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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение по
основной образовательной программе высшего образования, является обязательной.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки бакалавров 19.03.04 «Технология продукции и организация
общественного питания».
ГИА включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы
(ВКР) бакалавра.
Аттестационные испытания являются самостоятельным видом аттестации и не могут
быть заменены оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
бакалавру квалификации (степени) бакалавр по направлению подготовки 19.03.04
«Технология продукции и организация общественного питания» профилю «Технология
производства продуктов и организация общественного питания»
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции
и организация общественного питания» составляет 9 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и
организация общественного питания», Положением о выпускной квалификационной работе
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденным решением ученого совета от
01.12.2014 г. (протокол № 4).
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач и
продолжению обучения в магистратуре.
Целью ГИА является систематизация и углубление компетенций, полученных в
процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному применению
их при решении поставленных задач преимущественно в производственно-технологической и
расчётно-проектной видах деятельности, предусмотренные ФГОС ВО по направлению
подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
профилю «Технология производства продуктов и организация общественного питания» и
ОПОП по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация
общественного питания» профилю «Технология производства продуктов и организация
общественного питания».
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
19.03.04 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ»
4.1. Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации.
Бакалавр отвечает следующим требованиям:
- имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и
живой природе; понимает возможности современных научных методов познания природы и
владеет ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций;
- способен продолжить обучение в магистратуре, вести профессиональную
деятельность в иноязычной среде;
- владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и
устной речи правильно (логически) оформить его результаты;
- умеет на научной основе организовать свой труд, владеет компьютерными методами
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемые в сфере его
профессиональной деятельности;
- способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, использования других форм
обучения, включая самостоятельные и информационно образовательные технологии;
- понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные
проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видит их
взаимосвязь в целостной системе знаний;
- способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знаком с методами управления,
умеет организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в
условиях различных мнений;
- методически и психологически готов к изменению вида и характера своей
профессиональной деятельности.
4.2. Область профессиональной деятельности бакалавров (специалистов) включает:
- обработку, переработку и хранение продовольственного сырья на предприятиях
питания;
- производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для предприятий
питания;
- эксплуатацию технологического оборудования предприятий питания;
- разработку рецептур, технологий и нормативной документации на производство
новых продуктов здорового питания, организацию производства и обслуживания на
предприятиях питания;
- контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; контроль качества и
безопасности продовольственного сырья и продукции питания;
- проектирование и реконструкция предприятий питания.
4.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются продовольственное сырье растительного и животного
происхождения; продукция питания различного назначения; методы и средства испытаний и
контроля качества сырья и готовой продукции питания; технологическое оборудование;
сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные специализированные цеха,
имеющие функции кулинарного производства; центральный офис сети предприятий питания.
4.4. Бакалавр с присвоением квалификации «бакалавр» по направлению подготовки
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» должен быть готов
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решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
Производственно-технологическая деятельность :
организация оформления документов, для получения разрешительной документации для
функционирования предприятия питания;
разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффективности их
внедрения в производство;
участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом тенденций
потребительского рынка;
планирование и координация деятельности производства с другими видами
деятельности предприятия питания;
организация и осуществление контроля соблюдения технологического процесса
производства продукции питания на отдельных участках/подразделениях предприятия
питания;
организация работы производства и процессов снабжения, хранения и передвижения
продуктов внутри предприятия питания;
разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и безопасностью сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания;
разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности производства
продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемкости и повышение
производительности труда;
внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств 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 пищевого сырья и готовой
продукции питания;
оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и технологического
оборудования, новых условий производства продукции на конкурентность продукции
производства и рентабельность предприятия;
обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции производства и
контроля деятельности производства;
совершенствование работы производства и содействие совершенствованию процесса
обслуживания гостей;
участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении 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.
Научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):
проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и
безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на их
возникновение;
разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции
производства на предприятии;
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анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
производству продукции питания;
участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, составление
их описания и формулировка выводов;
использование современных методов исследования и моделирования для повышения
эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве продукции питания;
участие в разработке продукции питания с заданными функциональными свойствами,
определенной биологической, пищевой и энергетической ценностью.
Проектная деятельность:
оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции предприятия питания,
предоставляемых проектными организациями;
разработка технического задания и технико-экономического обоснования на
проектирование и реконструкцию предприятия питания;
определение размеров производственных помещений, подбор технологического
оборудования и его размещение;
чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг проектных организаций
при проектировании и реконструкции предприятий 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.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается в процессе сдачи государственного
итогового экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
5.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и
представленных в таблице 1.
Таблица 1

Перечень планируемых результатов прохождения ГИА
Планируемые результаты освоения
ОПОП (компетенции), достижение
которых обеспечивает ГИА

Перечень планируемых результатов прохождения ГИА

Общекультурные компетенции
ОК-1 Способность использовать основы Знать: основные направления, проблемы, теории и методы
философских знаний для формирования философии, содержание современных философских дискуссий по
мировоззренческой позиции
проблемам общественного развития З 1(ОК-1) -I
Уметь: использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
явлений У 1(ОК-1) -I
Владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское
содержание В 1(ОК-1) -I
ОК-2
Способность
анализировать Владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в
основные этапы и закономерности развитии российского государства и общества; места человека в
исторического развития общества для историческом процессе и политической организации общества;
формирования гражданской позиции
навыками уважительного и бережного отношения к историческому
наследию и культурным традициям России В 1(ОК-2) -I
Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать
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ОК-3 Способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности

ОК-4 Способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-5: Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения
задач
межличностного
и
меж
культурного взаимодействия.

ОК-6
Способность
работать
в
коллективе, толерантно воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

ОК-7 Способность к самоорганизации и
самообразованию

ОК-8 Способность использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений У 1(ОК-2) -I
Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события и имена исторических
деятелей России; основные события и процессы отечественной
истории в контексте мировой истории З 1(ОК-2) -I
Знать: знать базовые экономические понятия (спрос, предложение,
цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск,
собственность, управление, рынок,
фирма, государство),
объективные основы функционирования экономики и поведения
экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования,
принцип ограниченной рациональности,
принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности
денег во времени) З 1(ОК-3)-1
Уметь: уметь использовать понятийный аппарат экономической
науки для описания экономических и финансовых процессов У
1(ОК-3) -I
Владеть: владеть методами экономического планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг) В 1(ОК-3) -I
Знать: права, свободы и обязанности человека и гражданина. З
1(ОК-4) -I
Уметь: использовать нормативно-правовые знания в различных
сферах жизнедеятельности. У 2(ОК-4) -I
Владеть: навыками анализа нормативных актов, регулирующих
отношения в различных сферах жизнедеятельности В 1(ОК-4) -I
Знать:
основные нормы современного русского языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические, орфоэпические) и систему функциональных
стилей русского языка З1 (ОК-5) - I
Уметь:
пользоваться основной справочной литературой,
толковыми и нормативными словарями русского языка У1 (ОК-5)
- I
Владеть: навыками создания на русском языке грамотных и
логически непротиворечивых письменных и устных текстов
учебной и научной тематики реферативного характера,
ориентированных на соответствующее направление подготовки
В1 (ОК-5) - I
Владеть:
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими различные
профессиональные
задачи и
обязанности В 1(ОК-6) -I
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности У 1(ОК-6) -I
Знать:
принципы
функционирования
профессионального
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов
З 1(ОК-6) -I
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности. З 1(ОК-7) -I
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности. У 1(ОК-7) -I
Владеть:
приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности В 1(ОК-7) -I
Владеть: Методами и средствами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности В 1(ОК-8) -I
Уметь: подбирать и применять методы и средства физической
культуры для совершенствования основных физических качеств У
1(ОК-8) -I
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ОК-9 Способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Знать: основные средства и методы физического воспитания З
1(ОК-8) -I
Знать основы системного подхода к анализу природных и
техногенных опасностей и обеспечению безопасности З1 (ОК-9) -I
Уметь идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации У1 (ОК-9) -I
Владеть понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности жизнедеятельности В 1 (ОК-9) - I

Общепрофессиональные компетенции

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 совершенствованию
технологических
процессов
производства
продукции
питания
различного назначения

ОПК-3: способностью осуществлять
технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и
услуг установленным нормам

ОПК-4: готовностью эксплуатировать
различные
виды технологического
оборудования
в
соответствии
с
требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания

ОПК-5 : готовностью к участию во всех
фазах организации производства и
организации
обслуживания
на
предприятиях питания различных типов
и классов

Владеть: навыками осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данных В4
(ОПК-1) -I
Уметь: представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий У4 (ОПК-1) - I
Знать: источники научно-технической и патентной информации,
системы информационного обеспечения науки и образования,
структуру научной информации, ее виды и свойства, типы научных
документов З 4 (ОПК-1)-!
Владеть: технологией производства специальных видов питания.
В 7 (ОПК-2) - I
Уметь: разрабатывать технологию производства специальных
видов питания с использованием новейшего оборудования.
У 7 (ОПК-2) - I
Знать: существующие виды и особенности специального питания.
З 7 (ОПК-2) - I
Владеть:
методами
санитарно-гигиенического
анализа
производимой продукции. В 12 (ОПК-3) - I
Уметь:
анализировать санитарно-гигиеническое
состояние
продуктов питания и исходного сырья. У 12 (ОПК-3) - I
Знать: правила и методы осуществления контроля санитарно
гигиенического состояния производства продукции. З 12 (ОПК-3)
- I
Владеть: методикой подбора и эксплуатации технологического
оборудования современных марок В 4 (ОПК-4) - I
Уметь: проводить анализ и сравнительную характеристику видов
оборудования для предприятий, вести расчет производительности
оборудования У 4 (ОПК-4) - I
Знать: конструктивные и технологические различия различных
видов и марок оборудования З 4 (ОПК-4) - I
Владеть: анализом деятельности предприятий общественного
питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и
здоровья персонала. В 4 (ОПК-5) - I
Уметь:
использовать
нормативную,
техническую,
технологическую документацию в условиях производства
продукции питания; организовывать рациональную систему
снабжения предприятия общественного питания продовольствием
и предметами материально-технического назначения для
бесперебойной и ритмичной работы предприятия общественного
питания;
обеспечить рациональную организацию труда,
прогрессивной технологии и техники У 4 (ОПК-5) - I
Знать: типы предприятий общественного питания, рациональную
схему размещения их сети; состояние и тенденции развития
массового питания за рубежом; научную организацию труда,
нормирование труда на предприятиях питания; организацию
складского, тарного хозяйства, организацию производства
продукции на предприятиях общественного питания; организацию
обслуживания на предприятиях общественного питания. З 4 (ОПК5) - I

Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности - производственно-технологический)

ПК-1:
способность
использовать
технические средства для измерения
основных параметров технологических

Владеть методикой создания системы контроля на предприятиях
питания В 4 (ПК-1) - I
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процессов,
свойств
сырья,
полуфабрикатов и качество готовой
продукции,
организовать
и
осуществлять технологический процесс
производства продукции питания

ПК-2:
владение
современными
информационными
технологиями,
способностью управлять информацией с
использованием прикладных программ
деловой
сферы
деятельности,
использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей
предметной
области,
пакеты
прикладных программ для расчета
технологических
параметров
оборудования

ПК-3 : владение правилами техники
безопасности,
производственной
санитарии, пожарной безопасности и
охраны труда; измерения и оценивания
параметров
производственного
микроклимата, уровня запыленности и
загазованности, шума, и вибрации,
освещенности рабочих мест

ПК-4: готовность устанавливать и
определять
приоритеты
в
сфере
производства
продукции
питания,
обосновывать принятие конкретного
технического решения при разработке
новых
технологических
процессов
производства
продукции
питания;
выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических
последствий их применения

ПК-5:
способность
рассчитывать
производственные
мощности
и
эффективность
работы
технологического
оборудования,
оценивать и планировать внедрение
инноваций в производство

ПК-6:
способность организовывать
документооборот по производству на
предприятии питания, использовать
нормативную,
техническую,
технологическую
документацию
в

