслужи-

вания гостей; 

- разработка программы охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда; 

- контроль за документооборотом на предприятии питания; 

организация функционирования и контроля деятельности предприятия 

питания, контроль за исполнением бюджета; 

- оценка результатов деятельности предприятия питания по критериям 

и показателям. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- разработка и оценка эффективности продаж на предприятии питания; 

- установка требований к объемам продаж на предприятии; 

- разработка требований к приему и обслуживанию гостей в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами предприятия; 

- разработка требований к взаимодействию процесса обслуживания 

гостей с другими бизнес-процессами предприятия; 

- разработка и оценка эффективности ценовой политики предприятия; 

- разработка и оценка эффективной политики в области управления и 

развития человеческих ресурсов на предприятии питания; 

- организация процесса кадрового делопроизводства; 

- анализ и оценка социальной и морально-психологической обстановки 

в коллективе работников предприятия; 

- разработка требований к системе мотивации и стимулирования пер-

сонала и контроль ее функционирования; 

- разработка требований к системе автоматизации, системе отчетности 

и документообороту в части управления персоналом; 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленче-
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ских решений с учетом различных мнений; 

- организация повышения квалификации сотрудников подразделений в 

области профессиональной деятельности предприятий питания; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспече-

ние качества продукции питания; 

- управление экономической, производственной и финансовой деятель-

ностью предприятия питания; 

- разработка и реализация инновационного менеджмента для предприя-

тий питания разработка автоматизированных систем управления качеством и 

технологиями производства продукции питания; 

- поиск оптимальных решений при создании новой продукции питания 

с учетом требований к качеству, стоимости, безопасности и экологической 

чистоте; 

- адаптация современных версий систем управления качества конкрет-

ным условиям производства продукции питания на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и 

- управление качеством продукции; 

- организация профессионального обучения и аттестация работников 

предприятий питания; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка конкурентоспособных на мировом рынке высокотехноло-

гичных производств продуктов питания; 

- разработка планов, программ и подготовка заявок на изобретения и 

оформление документов, 

- методик проведения исследований свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции общественного питания в целях создания системы ме-

неджмента качества; 

- разработка методов идентификации и экспресс-методов контроля пи-

щевого сырья и продукции питания и выявления фальсификации; 

- разработка планов, программ и методик проведения и внедрения ре-

зультатов научных исследований в производство продуктов питания; 

 

маркетинговая деятельность: 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реали-

зации перспективной и конкурентоспособной продукции; 

- разработка и оценка эффективности ценовой политики предприятия в 

целях определения путей ее совершенствования; 

- разработка требований к маркетинговой стратегии деятельности 

предприятия на основе маркетинговой информации; 

- формирование маркетинговой стратегии развития, программ продви-

жения и эффективного управления брендами, конкурентоспособных концеп-

ций, направленных на повышение продаж продукции; 

- контроль за реализацией маркетинговых планов и программ; 

- оценка рисков в области маркетинговой деятельности предприятия питания 
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Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обосно-

ванием целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи-

телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

 В структуру ВКР  входят следующие разделы: 

1. Введение  

2. Глава 1. Теоретический раздел 

3. Глава 2. Исследовательский раздел 

4. Глава 3. Практический раздел 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложения 

 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы - 90 страниц компью-

терного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-

емой проблемы в научной литературе. 

Основная часть состоит из 3 глав.  

В первой главе приводят результаты научного обзора концепций, мето-

дических позиций, научных подходов  и взаимосвязей элементов систем в 

области исследований. Магистрант описывает кратко содержание этапов раз-

вития научных представлений ученых по рассматриваемой проблеме.  В про-

цессе научного анализа известных работ магистрант  аргументировано опи-

сывает достоинства основных  научных положений   и  факторы, влияющие 

на их развитие. Кроме того, может быть дан анализ статистических, факто-

графических и других материалов,  позволяющих обосновать проблему, ар-

гументировать выводы и необходимость решения поставленных задач. В 

этой главе анализируется состояние вопроса и аргументируется необходи-

мость обновления, развития существующей практики решения поставленных 

задач, использования методики и технологии для их решения. 