Уметь: анализировать проблемы в функционировании системы
контроля, прогнозировать их последствия и принимать меры по
исправлению и недопущению подобных ситуаций в будущем
У 4 (ПК-1) - I
Знать: Законодательство РФ, регулирующее деятельность
предприятия питания; принципы и методы организации системы
контроля работы персонала предприятий питания; способы оценки
соответствия качества выполняемых работ разработанным на
предприятии регламентам и стандартам; методы оценки
эффективности системы контроля деятельности отделов
предприятия питания З 4 (ПК-1) - I
Владеть: навыками работы в информационной среде при
подготовке проектов строительства и инженерного оснащения
предприятий питания В3 (ПК-2) - I
Уметь: использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных в области технического оснащения предприятий питания
У3 (ПК-2) - I
Знать: правила пользования пакетами прикладных программ для
расчета технологических параметров инженерного оборудования
зданий
З3 (ПК-2) - I

Владеть: методами оценки параметров производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и
вибрации, освещенности рабочих мест в производстве продуктов
общественного питания В 7 (ПК-3) - I
Уметь: измерять параметры производственного микроклимата,
уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации,
освещенности рабочих мест в производстве продуктов
общественного питания У 7 (ПК-3) - I
Знать: правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда в производстве
продуктов общественного питания З 7 (ПК-3) - I
Владеть: методикой планирования отдельных видов процессов
основного производства организации питания и необходимых для
этого ресурсов В6 (ПК-4) - I
Уметь: определять факторы, влияющие на процессы основного
производства организации питания и давать их оценку;
разрабатывать и вносить коррективы в планы основного
производства организации питания в зависимости от изменения
факторов, влияющих на них У6 (ПК-4) - I
Знать: Современные технологии производства блюд, напитков и
кулинарных изделий разнообразного ассортимента, требования к
безопасности пищевых продуктов, условиям их хранения
З 6 (ПК-4) - I
Владеть: приемами повышения эффективности технологических
линий за счет достижения большей производительности
технологического оборудования В3 (ПК-5) - I
Уметь: контролировать и улучшать работу технологического
оборудования на линии приготовления блюд общественного
питания У3 (ПК-5) - I
Знать:
методы
повышения
эффективности
технологии
приготовления блюд с помощью инновационного оборудования
З3 (ПК-5) - I
Владеть: методами использования нормативной, технической и
технологической документации в условиях производства
продукции общественного питания В6 (ПК-6) - I
Уметь: организовывать документооборот по производству на
предприятиях питания У6 (ПК-6) - I
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условиях
питания

производства

продукции

Знать: правила организации документооборота на предприятиях
питания З6 (ПК-6) - I

Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности - научно-исследовательский)

ПК-24:
способность
проводить
исследования по заданной методике и
анализировать
результаты
экспериментов

ПК-25:
способность
изучать
и
анализировать
научно-техническую
информацию,
отечественный
и
зарубежный опыт по производству
продуктов питания

ПК-26:
способность
измерять
и
составлять
описание
проводимых
экспериментов, подготавливать данные
для составления обзоров, отчетов и
научных
публикаций;
владением
статистическими
методами
и
средствами
обработки
экспериментальных
данных
проведенных исследований

Владеть
основными
методами
теоретического
и
экспериментального исследования химических и физических
явлений в пищевых системах В 7 (ПК-24) - I
Уметь планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты исследований. У 7 (ПК-24) - I
Знать методы и средства исследований, подходящие к конкретным
продуктам общественного питания. З 7 (ПК-24) - I
Владеть: методикой анализа научно-технической информации по
инновационным
технологиям
в
производстве
продуктов
общественного питания В5 (ПК-25) - I
Уметь:
изучать
научно-техническую
информацию
по
инновационным технологиям в производстве продуктов
общественного питания У5 (ПК-25) - I
Знать: принципы сбора научно-технической информации по
инновационным технологиям в производстве продуктов
общественного питания З5 (ПК-25) - I
Владеть методами стандартных испытаний по определению
состава, функционально-технологических и физико-химических
свойств пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
В 6 (ПК-26) - I
Уметь осуществлять постановку и проведение эксперимента;
анализировать, оформлять и правильно делать выводы по
полученным результатам с учетом знаний о химическом составе
пищевого сырья и готовых продуктов; применять методы анализа
сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. У 4 (ПК-26) - I
Знать основные химические, физико-химические, коллоидные,
биохимические,
микробиологические
и
ферментативные
процессы, протекающие при хранении и производстве продуктов
питания З 6 (ПК-26) - I

Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности - проектный)

ПК-27: способность контролировать
качество
предоставляемых
организациями
услуг
по
проектированию,
реконструкции
и
монтажу оборудования, участвовать в
планировке и оснащении предприятий
питания
ПК-28: готовность осуществлять поиск,
выбор и использование информации в
области проектирования предприятий
питания,
составлять
техническое
задание на проектирование предприятия
питания малого бизнеса, проверять
правильность
подготовки
технологического
проекта,
выполненного проектной организацией,
читать
чертежи
(экспликацию
помещений,
план
расстановки
технологического оборудования, план
монтажной привязки технологического
оборудования, объемное изображение
производственных цехов)
ПК-29: готовность вести переговоры с
проектными
организациями
и
поставщиками
технологического
оборудования, оценивать результаты
проектирования предприятия питания
малого бизнеса на стадии проекта

Владеть: навыками построения чертежей и схем реконструкции
технического оснащения предприятий питания В4 (ПК-27) - I
Уметь: составлять генеральный план предприятия питания с
привязкой к местности У4 (ПК-27)-!
Знать: нормативные документы, регламентирующие строительство
и оснащение предприятий питания инженерным оборудованием
З4 (ПК-27) - I
Владеть: навыками чтения чертежей (экспликации помещений,
плана расстановки технологического оборудования, плана
монтажной привязки технологического оборудования, объемного
изображения производственных цехов) В2 (ПК-28) - I
Уметь: составлять техническое задание на проектирование
предприятия питания малого бизнеса У2 (ПК-28)-!
Знать: основные пакеты компьютерных программ для
проектирования и расчета предприятий питания
З2 (ПК-28) - I

Владеть: методикой оценивания результатов проектирования
предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта
В 2 (ПК-29) - I
Уметь: обосновывать свою позицию, принятые решения для
готовности вести переговоры с поставщиками оборудования и
проектными организациями У2 (ПК-29) - I
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Знать: процедуру внедрения и апробации проектов, взаимосвязи
структур и госучреждений, регламентирующих деятельность
проектировщиков З2 (ПК-29) - I_______________________________