Во 2-й главе рассматриваются: организация работы, объекты и методы 

исследования. В этой главе магистрант описывает и дает характеристику 

объектам, которые в последствии будут подлежать исследованию и приводи 

и дает характеристику методам, которые буду использоваться для проведе-

ния исследований. 
В 3-й главе приводится непосредственно основная научно-

исследовательская (экспериментальная) часть работы. 
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Как правило, в третьей главе решаются поставленные ранее задачи ис-

следования.  
Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-

ственной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использованных 

при выполнении ВКР.  

В Приложениях размещаются материалы, связанные с выполненной 

диссертацией, которые не являющиеся насущно важными для понимания и 

решения научной задачи, и поэтому не включены в основную часть диссер-

тации.  

В приложения могут быть включены: 

- промежуточные доказательства, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- протоколы испытаний; 

- инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, раз-

работанных в процессе выполнения диссертационной работы и решаемых с 

помощью компьютерной техники; 

- иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 

- акты внедрения. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях (или: указаниях), разработанных ка-

федрой (Методические указания по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) по направлению подготовки 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» про-

грамме «Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания» квалификация (степень) «магистр»). 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 

жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом универ-

ситета СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и  ме-

тодическими рекомендациями, разработанными кафедрой (Методические 

указания по выполнению выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) по направлению подготовки 19.04.04 «Технология продук-

ции и организация общественного питания» программе «Организация произ-

водства и обслуживания на предприятиях общественного питания» квали-

фикация (степень) «магистр»). 

 

5.5 Требования к отзыву и рецензии  
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После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 

ВКР содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается 

вывод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной  де-

ятельности.  Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 

02.032-2016. 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 

основных положений работы, оценка актуальности избранной темы, само-

стоятельности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки зрения 

автора, умения пользоваться современными методами сбора и обработки ин-

формации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания 

должны носить конкретный характер с указанием номера соответствующей 

страницы ВКР. Форма рецензии приведена в положении П 02.032-2016. 

 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 

в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам  магистратуры».   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  

  
Код Определение компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 

 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовы-

ми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции 

ОПК-4 способностью устанавливать требования к документообороту на предприятии 

ОПК-5 способностью создавать и поддерживать имидж предприятия 

ПК-1 готовностью устанавливать и определять приоритеты в области управления про-
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 изводственным процессом, управлять информацией в области производства про-

дукции предприятий питания, планировать эффективную систему контроля про-

изводственного процесса и прогнозировать его эффективность  

ПК-2 

 

способностью анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, 

идентифицировать проблемы при управлении производственными и логистиче-

скими процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и движения 

запасов 

ПК-3 

 

способностью оценивать эффективность затрат на реализацию производственно-

го процесса по установленным критериям, устанавливать и определять приори-

теты в области разработки и внедрения системы качества и безопасности про-

дукции производства, уметь анализировать и оценивать информацию, процессы 

и деятельность предприятия 

ПК-4 

 

способностью оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и 

безопасности продукции производства, оценивать риски в области обеспечения 

качества и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и дви-

жения продукции 

ПК-5 

 

способностью оценивать эффективность затрат на функционирование системы 

качества и безопасности продукции производства, принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами 

ПК-6 

 

готовностью контролировать степень достижения целей и выполнения задач в 

части логистических процессов на предприятии, устанавливать и определять 

приоритеты в области управления процессами продаж 

ПК-7 способностью разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного 

назначения, организовать ее выработку в производственных условиях 

ПК-8 способностью устанавливать и определять приоритеты в стратегии развития 

предприятия, в его финансовой и логистической деятельности 

ПК-9 

 

способностью управлять информацией при разработке и контроле исполнения 

бюджета, оказывать влияние на формирование и проведение финансовой, учет-

ной, инвестиционной и кредитной политики предприятия 

ПК-10 

 

способностью вести переговоры при заключении договоров по кредитованию и 

инвестированию, общаться с владельцем предприятия и ответственными работ-

никами 

ПК-11 

 

способностью анализировать показатели бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с законодательством 

ПК-12 

 

способностью оценивать результативность экономической деятельности пред-

приятия с учетом достижения наибольших результатов при наименьших затратах 

материальных и финансовых ресурсов 

ПК-13 

 

способностью прогнозировать будущие результаты деятельности предприятия и 

разрабатывать его стратегию, оценивать экономические, политические, социаль-

ные, культурные, технологические и финансовые составляющие, способные по-

влиять на стратегию предприятия питания 

ПК-14 способностью анализировать технологические процессы производства продук-

ции питания как объекты управления, производить стоимостную оценку основ-

ных производственных ресурсов предприятий питания  

ПК-15 

 

готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда предпри-

ятий питания 

ПК-16 

 

способностью использовать глубоко специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, свободно 

пользоваться современными методами интерпретации данных эксперименталь-

ных исследований для решения научных и практических задач 

ПК-17 способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 
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 в своей научно-исследовательской деятельности 

ПК-18 

 

владением фундаментальными разделами техники и технологии продукции пи-

тания, необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в области производства продуктов питания 

ПК-19 

 

готовностью к использованию практических навыков в организации и управле-

нии научно-исследовательскими и научно-производственными работами, в том 

числе при проведении экспериментов, испытаний, анализе их результатов 

ПК-20 

 

способностью разрабатывать методики проведения исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих создавать инфор-

мационно-измерительные комплексы для проведения экспрессконтроля 

ПК-21 

 

способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры производства продуктов питания, улучшать качество продукции и 

услуг 

ПК-22 способностью в составе коллектива ставить задачи исследования, выбирать ме-

тоды экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований 

ПК-23 

 

способностью самостоятельно выполнять лабораторные и производственные ис-

следования для решения научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной отечественной и зарубежной аппаратуры и прибо-

ров, а также методов исследования свойств сырья и продуктов питания 

ПК-24 способностью осуществлять анализ результатов научных исследований, внед-

рять результаты исследований и разработок на практике, готовностью к приме-

нению практических навыков составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде-

ний 

ПК-25 готовностью определять приоритеты в области управления маркетинговой дея-

тельностью предприятия питания и управлять информацией в области маркетин-

говой деятельности предприятия питания  

ПК-26 

 

способностью анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность 

предприятия, риски 

ПК-27 

 

способностью разрабатывать методики, показатели, критерии и меры по повы-

шению эффективности маркетинговой деятельности, оказывать влияние на мар-

кетинговую деятельность предприятия питания 

ПК-28 

 

способностью планировать контроль разработки и реализацию маркетинговых 

мероприятий, идентифицировать и определять проблемы при управлении марке-

тинговой деятельностью 



6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели  

оценивания  
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный уро-
вень 

Пороговый  
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Высокий  
уровень 

ОК – 1-3 Культура 
 мышления 

Не способен осуще-
ствить без помощи пре-
подавателя операции 
сравнения, абстракции, 
обобщения, конкрети-
зации, анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, конкрети-
зации, анализа, синтеза, 
но допускает логиче-
ские ошибки. 

В целом успешно осу-
ществляет мыслитель-
ные операции, но име-
ются  отдельные  логи-
ческие ошибки.  

Демонстрирует способ-
ность к критическому ана-
лизу, оценке и синтезу но-
вых и сложных идей.  

Культура 
 речи 

Не способен в моноло-
гической речи сформу-
лировать простейшие 
суждения, выводы, 
оценки. Не владеет 
функциональными сти-
лями речи. 

Излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки,  но допускает 
грубые речевые ошиб-
ки. В целом владеет 
функциональными сти-
лями речи. 

Грамотно и логично из-
лагает в устной и пись-
менной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки. Допускает не-
значительные речевые 
ошибки. Использует 
функциональные стили 
речи по назначению. 

Демонстрирует способ-
ность  в устной и письмен-
ной форме полно,  логично 
и аргументированно сооб-
щать свои суждения, выво-
ды, оценки. Не допускает 
речевых ошибок. Свободно 
владеет функциональными 
стилями речи и правильно 
выбирает их в зависимости 
от речевой ситуации. 

Культура  
коммуникации 

Не имеет представления 
о профессиональной 
этике. Не готов к взаи-
модействию с профес-
сиональным и научным 
сообществом. 

В целом владеет этиче-
скими нормами, в т.ч. 
нормами профессио-
нальной этики. Готов к 
межличностному взаи-
модействию в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной дея-
тельности. Испытывает 
затруднения во взаимо-
действии по тематике 
своей области компе-
тенции с профессио-
нальным и научным со-
обществом. Готов к 
профессиональной дея-

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям професси-
ональной этики. Гра-
мотно осуществляет 
межличностное взаи-
модействие в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной дея-
тельности. Корректно 
общается по тематике 
своей области с про-
фессиональным и науч-
ным сообществом. Го-
тов к профессиональ-

Безукоризненно соблюдает 
этические нормы и выпол-
няет требования професси-
ональной этики. Готов к 
эффективному межлич-
ностному взаимодействию 
в общественной жизни  и 
профессиональной дея-
тельности. Активен в об-
щении по тематике своей 
области компетенции с 
профессиональным и  
научным сообществом. Го-
тов к сотрудничеству, пла-
нированию собственной 
деятельности и индивиду-
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тельности под руковод-
ством. 

ной деятельности под 
руководством с прояв-
лением самостоятель-
ности при решении хо-
рошо известных задач 
или аналогичных им. 

альной ответственности за 
её результаты. 

Культура само-
организации и 
самообразова-
ния 

Не способен организо-
вать свою учебную и 
профессиональную дея-
тельность без помощи 
руководителя. Не зани-
мается самообразовани-
ем. 

Организует свою дея-
тельность, в т.ч. про-
фессиональную, в соот-
ветствии с основными 
правилами самооргани-
зации. В целом владеет 
методикой самообразо-
вания. 

 Способен к самоорга-
низации и самообразо-
ванию. 

Успешно применяет в сво-
ей деятельности, в т.ч. 
профессиональной, навыки 
самоорганизации и само-
образования. 

Информацион-
ная  
культура 

Не способен найти 
учебную и профессио-
нальную информацию 
на заданную тему в 
традиционных источ-
никах и сети «Интер-
нет».  

Способен осуществлять 
сбор значимых данных 
в рамках своей профес-
сиональной области в 
традиционных источ-
никах информации, не-
уверенный пользова-
тель ПК и Интернет-
ресурсов. 

Эффективно работает с 
источниками информа-
ции, в т.ч. электронны-
ми, владеет ПК. Испы-
тывает затруднения в 
поиске информации в 
ситуации неполноты 
или ограниченности до-
ступа к источникам ин-
формации. 

Самостоятельно находит и 
работает со всеми совре-
менными источниками ин-
формации, базами данных, 
уверенный пользователь 
ПК, владеет IT-
технологиями и професси-
ональными  программны-
ми продуктами.  

Правовая  
культура 

Не владеет элементар-
ными навыками работы 
с нормативными доку-
ментами. 

Пересказывает отдель-
ные положения реко-
мендованных препода-
вателями нормативных 
документов, регулиру-
ющих профессиональ-
ную деятельность. 

Пересказывает и ком-
ментирует положения 
нормативных докумен-
тов, регулирующих 
профессиональную дея-
тельность. 

Самостоятельно находит 
необходимые нормативные 
документы, резюмирует, 
анализирует и интерпрети-
рует их положения.  

ОПК-1-5 Профессио-
нальное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опера-
тивным профессиональным 
мышлением. 
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Производственно-
технологическая 
деятельность 
ПК-1-7 

Готовность 
применять зна-
ния, умения, 
навыки, лич-
ностные каче-
ства и опыт в 
самостоятель-
ной производ-
ственно-
технологиче-
ской деятель-
ности  

Не способен решать 
простейшие производ-
ственно-
технологические задачи 
даже при условии кон-
сультаций и под  руко-
водством специалиста: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 

Способен решать кон-
кретные производ-
ственно-
технологические зада-
чи, но требует руковод-
ства: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные производственно-
технологические зада-
чи: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 

Самостоятельно ставит ак-
туальные производственно-
технологические задачи, 
находит наиболее эффек-
тивные пути их решения: 
- установить уровень 

сформированности у обу-

чающихся общекультур-

ных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных 

компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выполне-

нию установленных обра-

зовательной программой  

видов профессиональной 

деятельности и решению 

соответствующих им про-

фессиональных задач; 
- установить соответствие 
обучающихся присваивае-
мой квалификации. 