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ
Выпускники бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции
и организация общественного питания» профилю «Технология производства продуктов и
организация общественного питания» по решению Учёного совета университета сдают
государственный итоговый экзамен.
Программа государственного итогового экзамена формируется из вопросов,
включающих основные разделы дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного
питания» профилю «Технология производства продуктов и организация общественного
питания». Программу государственного итогового экзамена разрабатывает кафедра
«Технология и организация общественного питания», утверждается проректором по учебной
работе ФГБОУ ВО «СамГТУ» на учебный год. Для проведения государственной итоговой
аттестации, в том числе приёма государственного итогового экзамена, формируется
Государственная экзаменационная комиссия по представлению выпускающей кафедры и
утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «СамГТУ». Комиссия ГЭК состоит из научно
педагогических сотрудников вуза и представителей-работодателей.
Государственный итоговый экзамен проводится в письменной форме по
экзаменационным билетам, разработанным выпускающей кафедрой и утвержденными
заведующим кафедрой.
Перед государственным итоговым экзаменом проводят обязательные консультации
обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов.
Оценку уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных
компетенций дипломника проводит комиссия коллегиально и объявляет обучающемуся.
Перечень вопросов, типовые задания государственного итогового экзамена и критерии
выставления оценок представлены в фонде оценочных средств (Приложение 2).
Выпускники, получившие оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
считаются успешно сдавшими государственный итоговый экзамен и допускаются к
последующему этапу итоговой аттестации - к защите выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Если
выпускник
получил
на
государственном
итоговом
экзамене
неудовлетворительную оценку, то к последующему этапу итоговой аттестации он не
допускается.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА
7.1. Общие требования
Одним из видов государственных аттестационных испытаний является защита
выпускной квалификационной работы (далее ВКР), которая является обязательной
составляющей ГИА. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ОПОП по
направлениям подготовки высшего образования, разработанными ФГБОУ ВО «СамГТУ» на
основе соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее ФГОС ВО), рекомендаций учебно-методических объединений
высших учебных заведений.
ВКР является квалификационным исследованием или проектом выпускника (группы
выпускников) Университета, отражающим сформированность компетенций, установленных в
качестве результата освоения соответствующей образовательной программы. На основании
защиты ВКР, при условии успешной сдачи обучающимся государственного итогового
экзамена, государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) выносит решение о
присуждении квалификации (степени) по направлению подготовки в соответствии с уровнем
образования и о выдаче диплома о высшем образовании и квалификации (степени) образца,
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установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся (группой
обучающихся) под руководством преподавателя (далее «руководитель ВКР») письменную
работу на выбранную тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа проблемы,
имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности. ВКР
подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности выпускника
(выпускников) к профессиональной деятельности в соответствии с приобретёнными
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам
профессиональной деятельности.
Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения обучающимися ОПОП
определённого уровня и выполняется с целью консолидации и представления достигнутых
результатов обучения и требует от выпускника:
- углубления, систематизации и применения приобретённых теоретических знаний и
умений;
- умения пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, обработки,
систематизации информации;
- применения сформированных практических навыков и опыта при решении реальной
научной,
технической,
производственной, экономической или организационно
управленческой задачи в соответствии с установленными ОПОП видами и задачами
профессиональной деятельности;
- развития навыков организации и/или проведения самостоятельных теоретических
и/или экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и
экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации научных и инженерных
расчётов, экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и
возможной области применения;
- применения навыков профессионального представления специальной информации и
аргументированной защиты результатов своей деятельности.
ВКР выполняется в форме, соответствующей уровню ОПОП, - квалификационная
работа бакалавра.
7.2. Выбор тем выпускных квалификационных работ
Тематику ВКР разрабатывает выпускающая кафедра. Тематика ВКР должна ежегодно
обновляться, быть актуальной, строго соответствовать направлению подготовки,
современному состоянию развития пищевой промышленности, а также обеспечивать
возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процессе научно
исследовательской и технологической работы.
Обучающимися до установленного срока утверждения тематики ВКР предоставляется
право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности её
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности, в том числе с
учётом последовательного (сквозного) планирования тематики курсовых работ и научно
исследовательской работы студентов в течение всего периода обучения.
Предложенная обучающимся (группой обучающихся, выполняющих ВКР совместно)
тема согласовывается с предполагаемым научным руководителем ВКР и заведующим
выпускающей кафедрой.
Темы ВКР обучающихся по программам бакалавриата обсуждают на заседании
выпускающей кафедры и доводят до сведения обучающихся до окончания семестра,
предшествующего семестру, в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в
соответствии с действующим учебным планом соответствующей образовательной программы
СамГТУ, но не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач.
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В срок, установленный заведующим выпускающей кафедрой, но не более чем в течение
10 дней со дня ознакомления обучающихся с тематикой ВКР, одобренной выпускающей
кафедрой, обучающиеся представляют на кафедру заявление об утверждении темы ВКР. Если
в указанный срок заявление от обучающегося не поступило, ему утверждают тему,
предложенную выпускающей кафедрой.
Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляют. Если
подготовку бакалавров проводят по целевым контрактам, то тематика ВКР должна
соответствовать профилю их будущей деятельности на предприятии-заказчике и быть с ними
согласована. При выполнении комплексной ВКР кроме общей темы должны быть
сформулированы темы каждому студенту - участнику комплексной работы.
После согласования тем ВКР научный руководитель выносит их на заседание кафедры,
на котором их утверждает заведующий выпускающей кафедрой.
По представлению выпускающей кафедры в течение одного месяца со дня заседания
кафедры тематику ВКР утверждают приказом ректора СамГТУ.
Корректировка темы ВКР допускается не менее чем за один месяц до установленного
календарным учебным графиком срока защиты по личному заявлению студента, с согласия
научного руководителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой. Изменение темы ВКР
оформляют приказом по СамГТУ.
7.3. Руководители и консультанты по выполнению
выпускных квалификационных работ
Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим
комплексную ВКР) назначают руководителя ВКР и, при необходимости, консультант
(консультанты).
Руководителей ВКР обучающихся по программам бакалавриата назначают из числа
научно-педагогических работников выпускающей кафедры, как правило, профессоров,
доцентов, старших преподавателей и преподавателей, имеющих учёную степень.
Кандидатуры руководителей ВКР предлагает заведующий выпускающей кафедрой,
обсуждают на заседании кафедры и утверждают приказом ректора по представлению кафедры
одновременно с темами ВКР.
Консультантами по вопросам экономики, экологии, техники безопасности и т.п.
назначают научно-педагогических работников соответствующих кафедр университета по
согласованию с выпускающей кафедрой и в соответствии с требованиями ФГОС по
направлению подготовки.
Консультантами по отдельным разделам ВКР могут быть назначены
высококвалифицированные специалисты и научные работники других научных или
образовательных организаций и предприятий (по профилю направления подготовки).
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы рекомендуют
студенту необходимую литературу, справочные материалы, проводят консультации,
проверяют соответствующие разделы выполненной студентом работы.
Руководитель ВКР в течение 10 дней со дня утверждения тематики ВКР оформляет и
выдаёт обучающемуся задание на ВКР, которые разрабатывает с учётом установленных
образовательной программой видов и задач профессиональной деятельности и требований к
результатам освоения ОПОП в части сформированности соответствующих компетенций.
(Приложение 2, 3).
Задание на ВКР разрабатывают таким образом, чтобы обучающийся мог
продемонстрировать ГЭК уровень достижения выпускником каждого из запланированных
результатов освоения ОПОП.
Руководитель ВКР несёт ответственность за:
- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;
- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР;
- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;
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- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанными с выполнением
ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР;
- поэтапный контроль выполнения обучающимся разделов ВКР;
- своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся ВКР.
Основным документом, определяющим планирование и учёт хода выполнения
выпускной квалификационной работы, является календарный план, включающий все этапы
работы над ВКР. В каждом конкретном случае распределение объёма работ может колебаться
в зависимости от темы и характера ВКР.
Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение 3)
оформляется на бланке, которую выдаёт выпускающая кафедра. Календарный план
подписывает научный руководитель, студент-выпускник, утверждает заведующий
выпускающей кафедрой. Календарный план выполнения ВКР в пояснительную записку не
подшивают. В ходе выполнения ВКР календарный план может быть скорректирован с целью
обеспечения рациональной и планомерной работы студента.
Руководитель ВКР периодически в установленные сроки докладывает на заседании
кафедры о степени готовности выпускной квалификационной работы студента. Невыполнение
календарного плана подготовки ВКР по решению кафедры может быть причиной
представления студента к отчислению из университета.
Научный руководитель оформляет отзыв в соответствии с требованиями и рекомендует
(не рекомендует) ВКР к допуску к защите (Приложение 3).
В отзыве на ВКР руководитель отражает:
- соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданному заданию;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся выполнения ВКР;
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать
научные и практические выводы (заключение);
- достоинства и недостатки ВКР;
- умение студента пользоваться отечественной и иностранной научно-технической
литературой, нормативной документацией;
- степень творческого подхода, инициативу, организованность, трудолюбие и
добросовестность студента;
- качество представления результатов и оформления работы.
Студент вправе представлять на защиту дополнительные отзывы (рецензии) от
специалистов соответствующего профиля.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех
приведённых данных, обоснованность и достоверность выводов (заключения), а также за
качество оформления графической документации и пояснительной записки отвечает студентразработчик ВКР.
7.4. Структура выпускной квалификационной работы
Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной
подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВО, и отражать,
независимо от её вида:
- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;
- его способность к анализу состояния производственно-технологических разработок по
избранной теме;
- уровень теоретического мышления выпускника;
- способность выпускника применять теоретические знания для решения практических
задач;
- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты
выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
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Содержание ВКР должно включать:
- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач исследования
на основе анализа научной и/или технической литературы с учётом актуальных потребностей
практики;
теоретическую
и
практическую
части,
включающие
характеристику
методологического аппарата, методов и средств исследования и/или проектирования;
- анализ полученных результатов;
- выводы (заключение) и рекомендации по практическому использованию результатов;
- перечень использованных источников.
Содержание, порядок изложения и объём отдельных разделов пояснительной записки
устанавливает руководитель выпускной квалификационной работы в соответствии с
конкретными требованиями к объекту ВКР и общим объёмом работы.
Структура, правила оформления и примерный объём разделов выпускной
квалификационной работы приведены в фонде оценочных средств (Приложение 3).
8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ВКР считается законченной, если в ней полностью разработаны все вопросы - разделы,
предусмотренные заданием на выполнение выпускной квалификационной работы, и по ним
получены положительные заключения научного руководителя и консультантов.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР не менее чем за 8 дней
до установленного в соответствии с календарным учебным графиком срока защиты ВКР.
Графики предварительной защиты ВКР размещают на информационном стенде выпускающей
кафедры.
Предварительную защиту ВКР проводят на выпускающей кафедре. К защите допускают
обучающихся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на наличие
заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных
ВКР СамГТУ.
Исправленная
после
предварительной
защиты
законченная
выпускная
квалификационная работа на бумажном носителе с визами консультантов и научного
руководителя ВКР представляется на рассмотрение нормоконтролёру, после чего с
прилагаемым отзывом научного руководителя - заведующему кафедрой для утверждения.
В случае если научный руководитель не рекомендует и/или заведующий кафедрой не
считает возможным допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривают на
заседании кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания кафедры
представляют через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите, будущий выпускник передаёт
секретарю ГЭК следующие документы: переплетённую и подписанную пояснительную
записку; отзыв, подписанный научным руководителем; зачётную книжку, в которой на всех
страницах должна быть подпись декана (или зам. декана), заверенная печатью; ксерокопию
паспорта; ВКР на электронном носителе. Обучающийся несёт ответственность за соответствие
содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в ГЭК
для защиты.
За один-два месяца до защиты студент обязан провести сверку своих оценок в зачётке с
аналогичными сведениями в деканате и у секретаря ГЭК.
Защиту выпускных квалификационных работ бакалавров проводят на заседании
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по направлению 19.03.04 «Технология
продукции и организация общественного питания» профиля «Технология производства
продуктов и организация общественного питания» публично на открытом заседании при
участии не менее половины утверждённого состава комиссии.
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На защите желательно присутствие научного руководителя
выпускной
квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы состоит из доклада студента (7-10 мин),
заслушивания отзыва научного руководителя, ответов студента на вопросы членов ГЭК.
В докладе студента должны быть чётко и кратко сформулированы цель и задачи работы,
обоснованы принятые методы и решения, изложены основные результаты, их новизна и
эффективность.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ комиссия обсуждает на
закрытом заседании по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». В день защиты после закрытия заседания ГЭК объявляет оценки и
выносит решение о присвоении соискателю бакалавру квалификации (степени) бакалавра.
Комиссия ГЭК может принять решение о возможности продолжения обучения бакалавра в
магистратуре.
Если защита выпускной квалификационной работы признана неудовлетворительной,
комиссия решает, может ли студент представить переработанную ВКР к повторной защите с
той же темой или обязан разработать новую тему, утверждённую в установленном порядке,
или подлежит отчислению из университета.
Критериями оценки качества ВКР является:
- творческий самостоятельный подход к разработке темы;
- научный уровень раскрытия темы;
- глубина анализа литературных источников;
- умение систематизировать и обобщать информацию, самостоятельно решать
поставленные задачи с использованием передовых научных технологий;
- последовательность, логичность и завершённость в изложении материала;
- обоснование выводов (заключения);
- оформление работы в соответствии с действующими ГОСТами, учебно-методическим
пособием (Приложение 3) и положениями СамГТУ;
- степень обладания общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,
проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе её защиты.
Для получения диплома студенту необходимо оформить обходной лист. Дипломы
выдают на выпускающей кафедре в установленные дни в присутствии инспектора отдела
кадров при наличии у студента оформленного обходного листа, паспорта и студенческого
билета. В случае утери студенческого билета студент должен предъявить справку из «стола
находок».
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
При выставлении оценки ГЭК руководствуется следующими критериями.
Оценку «отлично» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в работе
научного характера:
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную
информацию;
- знание основных понятий в технологии продуктов общественного питания, умение
оперировать ими;
- степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;
- владение методологией и методикой научных исследований и обработки полученных
экспериментальных данных;
- умение представить работу в научном контексте;
- владение научным стилем речи;
- аргументированную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «отлично» выставляют в том случае,
если студент демонстрирует:
- высокий уровень владения навыками производственно-технологической и расчётно17

проектной деятельности;
- знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
технологических процессов продуктов общественного питания;
- умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;
- степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;
- определение и осуществление основных этапов проектирования;
- высокий достигнутый уровень теоретической подготовки;
- свободное владение письменной и устной коммуникацией;
- аргументированную защиту основных положений работы.
Оценку «хорошо» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в работе
научного характера:
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную
информацию;
- знание основных понятий в технологии продуктов общественного питания, умение
оперировать ими;
- владение методологией и методикой научных исследований и обработки полученных
экспериментальных данных;
- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;
- умение защитить основные положения своей работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «хорошо» выставляют в том случае,
если студент демонстрирует:
- хороший уровень владения навыками производственно-технологической и расчётно
проектной деятельности;
- знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
технологических процессов продуктов общественного питания;
- умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;
- определение и осуществление основных этапов проектирования;
- свободное владение письменной и устной коммуникацией;
- аргументированную защиту основных положений работы.
Оценку «удовлетворительно» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в
работе научного характера:
- компилятивность теоретической части работы;
- недостаточно глубокий анализ материала;
- стилистические и речевые ошибки;
- посредственную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «удовлетворительно» выставляют в
том случае, если студент демонстрирует:
- недостаточный уровень владения навыками производственно-технологической и
расчётно-проектной деятельности;
- недостаточное знание методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
технологических процессов продуктов общественного питания;
- посредственный анализ проектов своих предшественников в данной области;
- отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов
проектирования;
- стилистические и речевые ошибки;
- посредственную защиту основных положений работы.
Оценку «неудовлетворительно» выставляют в том случае, если студент демонстрирует:
- компилятивность работы;
- несамостоятельность анализа научного материала или этапов проектирования;
- грубые стилистические и речевые ошибки;
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- неумение защитить основные положения работы.
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В состав учебно-методического обеспечения подготовки выпускной квалификационной
работы бакалавра входит основная и дополнительная литература, рекомендованная научным
руководителем индивидуально каждому студенту.
Основная литература
№
Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое
Ресурс
п/п
НТБ СамГТУ
описание учебника, учебного пособия)
1
Технология продукции общественного питания [Электронный
Электронный
ресурс
ресурс]: учебник/ А.И. Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 736 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks»
2
Романова Н.К. Организация производства и обслуживания на
Электронный
предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]:
ресурс
учебное пособие/ Н.К. Романова, Е.С. Селю, О.А. Решетник—
Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2016.— 96 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62516.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3
И. В. Хорина Бражников, М. А. Р. А. Селиванова Методы принятия
Электронный
управленческих решений и моделирование промышленного
ресурс
производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие
Самар.гос.техн.ун-т, Национальная и мировая экономик. Электрон. дан. - Самара : [б. и.], 2012. - 100 с.
4
Романова Н.К. Технология продукции общественного питания.
Электронный
Изменение пищевых веществ в процессе кулинарной обработки
ресурс
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Н.К.
Романова, С.В. Китаевская— Электрон. текстовые данные.—
Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2010.— 67 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63501.html.— ЭБС «IPRbooks»
5
Выполнение выпускной квалификационной работы: методические
НТБ
СамГТУ
указания / Т.О. Быкова, Н.В. Макарова, А.В. Борисова, Д.Ф.
Валиулина, Н.Б. Еремеева, И.А. Кустова. - Самара: Самар. гос. техн.
ун-т, 2015. - 78 с.

№
п/п
1

2

Дополнительная литература
Учебник, учебное пособие, монография, справочная
Ресурс
НТБ СамГТУ
литература (приводится библиографическое описание)
Гумеров Т.Ю. Особенности изменения биохимических показателей в Электронный
ресурс
продуктах питания [Электронный ресурс]: монография/ Т.Ю.
Гумеров, О.А. Решетник— Электрон. текстовые данные.— Казань:
Казанский национальный исследовательский технологический
университет,
2016.—
228
с.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62229.html.— ЭБС «IPRbooks»
Технология функциональных продуктов животного происхождения Электронный
ресурс
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум. Учебное пособие/
Е.В. Богданова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
Воронежский
государственный
университет
инженерных
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технологий,
2015.—
180
c.—
Режим
http://www.iprbookshop.ru/50649.html.— ЭБС «IPRbooks»

доступа:

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебные специализированные лаборатории, обеспечивающие практическую подготовку
по направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
профилю «Технология производства продуктов и организация общественного питания»:
Лаборатория кафедры «Технология и организация общественного питания»
Лаборатория Технологии переработки продовольственного сырья
Учебно-производственный комбинат
Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «СамГТУ»
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Приложение 1
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Б3.Б.01 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
направление 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
профиль «Технология производства продуктов и организация общественного питания»
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования, является
обязательной. ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). ГИА направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
бакалавров 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания».
ГИА включает государственный итоговый экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
бакалавру квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 19.03.04
«Технология продукции и организация общественного питания» профилю «Технология
производства продуктов и организация общественного питания».
Общая трудоёмкость ГИА по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции
и организация общественного питания» профилю «Технология производства продуктов и
организация общественного питания» составляет 9 зачётных единиц.
Целью ГИА является систематизация и углубление компетенций, полученных в
процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному применению
их при решении поставленных задач преимущественно в производственно-технологической и
расчётно-проектной деятельностях, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» профилю
«Технология производства продуктов и организация общественного питания», и ОПОП по
направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного
питания» профилю «Технология производства продуктов и организация общественного
питания».
Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттестации:
- общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9;
- общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5;
- профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29.
Задачи ГИА: расширение, закрепление и углубление теоретических знаний;
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной
задачи; развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований; приобретение опыта обработки, анализа и систематизации полученных
экспериментальных результатов; формирование навыков представления и публичной защиты
результатов своей деятельности.
В результате сдачи государственного итогового экзамена и подготовки защиты
выпускной квалификационной работы бакалавр должен:
знать организацию рационального ведения технологического процесса и осуществление
контроля над соблюдением технологических параметров процесса производства продуктов
общественного питания;
уметь использовать современные методы и технологии для решения профессиональных
задач;
владеть навыками и необходимыми знаниями для решения задач в профессиональной
деятельности.
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра Технология и организация общественного питания

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности):
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
по уровню высшего образования: академический бакалавриат
направленность (профиль) программы: Технология производства продуктов и организация
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием дескрипторов (знаний, умений, навыков),
которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие ОПОП, представлен в таблице
1 раздела 5 Программы ГИА. Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с
подлежащими оценке результатами освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в
паспорте ФОС (Таблица 1).
Паспорт
фонда оценочных средств
государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
направленность (профиль) программы:
Технология производства продуктов и организация общественного питания
Таблица 1

№ п/п Вид аттестационного
испытания
1

Государственный
экзамен

2

Выпускная
квалификационная
работа

Код контролируемой
компетенции
ОПК-2, ПК-5,
ОПК-4, ОПК-3,
ОПК-5, ПК-3

Наименование элемента
оценочного средства
Вопрос 1 экзаменационного билета
Вопрос 2 экзаменационного билета
Вопрос 3 экзаменационного билета
Актуальность темы, ясность и гра
мотность сформулированной цели и
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-28
задач ВКР, соответствие содержания
работы обозначенной цели
Наличие
анализа
актуальной
ОПК-1, ПК-5, ПК-25
литературы,
направленной
на
решение профессиональных задач
ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-26, ПК- Объем и качество эксперименталь
ной и/или теоретической работы*
27,
Защита
основных
положений,
ОК-4, ОК-6, ОК-9, ПК-4, ПК-29
вытекающих из результатов ВКР
Качество
оформления работы,
ОК-7, ПК-24
научная грамотность текста ВКР
ОК-8, ПК-2, ПК-6
Презентация работы и доклад
ПК-29
Полнота и точность ответов на
вопросы

*Оценка является интегральной по отношению к оценкам каждого из разделов (вопросов, подлежащих
разработке) задания на выполнение ВКР (Приложение 2)

Этапы формирования компетенций представлены в маршруте
запланированных результатов освоения ОПОП (табл. 2 ФОС ГИА).
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достижения

Таблица 2

Б1.Б.01.
01
Б1.Б.01.
02
Б1.Б.01.
03
Б1.Б.01.
04
Б1.Б.01.
05
Б1.Б.01.
06
Б1.Б.01.
07
Б1.Б.01.
08
Б1.Б.01.
09
Б1.Б.02.
01
Б1.Б.02.
02
Б1.Б.02.
03
Б1.Б.02.
04

+

История
+

Философия
Иностранный язык
Физическая культура и
спорт
Экономика
Правоведение
Теория
и
практика
социальных
коммуникаций

+
+
+

+
+
+ +

Экология
Безопасность
жизнедеятельности
Математика

6

зачет

1,2

экзамен

+

Физика

1,2

экзамен

+

1

зачет

+

1

экзамен

+

Информатика
Начертательная
геометрия и инженерная
графика

24

+

+

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

+

ПК-24

+

ПК-6

зачет

ПК-5

2

ПК-4

Зачет

ПК-3

3,4

ПК-2

зачет

ПК-1

1

ОПК-5

экзамен

О

ОПК-4

1

1

ОПК-3

1

Зачет,
экзамен
зачет

ОК-9

1-4

ОК-8

экзамен

ОК-7

3

ОК-6

экзамен

ОК-5

2

ОК-4

Форма
аттестации

ОК-3

№
семе
стра

ОК-2

Дисциплины

ОК-1

Коды

ОПК-2

МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Б1.Б.02.
05
Б1.Б.02.
06
Б1.Б.02.
07
Б1.Б.03.
01
Б1.Б.03.
02
Б1.Б.03.
03

Б1.Б.03.
04
Б1.Б.03.
05
Б1.Б.03.
06
Б1.Б.03.
07
Б1.В.01.
01
Б1.В.01.
02
Б1.В.01.
03

Процессы и аппараты
пищевых производств
Физиология питания
Технология русской
кухни
Методы исследования
продуктов
общественного питания

+

+

6,7

Экзамен,
курсовой
проект

4

экзамен

5

Экзамен

3

экзамен

3

экзамен

4

Экзамен,
курсовой
проект

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

ПК-29

ПК-28

ПК-27

+

+

25

ПК-26

+

+

зачёт с
оценкой

+

+

+

3

ПК-25

ПК-24

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

+

+

5

ОПК-4

+

экзамен
курсовой
проект
экзамен,
курсовой
проект

5,6
Технология продукции
общественного питания
Организация
производства и
обслуживания на
предприятиях
общественного питания
Аналитическая химия и
физико-химические
методы анализа
Технологическое
оборудование
предприятий
общественного питания
Органическая химия

О

ОПК-3

2

1

ОПК-2

Прикладная механика

зачёт с
оценкой
экзамен

ОК-9

2

ОК-8

зачёт

ОК-7

2

ОК-6

экзамен

ОК-5

1,2

ОК-4

Общая и неорганическая
химия
Электротехника
и
электроника
Общая микробиология

ОК-3

Форма
аттестации

ОК-2

№
семе
стра

Дисциплины

ОК-1

Коды

Б1.В.01. Контроль качества
04
продуктов
общественного питания
Б1.В.01. Инновационные
технологии в
05
общественном питании
Б1.В.01. Сервис и персонал в
общественном питании
06
Б1.В.01. Пищевой инжиниринг
07
продуктов
общественного питания
Б1.В.01. Стратегия развития и
08
продвижения новых
продуктов
общественного питания
Б1.В.01. Физико-химические
основы технологии
09
продуктов
общественного питания
Б1.В.01. Технология
10
функциональных
продуктов
общественного питания
Б1.В.01. Безопасность продуктов
11
общественного питания
Б1.В.01. Органолептический
анализ продуктов
12
общественного питания
Б1.В.01.
13
Планировка предприятий
общественного питания
Б1.В.02 Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

4
7,8
1-6

+
+

+

+ +
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+ +

ПК-29

ПК-28

ПК-27

+ +
+

26

ПК-26

+

+

+

ПК-25

ПК-24

ПК-6

ПК-5

Зачет с
оценкой
экзамен,
курсовой
проект
Экзамен,
курсовой
проект
зачет

ПК-4

4

ПК-3

Зачет с
оценкой

ПК-2

6

+

ПК-1

экзамен

ОПК-5

3

ОПК-4

8

Экзамен,
курсовой
проект
экзамен

О

ОПК-3

6

1

ОПК-2

экзамен

ОК-9

7

ОК-8

экзамен

ОК-7

7

ОК-6

экзамен

ОК-5

5

ОК-4

Форма
аттестации

ОК-3

№
семе
стра

ОК-2

Дисциплины

ОК-1

Коды

Б1.В.03.
01
Б1.В.03.
02
Б1.В.ДВ
.01.01
Б1.В.ДВ
.01.02
Б1.В.ДВ
.02.01

Основы проектной
деятельности
Практико
ориентированный проект
Упаковка продуктов
общественного питания
Упаковочные материалы
в общественном питании
НАССР в общественном
питании

7

Б1.В.ДВ Менеджмент качества
.02.02 общественного питания

7

Б1.В.ДВ Технология специальных
.03.01 видов питания

8

Б1.В.ДВ
.03.0
2
Б1.В.ДВ
.04.01

8

Лечебно
профилактическое
питание
Санитария и гигиена на
предприятиях
общественного питания
Б1.В.ДВ Санитарные нормы
.04.02 контроля предприятий
общественного питания
Б1.В.ДВ Химия цвета, вкуса и
.05.01 аромата продуктов
общественного питания
Б1.В.ДВ Химические основы
.05.02 органолептических
показателей продуктов
общественного питания

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

экзамен

+

+

+

3

экзамен

+

+

3

экзамен

+

+

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

+

+

27

ПК-25

ПК-24

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

4

6

ОПК-4

4

Зачёт с
оценкой
зачёт с
оценкой
Экзамен,
курсовой
проект
Экзамен,
курсовой
проект
Экзамен,
курсовой
проект
Экзамен,
курсовой
проект
Экзамен

О

ОПК-3

6

1

ОПК-2

+ +

ОК-9

зачет

ОК-8

5-7

ОК-7

+ +

ОК-6

зачет

ОК-5

3

ОК-4

Форма
аттестации

ОК-3

№
семе
стра

ОК-2

Дисциплины

ОК-1

Коды

Б1.В.ДВ
.06.01
Б1.В.ДВ
.06.02
Б1.В.ДВ
.07.01
Б1.В.ДВ
.07.02
Б1.В.ДВ
.08.01
Б1.В.ДВ
.08.02
Б2.В.01(
У)

Б2.В.02(
П)

Технология
национальных кухонь
Особенности технологии
национальных кухонь
Товароведение и
экспертиза продуктов
общественного питания
Основы экспертизы
продукции
общественного питания
Органолептический
анализ сырья
общественного питания
Основы
органолептического
анализа пищевого сырья
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и
навыков
научно
исследовательской
деятельности
Производственная
практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности, в том числе
технологическая
практика