Организационно-
управленческая 
деятельность 
ПК-8-15 

Готовность 
применять зна-
ния, умения, 
навыки, лич-
ностные каче-
ства и опыт в 
самостоятель-
ной организа-

Не способен решать 
простейшие организа-
ционно-управленческие 
задачи даже при усло-
вии консультаций и под 
руководством специа-
листа: 
- установить уровень 

Способен решать кон-
кретные организацион-
но-управленческие за-
дачи, но требует руко-
водства:  
- установить уровень 

сформированности у 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные организационно-
управленческие задачи: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

Самостоятельно ставит ак-
туальные организационно-
управленческие задачи, 
находит наиболее эффек-
тивные пути их решения:  
- установить уровень 

сформированности у обу-
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ционно-
управленче-
ской деятель-
ности  

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 

чающихся общекультур-

ных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных 

компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выполне-

нию установленных обра-

зовательной программой  

видов профессиональной 

деятельности и решению 

соответствующих им про-

фессиональных задач; 
- установить соответствие 
обучающихся присваивае-
мой квалификации. 

Научно-
исследовательская 
деятельность  
ПК-16-24 

Готовность 
применять зна-
ния, умения, 
навыки, лич-
ностные каче-
ства и опыт в 
самостоятель-
ной научно-
исследователь-
ской деятель-
ности  

Не способен решать 
простейшие научно-
исследовательские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под ру-
ководством специали-
ста: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

Способен решать кон-
кретные научно-
исследовательские за-
дачи, но требует руко-
водства: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные научно-
исследовательские за-
дачи: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

Самостоятельно ставит ак-
туальные научно-
исследовательские  задачи, 
находит наиболее эффек-
тивные пути их решения: 
- установить уровень 

сформированности у обу-

чающихся общекультур-

ных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных 

компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выполне-

нию установленных обра-
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- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 
 

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации.  
 

зовательной программой  

видов профессиональной 

деятельности и решению 

соответствующих им про-

фессиональных задач; 
- установить соответствие 
обучающихся присваивае-
мой квалификации. 

Маркетинговая 
деятельность  
ПК-25-28 

Готовность 
применять зна-
ния, умения, 
навыки, лич-
ностные каче-
ства и опыт в 
самостоятель-
ной маркетин-
говой деятель-
ности  

Не способен решать 
простейшие маркетин-
говые задачи даже при 
условии консультаций и 
под руководством спе-
циалиста: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

Способен решать кон-
кретные маркетинговые 
задачи, но требует руко-
водства: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные маркетинговые за-
дачи: 
- установить уровень 

сформированности у 

обучающихся обще-

культурных, общепро-

фессиональных и про-

фессиональных компе-

тенций, установленных 

ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выпол-

нению установленных 

образовательной про-

граммой  видов профес-

сиональной деятельно-

сти и решению соответ-

ствующих им профес-

сиональных задач; 
- установить соответ-

Самостоятельно ставит ак-
туальные маркетинговые 
задачи, находит наиболее 
эффективные пути их ре-
шения: 
- установить уровень 

сформированности у обу-

чающихся общекультур-

ных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных 

компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО; 

- определить готовность 

обучающихся к выполне-

нию установленных обра-

зовательной программой  

видов профессиональной 

деятельности и решению 

соответствующих им про-

фессиональных задач; 
- установить соответствие 
обучающихся присваивае-
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сиональных задач; 
- установить соответ-
ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 

ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации.  
 

ствие обучающихся 
присваиваемой квали-
фикации. 
 

мой квалификации.  

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Коды оцениваемых  

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания  

или иные материалы  

ОК -1-3 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации и  

самообразования 

Индивидуальное задание на выпол-

нение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о работе 

студента в период подготовки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литературы. 

Использование профессиональных 

компьютерных программ при вы-

полнении ВКР («Компас», «Autocad» 

и др.). 

Мультимедийная презентация к ос-

новным положениям доклада о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом норма-

тивных документов. 

Ссылки на нормативные документы 

в ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источников 

в списке литературы. 

ОПК-1- 5 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 
Производственно-
технологическая де-
ятельность 
ПК-1-7 

Готовность применять зна-

ния, умения, навыки, лич-

ностные качества и опыт в 

самостоятельной производ-

ственно-технологической де-

ятельности 

Глава №1 ВКР Теоретический раз-

дел 

Организационно-
управленческая дея-
тельность 
ПК-8 -15 

Готовность применять 
знания, умения,  
навыки, личностные 
качества и опыт в самостоя-
тельной организационно-
управленческой деятельности   

Глава №2 ВКР Исследовательский 

раздел  

 

Научно-
исследовательская 
деятельность  

Готовность применять  
знания, умения,  
навыки, личностные  

Глава №3 ВКР Практический раздел 
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ПК-16- 24 качества и опыт в самостоя-
тельной научно-
исследовательской деятель-
ности  

Маркетинговая дея-
тельность  
ПК-25-28 

Готовность применять  
знания, умения,  
навыки, личностные  
качества и опыт в самостоя-
тельной маркетинговой дея-
тельности  

Глава №3 ВКР Практический раздел 

 

 

Темы ВКР  

 

1. Формирование механизма  повышения качества услуг обще-

ственного питания в экономике отрасли. 