5
5
4

Зачёт с
оценкой
Зачёт с
оценкой
Зачёт с
оценкой

+

+

3

Зачет с
оценкой

+

+

3

Зачет с
оценкой

+

+

4

Зачёт с
оценкой

6

зачёт с
оценкой

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-6

ПК-5

ПК-4

+

Зачёт с
оценкой

28

ПК-3

+

4

+

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

О

ОПК-3

1

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

Форма
аттестации

ОК-3

№
семе
стра

ОК-2

Дисциплины

ОК-1

Коды

Б2.В.03( Научно
исследовательская работа
П)

6,8

Б2.В.04( Преддипломная практика
Пд)
Б3.Б.01 Государственная
итоговая аттестация

8
8

Зачет с
оценкой,
зачет
зачёт с
оценкой
ИГЭ, ВКР

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

О

ОПК-3

1

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

Форма
аттестации

ОК-3

№
семе
стра

ОК-2

Дисциплины

ОК-1

Коды

+ + +
+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев
оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение 1 к
ОПОП).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:
• описание уровней освоения компетенции ;
• характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения
компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с
соответствующей индексацией);
• шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием
критериев оценивания.
Шкала соответствия интегральной оценки результатов
обучения по итогам аттестационных испытаний картам компетенций
Таблица 3
ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ГЭК УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

отлично

В ы ст а вляет ся, если у р о в е н ь сф о р м и р о ва н н о ст и за я в л ен н ы х к о м п ет ен ц и й по 70 и более %
д ес к р и п т о р о в (в со о т вет ст ви и с к а рт ам и к о м п ет ен ц и й О П О П ) о ц ен и ва ет ся на у р о в н я х «4»
и «5», п ри у с л о в и и о т с ут ст ви я у р о в н е й «1»-«3»:студент показал прочные знания основных

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
хорош о

В ы ст а вляет ся, если у р о в е н ь сф о р м и р о ва н н о ст и за я в л ен н ы х к о м п ет ен ц и й по 60 и более %
д ес к р и п т о р о в (в со о т вет ст ви и с к а рт ам и к о м п ет ен ц и й О П О П ) о ц ен и ва ет ся на у р о в н я х «4»
и «5», п р и у с л о в и и о т с ут ст ви я у р о в н е й «1»-«2», д о п уска ет ся у р о в е н ь «3»: студент показал

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить
полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
удовлетвор В ы ст а вляет ся, если у р о в е н ь сф о р м и р о ва н н о ст и за я в л ен н ы х к о м п ет ен ц и й по 50 и более %
ительно д ес к р и п т о р о в (в со о т вет ст ви и с к а р т а м и к о м п ет ен ц и й О П О П ) о ц ен и ва ет ся на у р о в н я х «3»«5»: студент показал знание основных положений фактического материала, умение получить
с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной
литературой;

неудовлетв В ы ст а вляет ся, если у р о в е н ь сф о р м и р о ва н н о ст и за я в л ен н ы х к о м п ет ен ц и й м е н ее чем по 60 %
орительно д ес к р и п т о р о в (в со о т вет ст ви и с к а р т а м и к о м п ет ен ц и й О П О П ) оц ен и ва ет ся на у р о в н я х «3»-

При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной
дисциплины.
2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам государственного экзамена
Оценочные средства для проведения государственного экзамена разработаны на базе
содержания следующих дисциплин: «Технология продукции общественного питания»,
«Технологическое оборудование предприятий общественного питания»; «Санитария и
гигиена на предприятиях общественного питания»; «Организация производства и
обслуживания на предприятиях общественного питания»; «Товароведение и экспертиза
продукции общественного питания»; «Особенности технологии национальной кухни» и
предназначены для оценки сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,
ПК-3, ПК-5 (табл.3 ФОС ГИА).
2.2. Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам защиты ВКР
Итоговая оценка выставляется на основании результатов экспертной оценки членов
ГЭК (табл. 4).
«5»:
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Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР
Таблица 4

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и меж-культурного взаимодействия.
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
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
ПК-1: способностью использовать технические средства для измерения основных параметров
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции,
организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции питания
ПК-2: владением современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования
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Структурные элементы задания на выполнение ВКР

ПК-3: владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих
мест
ПК-4: готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции
питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-5: способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в производство
ПК-6: способностью организовывать документооборот по производству на предприятии
питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях
производства продукции питания
ПК-24: способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать
результаты экспериментов
ПК-25: способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания
ПК-26: способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением
статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных
исследований
ПК-27: способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг по
проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в планировке и
оснащении предприятий питания
ПК-28: готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области
проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проектирование
предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки технологического
проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план
расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки технологического
оборудования, объемное изображение производственных цехов)
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ПК-29: готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия питания
малого бизнеса на стадии проекта
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Оценки по пятибалльной шкале выставляются в ячейках, соответствующих компетенциям (по строке), подлежащим оцениванию по результатам конкретного элемента задания
на ВКР (по столбцам) в соответствии с выданным обучающемуся заданием.
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3.
Типовые контрольные задания
для оценки результатов освоения ОПОП
3.1. Перечень вопросов к Государственному экзамену
Блок 1 «Технология производства продуктов и организация общественного питания»
1.
Составьте и опишите технологическую схему производства замороженных пельменей. 1.1
Опишите физические, механические и химические процессы, происходящие при замораживании мяса;
1.2 Традиционные и инновационные технологии замораживания; 1.3 Опишите рецептурный состав
фаршей. Какую роль играет каждый из компонентов.
2.
Составьте и опишите технологическую схему производства супов на мясных бульонах. 2.1
Физические, механические, химические процессы, происходящие при варке мяса; 2.2 Инновационные
и традиционные способы приготовления бульонов; 2.3 Опишите состав ингредиентов супов на мясных
бульонах.
3.
3.1 Выберите рецептуру грибного супа; 3.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства грибного супа; 3.3 Химический состав грибов. Полезные свойства грибов; 3.4
Механические, физические, химические процессы, происходящие при варке грибов; 3.5 Особенности
технологической переработки супов на предприятиях общественного питания.
4.
4.1 Выберете рецептуру супа на овощном бульоне; 4.2 Составьте и опишите технологическую
схему производства супа на овощном бульоне; 4.3 Химический состав овощей. Полезные свойства
овощей; 4.4 Механические, физические, химические процессы, проходящие при варке овощей; 4.5
Инновационные и традиционные способы приготовления овощей; 4.6 Принципы компоновки овощей
в супах.
5.
5.1 Выберите рецептуру супа-пюре; 5.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства супа-пюре; 5.3 Полезные свойства компонентов супа-пюре; 5.4 Проведите
сравнительный анализ технологии приготовления и химического состава овощного супа и супа-пюре.
6.
6.1 Составьте и опишите технологическую схему приготовления рыбных полуфабрикатов; 6.2
Правила разделки туши рыбы; 6.3 Полезные компоненты рыбы; 6.4 Сравнительный анализ рыбных и
мясных полуфабрикатов; 6.5 Особенности работы с рыбой как исходным сырьем продуктов
общественного питания.
7.
7.1 Составьте и опишите технологическую схему производства овощных полуфабрикатов; 7.2
Полезные свойства овощей; 7.3 Изменение химического состава овощей при замораживание и
хранении; 7.4 Инновационные и традиционные технологии замораживания овощей; 7.5 Опишите
ассортимент овощных полуфабрикатов в торговых сетях.
8.
8.1 Составьте и опишите технологическую схему производства напитков на основе фруктов на
предприятиях общественного питания; 8.2 Химический состав фруктов; 8.3 Полезные вещества
фруктов; 8.4 Влияние технологий переработки на химический состав фруктов; 8.4 опишите
инновационное сырье для напитков в общественном питании.
9.
9.1 Выберите рецептуру фруктового киселя; 9.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства киселя; 9.3 Опишите строение и свойства крахмала; 9.4 Опишите процесс
клейстеризации крахмала; 9.5 Опишите химические превращения фруктов при варке.
10.
10.1 Составьте и опишите технологическую схему производства картофеля жаренного во
фритюре; 10.2 Опишите строение и состав картофеля; 10.3 Какие процессы происходят при нагревании
жиров?; 10.4 Какие жиры можно использовать в качестве фритюра?; 10.5 Опишите методы снижения
уровня вредных веществ окисленных жиров в жареном картофеле.
11.
11.1 Выберете рецептуру прозрачного супа; 11.2 Составьте о опишите технологическую схему
прозрачного супа; 11.3 Полезные свойства компонентов прозрачного супа; 11.4 Процессы, проходящие
при приготовлении прозрачного супа.
12.
12.1 Составьте и опишите технологическую схему производства полуфабрикатов из птицы;
12.2 Опишите строение и свойства мяса птицы; 12.3 Механические, физические и химические
изменения мяса птицы при замораживании и хранении; 12.4 Сравнительный анализ полуфабрикатов
из мяса и птицы; 12.4 Опишите современный ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы.
13.
13.1 Выберете рецептуру соуса на мясном бульоне; 13.2 Составьте и опишите технологическую
схему производства соуса; 13.3 Крахмал в пищевых продуктах; 13.4 Модифицированные крахмалы и
их использование в общественном питании; 13.5 Роль соуса в современном общественном питании.
14.
14.1 Выберете рецептуру овощного гарнира; 14.2 Составьте и опишите технологическую схему
приготовления овощного гарнира; 14.3 Химический состав овощей. Полезные свойства овощей; 14.4
Сравнительный анализ технологии приготовления овощей: варка и жарка в масле; 14.5 Основные
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принципы приготовления овощных гарниров.
15.
15.1 Выберете рецептуру соуса на растительном масле; 15.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства соуса на растительном масле; 15.3 Особенности химического
состава растительных масел; 15.4 Процессы, происходящие при термической обработке масел; 15.5
Роль соусов в блюдах общественного питания.
16.
16.1 Выберете рецептуру соуса на сливочном масле; 16.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства соуса на сливочном масле; 16.3 Химический состав сливочного
масла; 16.4 Отличие химического состава сливочного масла и растительных масел; 16.5 Роль соусов на
сливочных маслах в блюдах общественного питания; 16.6 Предложите ряд кулинарных блюд со
сливочным соусом.
17.
17.1 Выберете рецептуру гарнира из круп; 17.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства гарнира из круп; 17.3 Химический состав круп; 17.4 Изменение химического состава
круп при варке; 17.5 Предложите необычные варианты блюд на основе круп.
18.
18.1 Выберете рецептуру мороженого; 18.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства мороженого в условиях предприятия общественного питания; 18.3 Полезные и вредные
компоненты мороженого; 18.4 Пути составления рецептуры мороженого; 18.5 Опишите
инновационные варианты мороженого в предприятиях общественного питания.
19.
19.1 Выберете рецептуру компотов; 19.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства компотов; 19.3 Химический состав сухофруктов; 19.4 Изменение химического состава
фруктов во время варки; 19.5 Предложите варианты новых видов компотов.
20.
20.1 Выберете рецептуру приготовления макаронных изделий; 20.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства макаронных изделий в условиях предприятий общественного
питания; 20.3 Химический состав макаронных изделий; 20.4 Сравнительный анализ отечественных и
итальянский макаронных изделий.
21.
21.1 Выберете рецептуру приготовления щей; 21.2 Составьте и опишите технологическую
схему производства щей; 21.3 Химический состав компонентов щей; 21.4 Опишите технологические
приемы, используемые в приготовление щей.
22.
22.1 Выберете рецептуру приготовления борща; 22.2 Составьте и опишите технологическую
схему производства борща; 22.3 Химический состав компонентов борща; 22.4 Изменение окрашенных
веществ борща в процессе приготовления; 22.5 Опишите технологические приемы, используемые в
приготовление борща.
23.
23.1 Составьте и опишите технологическую схему производства вареников с фруктами; 23.2
Механические, химические и физические изменения компонентов фруктов при замораживании; 23.3
Инновационные технологии замораживания; 23.4 Механические, химические и физические изменения
теста при замораживании.
24.
24.1 Составьте и опишите технологическую схему производства блинчиков с мясом
замороженных; 24.2 Механические, физические и химические процессы при замораживании теста;
24.3 Механические, физические и химические процессы при замораживании мяса; 24.4
Инновационные технологии замораживания полуфабрикатов на основе мяса.
25.
25.1 Выберете рецептуру приготовления торта из песочного теста; 25.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства торта из песочного теста; 25.3 Особенности приготовления
песочного теста; 25.4 Отделка торта; 25.5 Инновационные отделочные материалы.
26.
26.1 Выберете рецептуру приготовления пирожного из бисквитного теста с кремом; 26.2
Составьте и опишите технологическую схему производства пирожного; 26.3 Особенности
химического состава и технологии приготовления бисквитного теста; 26.4 Особенности химического
состава и технологии приготовления крема; 26.5 Инновационные ингредиенты в производстве
пирожных с кремом.
27.
27.1 Выберете рецептуру приготовления изделий из жареного мяса; 27.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства изделий; 27.3 Дайте сравнительный анализ химического состава
и свойств жареного и вареного мяса; 27.4 Опишите механические, физические и химические процессы,
проходящие при жарке мяса.
28.
28.1 Выберете рецептуру изделий из жареной рыбы; 28.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства изделий; 28.3 Дайте сравнительный анализ жареной, вареной и
соленой рыбы.
29.
29.1 Выберете рецептуру блюда с использованием сыра; 29.2 Составьте и опишите
технологическую схему блюда; 29.3 Химический состав и полезные свойства сыра; 29.4 Использование
сыра в производстве продуктов общественного питания.
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30.
30.1 Выберете рецептуру с использованием творога; 30.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства блюд из творога; 30.3 Опишите химический состав и полезные
вещества творога; 30.4 Опишите изменения компонентов творога в процессе приготовления блюд.
31.
31.1 Выберете рецептуру салата с нерыбными продуктами моря; 31.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства салата; 31.3 Опишите химический состав и полезные
компоненты нерыбных продуктов моря.
32.
32.1 Выберете рецептуру салатов с использованием свежих овощей; 32.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства салата; 32.3 Опишите процессы изменения компонентов салата
при хранении.
33.
33.1 Выберете рецептуру салата с использованием майонеза; 33.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства салата; 33.3 Опишите состав и свойства майонеза; 33.4 Дайте
сравнительную характеристику майонезу и растительному маслу.
34.
34.1 Выберете рецептуру салата с использованием растительных масел; 34.2 Составьте и
опишите технологическую схему производства салата; 34.3 Полезные компоненты растительных
масел. Их влияние на организм человека; 34.4 Опишите принципы подбора растительных масел к
определенным видам салатов.
35.
35.1 Выберете рецептуру приготовления мясных желе; 35.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства мясных желе; 35.3 Опишите химические процессы при
приготовлении мясного желе; 35.4 Опишите инновационное сырье, используемое в производстве желе.
36.
36.1 Выберете рецептуру молочного десерта; 36.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства десерта; 36.3 Опишите химический состав и полезные свойства молока и молочных
полуфабрикатов.
37.
37.1 Выберете рецептуру приготовления блюда на основе зернобобовых; 37.2 Составьте и
опишите технологическую схему приготовления блюда; 37.3 Опишите химический состав и полезные
свойства зернобобовых; 37.4 Какие изменения происходят с компонентами зернобобовых при варке?
38.
38.1 Выберете рецептуру блюда с повышенным содержанием витамина C; 38.2 Составьте и
опишите технологическую схему производства этого блюда; 38.3 Строение и полезные свойства
витамина C; 38.4 Содержание витамина C в различных продуктах; 38.5 Изменение содержания
витамина C в процессах кулинарного приготовления; 38.6 Предложите варианты блюд с повышенной
C-витаминной активностью.
39.
39.1 Выберете рецептуру блюда с повышенным содержанием витамина A; 39.2 Составьте и
опишите технологическую схему приготовления этого блюда; 39.3 Строение витамина A; 39.4
Полезное влияние витамина A в организме человека; 39.5 Изменение витамина A в блюдах в процессе
кулинарного приготовления; 39.6 Предложите несколько вариантов блюд с повышенной Aвитаминной активностью..
40.
40.1 Выберете рецептуру блюда с повышенным содержанием витаминов группы B; 40.2
Составьте и опишите технологическую схему производства этого блюда; 40.3 Опишите строение
витаминов группы B; 40.4 Дайте сравнительную характеристику содержания витамина группы B в
различных продуктах; 40.5 Предложите несколько вариантов блюд с повышенной B-витаминной
активностью.
41.
41.1 Выберете рецептуру блюда с повышенным содержанием незаменимых жирных кислот;
41.2 Составьте и опишите технологическую схему производства этого блюда; 41.3 Дайте
сравнительную характеристику продуктов по содержанию незаменимых жирных кислот; 41.4
Опишите роль незаменимых жирных кислот в организме человека.
42.
42.1 Выберете рецептуру соуса на сметане; 42.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства соуса; 42.3 Химический состав и полезные свойства сметаны; 42.4 Предложите
насколько вариантов блюд с соусом на сметане.
43.
43.1 Выберете рецептуру мучного кондитерского изделия (МКИ) из слоеного теста; 43.2
Составьте и опишите технологическую схему производства МКИ; 43.3 Особенности приготовления
слоеного теста.
44.
44.1 Выберете рецептуру приготовления блюд с использованием жареного мяса; 44.2 Составьте
и опишите технологическую схему производства этого блюда; 44.3 Дайте сравнительную
характеристику жарки мяса в растительных жирах, сливочном масле; животных жирах; 44.4 Опишите
физические, механические и химические процессы происходящие при жарке мяса в маслах.
45.
45.1 Выберете рецептуру приготовления блюда из фруктов; 45.2 Составьте и опишите
технологическую схему приготовления этого блюда; 45.3 Дайте сравнительную характеристику
замороженным и свежим фруктам; 45.4 Опишите процесс и технологии оттаивания фруктов; 45.5
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Опишите химические, физические и механические процессы при замораживании и оттаивании
фруктов.
46.
46.1 Выберете рецептуру приготовления блюда с использованием кисломолочных продуктов;
46.2 Составьте и опишите технологическую схему производства блюда; 46.3 Опишите химический
состав и полезные свойства кисломолочных продуктов.
47.
47.1 Выберете рецептуру блюда с использованием шоколада; 47.2 Составьте и опишите
технологическую схему приготовления блюда; 47.3 Опишите химический состав и полезные свойства
шоколада; 47.4 Опишите возможные схемы использования шоколада в блюдах общественного
питания.
48.
48.1 Выберете рецептуру блюда с использованием вин; 48.2 Составьте и опишите
технологическую схему производства этого блюда; 48.3 Опишите химический состав и превращение
компонентов вин в процессе приготовления блюд; 48.4 Опишите возможные варианты использования
вин и других алкогольных напитков в блюдах общественного питания.
49.
49.1 Выберете рецептуру десерта с пониженным содержанием сахара; 49.2 Составьте и
опишите технологическую схему производства десерта; 49.3 Содержание сахаров в различных
продуктах; 49.4 Изменение сахаров в процессе приготовления блюд; 49.4 Предложите насколько
вариантов блюд с пониженным содержанием сахара.
50.
50.1 Выберете рецептуру холодной закуски; 50.2 Составьте и опишите технологическую схему
производства этой закуски; 50.3 Химический состав закуски; 50.4 Изменение компонентов закуски во
время хранения.
Блок 2 «Технологическое оборудование предприятий общественного питания»
1.
Подберите оборудование для приготовления йогуртов на предприятии общественного питания.
1.1. Опишите общую технологию биохимических процессов, микробиологические процессы,
происходящие при заквашивании молока. 1.2. Опишите несколько известных аппаратов для
приготовления йогуртов и заквасок в пищевой промышленности. 1.3. Перечислите методику подбора
и расчета оборудования для производства йогуртов, назовите факторы, влияющие на
производительность заквасочника.
2.
Подберите оборудование для замораживания продуктов и полуфабрикатов на предприятии
общественного питания. 2.1. Опишите современные методы замораживания пищевых продуктов. 2.2.
Охарактеризуйте принцип действия оборудования для замораживания, применяющегося на
предприятиях общественного питания, опишите несколько конструкций морозильных аппаратов. 2.3.
Перечислите методику подбора и расчета оборудования для замораживания продуктов и
полуфабрикатов, назовите факторы, влияющие на производительность морозильных агрегатов.
3.
Подберите оборудование для хранения пищевых продуктов в нагретом состоянии для кафе. 3.1.
Опишите принцип работы термостатов, законы термодинамики в тепловых процессах. 3.2. Опишите
принцип действия и виды конструкций термостатов, мармитов, чафиндишей. 3.3. Опишите методику
подбора и расчета оборудования для термостатитрования продуктов и полуфабрикатов, назовите
факторы, влияющие на производительность термостатируемых установок.
4.
Подберите оборудование для сушки сырья и полуфабрикатов на заготовочных предприятиях.
4.1. Составьте материальный и тепловой балансы сушки. 4.2. Опишите принципиальное устройство
различных конструкций сушилок. 4.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования для сушки
продуктов и полуфабрикатов, назовите факторы, влияющие на производительность сушильных
установок.
5.
Подберите оборудование для тушения мяса в горячем цехе ресторана. 5.1. Охарактеризуйте
процессы адсорбции, происходящие при тушении мяса. 5.2. Перечислите основное оборудование для
тушения мяса и опишите принцип его работы. 5.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования
для тушения мяса, назовите факторы, влияющие на производительность данных агрегатов.
6.
Подберите оборудование для нарезки овощей в овощном цехе столовой. 6.1 Охарактеризуйте
основы измельчения и резания продуктов, виды резания, теории измельчения. 6.2. Опишите несколько
конструкций овощерезательных машин, принцип их действия. 6.3. Опишите методику подбора и
расчета оборудования для нарезки овощей, назовите факторы, влияющие на производительность
овощерезательных машин.
7.
Подберите оборудование для варки супов по технологии молекулярной кухни. 7.1.
Охарактеризуйте процессы равновесия и массопередачи при экстракции и экстрагирования,
происходящей при варке супов. 7.2. Опишите принцип действия нескольких конструкций