2. Формирование и развитие регионального рынка услуг общественно-

го  питания на основе инновационных технологий. 

3. Разработка новых видов (совершенствование технологии) кулинар-

ной продукции для экологически неблагополучных регионов страны . 

4. Разработка новых технологий (совершенствование) приготовления 

кулинарных изделий. 

5. Разработка функциональных продуктов для предприятий обществен-

ного питания. 

6. Разработка (совершенствование) технологий общественного питания 

для различных групп населения. 

7. Разработка (совершенствование) технологии продуктов питания ле-

чебно-профилактического и лечебного назначения.  

8. Разработка технологии (продукции) для предприятий общественного 

питания. 

9. Разработка продуктов питания повышенной энергетической и биоло-

гической ценности. 

10. Обоснование и разработка новых видов продуктов (кулинарных из-

делий) функционального назначения на основе местного растительного сы-

рья для различных групп населения. 

11. Разработка (совершенствование) кулинарной продукции длительно-

го хранения 

12. Разработка технологии рациональной переработки пищевых про-

дуктов на предприятиях общественного питания. 

13. Разработка новых видов малоотходных (безотходных) технологий 

для предприятий общественного питания. 

14. Разработка (энерго-) ресурсосберегающих технологий обществен-

ного питания. 

15. Разработка технологии получения продукции из нетрадиционных 

видов сырья. 

16. Совершенствование технологий общественного питания для раз-

личных групп населения. 
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17. Инновационные технологии формирования качества услуг обще-

ственного питания. 

18. Использование нанотехнологий как эффективной основы современ-

ного предприятия общественного питания. 

19. Использование современных методов обслуживания в процессе 

формирования конкурентоспособности предприятия общественного питания. 

20. Повышение качества услуг предприятия общественного питания на 

основе внедрения информационных технологий. 

21. Разработка и процесс внедрения стандартов качества на предприя-

тии общественного питания. 

22. Использование IT- технологий в общественном питании. 

23.Совершенствование средств контроля показателей безопасности и 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

24. Инновационные технологии формирования качества услуг обще-

ственного питания. 

25. Применение барьерных технологий в обеспечение качества кули-

нарной продукции. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государствен-

ная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения обра-

зовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформи-

рованности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-

чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 

настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 

там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 

группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 

компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-

ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-

петенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен-

ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 

государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 

члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства компетенций, 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 
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 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных, 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы, 

 безукоризненное качество оформления ВКР, 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 

 корректность решений и полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных, 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 

 хорошее качество оформления ВКР, 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР, 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результа-

тов, 

 использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных, 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами, 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы, 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её эле-

ментарные положения,  

 допускает грубые ошибки в рассуждении, 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР, 

 низкое качество оформления работы, 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
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7 Материально-техническое обеспечение 

Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная 

аудитория, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-

T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран, 

операционная система Windows 7 LibreofficeMicrosoftOffice 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015г. с ООО «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

Консультант + Договор №219894 от 19.12.2016 г. 

 

8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) ГИА в форме защиты ВКР 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА в форме защиты ВКР обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не яв-
ляющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и иных обучающихся при за-
щите ВКР; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, общаться с председателем и членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ техническими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помеще-
ния, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Программа ГИА (программа защиты ВКР) доводится до сведения обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

Форма проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-
тере).  

Для проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптиро-
ванные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими за-
планированных в образовательной программе результатов обучения и уро-

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
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вень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР может 
быть увеличена не более чем на 15 минут по отношению к продолжительности, 
установленной положением П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение следующих 
требований при проведении процедуры защиты ВКР: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-
ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания могут выполняться обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ас-
систенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-
ются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-
щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-
ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию защита ВКР проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-
систенту; 

по их желанию защита ВКР проводится в устной форме. 