оборудования для варки супов, в том числе молекулярной кухни. 7.3. Опишите методику подбора и
расчета оборудования для варки супов, назовите факторы, влияющие на производительность данных
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аппаратов.
8.
Подберите оборудование для жарки во фритюре для предприятия быстрого обслуживания. 8.1.
Охарактеризуйте процесс жарки как тепломассообменный процесс. 8.2. Опишите принцип работы и
виды жарочного оборудования. 8.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования для жарки во
фритюре, назовите факторы, влияющие на производительность данных аппаратов.
9.
Подберите оборудование для охлаждения продуктов и полуфабрикатов до температур +2-+12
°С. 9.1. Опишите способы охлаждения пищевых продуктов и способы отвода теплоты в холодильных
установках. 9.2. Охарактеризуйте принцип действия и виды оборудования для охлаждения напитков,
скоропортящихся продуктов, витрин. 9.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования для
охлаждения, назовите факторы, влияющие на производительность данных аппаратов.
10.
Подберите оборудование для измельчения мяса. 10.1. Раскройте сущность процессов
измельчения. 10.2. Опишите устройство и принцип действия мясорубок, куттеров, мясорыхлителей.
10.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования для измельчения мяса, назовите факторы,
влияющие на производительность данных аппаратов.
11.
Подберите оборудование для приготовления мягкого мороженого для кафе-мороженого. 11.1.
Изложите основы процессов охлаждения пищевых продуктов с точки зрения термодинамики. 11.2.
Опишите принцип работы и виды фризеров и морожениц. 11.3. Опишите методику подбора и расчета
оборудования для приготовления мягкого мороженого, назовите факторы, влияющие на
производительность данных аппаратов.
12.
Подберите оборудование для перемешивания тестообразных масс в кондитерском цехе
магазина-кулинарии 12.1. Изложите основы процессов перемешивания. 12.2. Охарактеризуйте
оборудование для перемешивания тестообразных пластических масс. 12.3. Опишите методику подбора
и расчета тестомесильных машин, назовите факторы, влияющие на производительность данных
аппаратов.
13.
. Подберите оборудование для измельчения плодово-ягодного и овощного сырья. 13.1.
Опишите сущность процессов обезвоживания, измельчения, прессования плодов, овощей и ягод. 13.2.
Охарактеризуйте принцип действия и виды соковыжималок, протирочных машин. 13.3. Опишите
методику подбора и расчета оборудования для измельчения растительного сырья, назовите факторы,
влияющие на производительность данных аппаратов.
14.
Подберите оборудование для пастеризации молока на фабриках-кухнях. 14.1. Изложите
теплофизические и микробиологические основы пастеризации. 14.2. Опишите принцип работы и виды
пастеризационных установок. 14.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования для
пастеризации, назовите факторы, влияющие на производительность данных аппаратов.
15.
Подберите оборудование для очистки овощей. 15.1. Изложите гидромеханические основы
процессов мойки и очистки овощей от кожуры. 15.2. Опишите принцип действия и виды машин для
очистки картофеля, корнеплодов, луковых. 15.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования
для очистки овощей, назовите факторы, влияющие на производительность данных аппаратов.
16.
Подберите оборудование для измельчения твердых материалов. 16.1. Охарактеризуйте
физические основы измельчения и дробления материалов. 16.2. Опишите принцип действия и виды
машин для измельчения зерен кофе, сахара, сухарей, специй. 16.3. Опишите методику подбора и
расчета оборудования для дробления твердых материалов, назовите факторы, влияющие на
производительность данных аппаратов.
17.
Подберите оборудование для мойки сырья, столовых приборов, посуды, инвентаря и
оборудования. 17.1. Изложите гидромеханические основы процессов мойки. 17.2. Опишите
конструкции и особенности моечных машин. 17.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования
для мойки сырья, столовых приборов, посуды, инвентаря и оборудования, назовите факторы,
влияющие на производительность данных аппаратов.
18.
Подберите оборудование для выпечки кондитерских изделий для кофейни. 18.1.
Охарактеризуйте тепломассообменные процессы, происходящие при выпечке. 18.2. Опишите
устройство пекарных шкафов. 18.3 Опишите методику подбора и расчета оборудования для выпечки
кондитерских изделий, назовите факторы, влияющие на производительность данных аппаратов.
19.
. Подберите электрокипятильник для столовой при производственном предприятии. 19.1.
Составьте тепловой баланс процесса кипячения воды. 19.2 Опишите принцип действия и виды
конструкций кипятильников для воды. 19.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования
кипячения воды, назовите факторы, влияющие на производительность данных аппаратов.
20.
Подберите оборудование для получения суспензий, эмульсий и пенообразных продуктов. 20.1
Определите классификацию гетерогенных систем, опишите процессы диспергирования. 20.2. Опишите
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устройство и принцип работы взбивальных машин, эмульсоров, гомогенизаторов. 20.3. Опишите
методику подбора и расчета оборудования для получения суспензий, эмульсий и пенообразных
продуктов, назовите факторы, влияющие на производительность данных аппаратов.
21.
Подберите универсальную кухонную машину для предприятия быстрого питания. 21.1.
Опишите устройство и виды универсальных приводов. 21.2. Назовите виды сменных механизмов для
универсальных кухонных машин, дайте краткую характеристику принципа их действия и назначения,
приведите примеры буквенного обозначения сменных приводов. 21.3. Опишите методику подбора и
расчета универсальных кухонных машин, назовите факторы, влияющие на их производительность.
22.
Подберите оборудование для формования котлетной массы в мясной цех производственной
столовой. 22.1. Опишите теоретические основы процессы формования. 22.2. Опишите виды
конструкций, устройство и принцип работы котлетоформовочных машин. 22.3. Опишите методику
подбора и расчете котлетоформовочных машин, назовите факторы, влияющие на их
производительность.
Блок 3 «Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания»
1.
1.1 Значение факторов внешней среды для здоровья и жизнедеятельности человека; 1.2 Гигиена
воздуха: микроклиматические параметры воздушной среды, химический состав и загрязнение воздуха.
Санитарные требования к вентиляции и отоплению предприятий ОП; 1.3 Гигиена воды. Гигиена
почвы; 1.4 Гигиенические требования на предприятиях ОП к физическим факторам: освещению, шуму,
излучениям.
2.
2.1 Гигиенические требования к выбору участка для предприятия ОП. 2.2 Санитарные
требования к генеральному плану участка; 2.3 Санитарно-гигиенические требования к
проектированию систем водоснабжения, удаления жидких и твердых бытовых отходов, вентиляции,
отоплению и освещению; 2.4 Гигиенические принципы и требования к планировке помещений
предприятия ОП; 2.5 Гигиенические требования к группам помещений (к складским помещениям; к
производственным цехам; к моечным и камере пищевых отходов; к помещениям для потребителей; к
служебно-бытовым помещениям).
3.
3.1 Требования к зданиям и помещениям, в которых осуществляется процесс производства
пищевых продуктов; 3.2 Санитарно-гигиенические требования к оборудованию, инвентарю и посуде;
3.3 Уборка территории и помещений. Требования по обращению с отходами производства.
Дезинсекция и дератизация. 3.4 Дезинфекция. Моющие средства. Санитарная обработка оборудования,
инвентаря, посуды. 3.5 Требования к персоналу, занятому в процессе производства пищевых
продуктов. Личная гигиена.
4.
4.1 Патогенные микроорганизмы и алиментарный путь передачи инфекций; 4.2 Заболевания,
передающиеся через пищевые продукты. Пищевые инфекции. Пищевые отравления. Пищевые
токсикоинфекции. Пищевые интоксикации (токсикозы); 4.3 Профилактика пищевых отравлений и
пищевых инфекций; 4.4 Гельминтозы и их профилактика.
5.
5.1 Физиологическое, санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое значение кулинарной
обработки пищевых продуктов; 5.2 Гигиеническая оценка различных способов тепловой и холодной
обработки продуктов; 5.3 Особенности санитарных требований к изготовлению некоторых видов
кулинарной продукции (требования к производству кондитерских изделий с кремом; требования к
производству салатной продукции; требования к производству кулинарных изделий с использованием
фритюра). 5.4 Требования, обеспечивающие безопасность пищевых продуктов в процессе их хранения
и транспортировки. Сроки годности сырья и готовой продукции. 5.5 Требования, предъявляемые к
раздаче готовых блюд и отпуску полуфабрикатов.
6.
6.1 Санитарно-эпидемиологическая оценка мяса, мясных продуктов; 6.2 Санитарно
эпидемиологическая оценка рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из
них; 6.3 Санитарно-эпидемиологическая оценка яиц и яичных продуктов; 6.4 Санитарно
эпидемиологическая оценка молока и молочных продуктов; 6.5 Санитарно-эпидемиологическая
оценка зерновых и плодоовощных продуктов.
7.
7.1 Организация питания в детских учреждениях (гигиенические требования к питанию
школьников; гигиенические требования к питанию в дошкольных и оздоровительных учреждениях);
7.2 Организация питания в лечебных учреждениях и санаториях; 7.3 Гигиенические требования к
организации питания пассажиров и экипажа воздушного транспорта и пассажиров железнодорожного
транспорта.
8.
8.1 Характеристика лечебно-профилактических рационов. Организация лечебно
профилактического питания в столовых промышленных предприятий; 8.2 Санитарные требования к
кулинарной продукции для диетических столов; 8.3 Основы рационального питания. Санитарно
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физиологическая оценка кулинарных блюд.
Блок 4 «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания»
1.
Дайте характеристику основным видам баров, как типу предприятий общественного питания.
Предложите ассортимент выпускаемой продукции для пивного бара на 40 мест. Какой состав
помещений будет предусмотрен на данном предприятии?
2.
Перечислите типы и классы предприятий индустрии питания. Охарактеризуйте их в
соответствии с ГОСТ Р. Предложите рациональные схемы развития и размещения сети.
3.
Охарактеризуйте столовые как тип предприятия индустрии питания. Предложите меню для
общедоступной столовой на 70 мест. Какие виды обслуживания применяются на данном предприятии.
4.
Дайте характеристику основным задачам научной организации труда. Перечислите основные
направления НОТ на предприятиях общественного питания.
5.
Необходимо переоборудовать мучной цех в кондитерский, какие дополнительные помещения
вы предусмотрите. Рассмотрите организацию работы цеха.
6.
Перечислите какие виды меню вы знаете? Дайте им характеристику. Порядок расположения
блюд и закусок в меню. Как происходит структурирование карты вин, гармонизация ее с меню.
Предложите меню для итальянского ресторана.
7.
Назначение и виды банкетов и приёмов. Какие общие правила подготовки к проведению
банкетов вы знаете? В чем заключается роль администратора в организации и обслуживании банкетов.
8.
Перечислите основные типы предприятий общественного питания. Охарактеризуйте
рестораны, как тип предприятия индустрии питания. Вы - заведующий производством ресторана,
сделайте предложения по организации торговой группы помещений.
9.
В чем заключается организация проведения банкета по типу «Фуршет». Предложите
ассортиментный перечень продукции для банкета-фуршет.
10.
Дайте определение франчайзингу. В чем заключается сущность, опыт, организация
франчайзинга. Понятие франшизы.
11.
Опишите организацию обслуживания пассажиров различных видов транспорта.
Классификация и характеристика форм и методов обслуживания. Правила оказания услуг.
12.
Что значит фотография рабочего времени. В чем заключается структура затрат рабочего
времени работника и времени использования оборудования. Методика и техника проведения
хронометража.
13.
В чем заключается организация работы горячего цеха ПОП с полным циклом производства.
Предложите схему организации супового отделения горячего цеха, и расставьте рабочие участки.
14.
Какие торговые помещения вы знаете. В чем заключается подготовка торгового зала к
обслуживанию. Чем отличаются друг от друга предварительная, дополнительная и исполнительная
сервировки.
15.
Какие современные технологии обслуживания потребителей в ПОП вы знаете? Чем отличаются
концептуальные и виртуальные предприятия. Дайте определение кейтерингу, мерчендайзингу).
16.
Что такое банкет-коктейль. Его особенности и характеристика меню. Предложите
последовательность и перечислите основные правила подачи закусок, напитков. В чем заключается
особенность организации буфета-бара.
17.
Охарактеризуйте организацию питания по месту работы и учёбы населения. Предложите
режим питания, ассортимент продукции и рациональные формы потребления пищи.
18.
Перечислите ассортимент посуды. Назначение и использование (фарфоровой, керамической,
хрустальной, металлической, пластмассовой, деревянной). Перечислите ассортимент, назначение и
использование столовых приборов, столового белья. В чем заключаются основные отличия закусочных
приборов от столовых
19.
Что такое нормативная и технологическая документация. Перечислите основные различия
технологических карт и технико-технологических карт. Составьте ТТК на блюдо из рыбы.
20.
В чем заключается организация централизованного производства овощных, мясных и рыбных
полуфабрикатов. Предложите рациональное планировочное решение овощного цеха предприятия.
21.
Перечислите основные отличия ресторана первого класса от ресторана класса люкс.
Предложите меню для ресторана класса люкс. Можно ли совмещать европейскую кухню с
итальянской? Почему?
22.
Перечислите основные виды банкетов. Предложите и рассчитайте меню свадебного банкета
для 150 человек.
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23.
Перечислите основные правила сервировки стола. Какие виды сервировки стола вы знаете?
Перечислите какие приборы, посуду, белье необходимо использовать для полной и частичной
сервировки стола.
Блок 5 «Товароведение и экспертиза продукции общественного питания»
1. Назовите основные цели, задачи, предмет, основные понятия экспертизы продуктов общественного
питания. Какие факторы могут повлиять на качество продовольственных товаров и
продовольственного сырья.
2. Назовите важнейшие понятия в области методов определения качества и его оценки. Назовите
основные правила отбора проб пищевых продуктов и составление объединенной пробы для оценки
качества. Дайте определение основной и обледененной пробы. Методы определения показателей
качества пищевых продуктов, их достоинства и недостатки.
3. Что такое зольность продукта, как она влияет на его качество?
4. Виды и общая характеристика товарной экспертизы продуктов общественного питания. Назовите
основные товарно-сопроводительные и подтверждающие качество документы.
5. Мука ее показатели и нормы качества муки, дефекты, причины их появления и меры
предупреждения. Экспертиза качества. Фальсификация.
6. Показатели безопасности зерна, крупы, муки, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий,
пищевых концентратов.
7. Какую роль в питании человека играют сахар, крахмал и клетчатка?
8. Свежие и переработанные овощи, плоды и грибы. Экспертиза качества. Фальсификация. Показатели
безопасности свежих и переработанных плодов, овощей и грибов.
9. Назовите основные требования к условиям хранения продуктов.
10. Что относится к вкусовым товарам. Охарактеризуйте безалкогольные напитки. Экспертиза
качества. Фальсификация.
11. От чего зависят цвет, вкус и аромат пищевых продуктов?
12. Какова пищевая ценность цветной капусты, кабачков, баклажанов, яблок, винограда, абрикосов?
13. На каком явлении основана засолка огурцов, капусты?
14. Какие требования предъявляют к качеству квашеной капусты, соленых огурцов и помидоров 1-го,
2-го сортов?
15. Соки плодово-ягодные: В чем заключается экспертиза качества газированных плодово-ягодных
напитков. Назовите дефекты, их причины и меры предупреждения Экспертиза качества.
Фальсификация.
16. Плодовые вина: основные показатели качества. Требования к качеству. Экспертиза качества.
Фальсификация.
17. Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия. В чем заключается экспертиза качества.
Фальсификация.
18. Слабоалкогольные напитки, классификация. Пиво, как один из видов безалкогольных напитков:
Требования к качеству. В чем заключается экспертиза качества. Фальсификация.
19. Алкогольные напитки. Требования к качеству водки и ликёроводочных изделий. В чем заключается
экспертиза качества. Фальсификация
20. Чай, кофе, чайные и кофейные напитки. В чем заключается экспертиза качества.. Требования к
качеству. Фальсификация.
21. Маргарин, спреды, майонез. Оценка качества. Требования к качеству. Фальсификация. Показатели
безопасности пищевых жиров.
22. Яйца и яйцепродукты. Оценка качества. Требования к качеству. Экспертиза качества.
Фальсификация.
23. Продукты детского питания. Оценка качества. Требования к качеству. Экспертиза качества.
Фальсификация.
24. Мясо животных. Мясо домашней птицы. Оценка качества. Требования к качеству. Экспертиза
качества. Фальсификация.
25. Мясные полуфабрикаты. Оценка качества. Требования к качеству. Экспертиза качества.
Фальсификация. Мясные кулинарные изделия. Оценка качества. Требования к качеству. Экспертиза
качества. Фальсификация.
26. Икорные товары. Нерыбное водное сырье и морепродукты. Оценка качества. Требования к
качеству. Экспертиза качества. Фальсификация.
27. Почему в процессе хранения мороженой рыбы в холодильнике может происходить ее порча?
28. На каких физических процессах основан посол рыбы? В чем сущность процесса посола?
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29. Перечислите недостатки и преимущества посола рыбы.
30. Что может явиться источником обсеменения соленой рыбы микроорганизмами?
31. На поверхности соленой рыбы появились желтые пятна. Укажите как называется этот дефект,
причина его появления и возможность использования такой рыбы?
32. На поверхности рыбы горячего копчения появилась зеленая плесень, не проникшая в глубину
мускулатуры. Укажите причину указанного изменения рыбы и возможность ее использования.
33. Как отличить рыбу холодного копчения от рыбы горячего копчения? Какая из них будет лучше
сохраняться и почему?
Блок 6 «Особенности технологии национальной кухни»
1. Основные черты кухни Великобритании. Региональные отличия. Традиционные Английские блюда.
Традиция “afternoon tea”. Традиционные Английские напитки. Виски и Эль.
2. Характеристика Немецкой кухни. Традиционные Немецкие блюда. Пиво и Вина. Октоберфест.
3. Традиционные ингредиенты Португальской кухни. Бакалао. Порто. Влияние Латинской Америки на
кухню Португалии.
4. Основные черты Скандинавской кухни. Место и роль рыбы в традиционной Финской кухне.
Использование диких животных в Финской кухне. Напитки Финляндии.
5. Основные блюда Марокканской кухни. Кус-кус. Праздничные блюда. Региональные отличия
Марокканской кухни. Восточное гостеприимство. Традиционные напитки.
6. Кашрут и его влияние на кухню Израиля. Традиционные праздничные и повседневные блюда
Еврейской кухни. Напитки Израиля. Влияние и заимствование в Еврейской кухне.
7. Заповеди Конфуция в Китайской кулинарии. Основные правила приготовления пищи в Китайской
кухне. Региональные отличия Китайской кухни. Экзотические блюда и ингредиенты.
8. Традиционные продукты и блюда Австралии. Буш такер. Влияние из вне на кухню Австралии.
Современные черты Австралийской кухни. Вина Австралии.
9. Особенности повседневного питания американцев. Отличительные черты.
10. Виды завтраков и их характеристика. Учет особых привычек иностранных гостей при организации
завтраков.
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Примерный экзаменационный билет

М ИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра

ТиООП
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1

по дисциплине «Итоговый междисциплинарный экзамен»
Направление 19.03.04 профиль «Технология производства продуктов и организация
общественного питания», ФПП семестр 8
1. Составьте и опишите технологическую схему производства замороженных пельменей.
1.1 Физические, механические и химические процессы, происходящие при замораживании
мяса; 1.2 Традиционные и инновационные технологии замораживания;
2. Подберите оборудование для получения суспензий, эмульсий и пенообразных
продуктов. 2.1 Определите классификацию гетерогенных систем, опишите процессы
диспергирования. 2.2. Опишите устройство и принцип работы взбивальных машин,
эмульсоров, гомогенизаторов. 2.3. Опишите методику подбора и расчета оборудования для
получения суспензий, эмульсий и пенообразных продуктов, назовите факторы, влияющие
на производительность данных аппаратов.
3. 3.1 Значение факторов внешней среды для здоровья и жизнедеятельности человека; 3.2
Гигиена воздуха: микроклиматические параметры воздушной среды, химический состав и
загрязнение воздуха. Санитарные требования к вентиляции и отоплению предприятий ОП;
3.3 Гигиена воды. Гигиена почвы; 3.4 Гигиенические требования на предприятиях ОП к
физическим факторам: освещению, шуму, излучениям;
УТВЕРЖДАЮ:
Составил_______ Макарова НВ.
_________Борисова А.В.
_________ Кустова И.А.
_________ Еремеева Н.Б
________ Валиулина ДФ.

Заведующий кафедрой___________Макарова НВ.
_______________
дата

дата
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3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Разработка технологических схем производства блюд армянской кухни
2. Разработка технологических схем первых блюд итальянской кухни
3. Разработка Технологических способов получения разных видов МКИ с подбором муки
разного качества
4. Разработка технологических схем блюд МКИ на основе бисквитного и песочного теста
5. Разработка технологических схем получения кулинарных блюд на основе фруктово
ягодных наполнителей
6. Разработка технологических схем производства блюд для системы быстрой доставки
еды
7. Разработка технологических схем производства мясных блюд с использованием
инновационных технологий
8. Разработка схем и методов контроля кулинарных блюд на предприятиях
общественного питания
9. Разработка технологических схем производства коктейлей на основе разных видов
водки
10. Медико-биологические аспекты использования кисломолочных продуктов в
производстве кулинарных блюд
11. Разработка технологических схем производства блюд мексиканской кухни
12. Разработка технологических схем производства блюд русской кухни с использованием
консервированных и маринованных овощей
13. Разработка технологических схем производства блюд для питания школьников,
находящихся в экстремальных условиях
14. Разработка технологических схем производства мясных блюд для банкета
15. Разработка технологических схем производства кулинарных блюд немецкой кухни
16. Разработка технологических схем запеченных ролл
17. Использование экзотических видов фруктовых наполнителей в напитках и десерта
18. Разработка технологических схем производства блюд казахской кухни
19. Разработка технологических схем производства кулинарных блюд французской кухни
20. Разработка технологических схем производства МКИ на основе блинного теста
21. Разработка технологических схем производства десертных блюд для банкетов
22. Разработка технологических схем производства кулинарных блюд на основе мяса
птицы (страус, утка, гусь, дикие виды птицы)
23. Разработка технологических схем блюд на основе яиц и молока
24. Разработка технологических схем производства напитков для питания школьников в
условиях школьной столовой
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. отзыва руководителя;
2. решения государственной экзаменационной комиссии.
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Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом
соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия
оформления принятым стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его
изложения, проявленной способности выпускника демонстрировать собственное видение
проблемы и умение мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и
большинством голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом ГЭК
согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных
образовательной программой направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания профилю Технология производства продуктов и
организация общественного питания.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания профилю Технология производства продуктов и организация общественного
питания при защите выпускной квалификационной работы принимается членами
государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих
членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос
председателя является решающим.
Результаты защиты ВКР оформляются протоколом ГЭК, а также оценки членов
ГЭК оформляются протоколом экспертной оценки соответствия уровня достижения
запланированных результатов выполнения ВКР.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении
выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питания и выдаче диплома о высшем
образовании.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра Технология и организация общественного питания
ЗА ДА Н И Е
Н А В Ы П О Л Н Е Н И Е В Ы П У С К Н О Й К ВА Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й РА БО ТЫ

Обучающемуся_______________________________________________________
(ф ам илия, имя, от чест во, курс, ф акульт ет , группа)

Тема____________________________________________________________________
(полное на зва ни е т ем ы к ва ли ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы , в со о т вет ст ви и с п р и к а зо м о б у т вер ж д е н и и
т ем В К Р )

Исходные данные (или цель работы)____________________________________________
(н а и м ено ва ни е о б ъ е кт а и сс лед о ва н и я ; п р о и зво д и т ель н о ст ь или нагрузка, р е ж и м р а б о т ы ;
ви д сы р ья или м а т е р и а л изделия; т р еб о ва н и я к продукт у, и зд ели ю или процессу; осо б ы е ус л о ви я
ф у н к ц и о н и р о ва н и я или э к сп луа т а ц и и о б ъ ект а в част и т р еб о ва н и й к б езо п а сн о ст и эксплуат ации,
эко ло ги ч е ск о й и эко н о м и ч еск о й ц елесообразност и, о п т и м а ль н ы м эн ер го за т р а т а м и т .д.)

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:
Результаты освоения ОПОП
Наименование вопроса
1.
2.
3.
(а н а ли т и чески й о б зо р ли т ер а т ур н ы х ист очников,
из ОПОП п р и ла га ет ся п ер ечен ь
п о ст а н о вк а за д а ч и исследования, р а зр а б о т к и , проект и р о ва ни я;
со д е р ж а н и е п р о ц ед у р ы и сслед ования, р а зр а б о т ки ,
п р о ект и р о ва н и я; о б суж д ен и е р е зу л ь т а т о в; д о п о лн и т ельн ы е
вопросы , п о д леж а щ и е р а зр а б о т к е; за к лю ч е н и е и др.)

за п л а н и р о в а н н ы х

о б р а зо ва т ельн о й

п р о гр а м м о й р е зу л ь т а т о в
(п р о ф есси о н а ль н ы е

о б учения

ком пет енции,

у к а зы ва ю т с я ш и ф р ы ком пет енций,
чер ез за п я т ую в каж д о й граф е)

Перечень презентационного материала:
1.
2.
3.
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Нормоконтролер:
(долж ност ь, ф .и.о. норм о ко н т р о лер а )

Дата выдачи задания:

«»

20 г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель

Студент

(И. О. ф а м и ли я,)

(И. О. ф ам и лия)

(долж ност ь, уч. ст епень, уч. зва ни е)

(ф акульт ет , группа)

(подпись, дат а)

(подпись, дат а)

от "

Тема утверждена приказом по СамГТУ №
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"

20

г.

Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра Технология и организация общественного питания
Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося_____________________________________________________________
(ф ам илия, имя, от чест во, курс, ф акульт ет , группа)

Тема____________________________________________________________________
(полное на зва ни е т ем ы к ва ли ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы , в со о т вет ст ви и с п р и ка зо м о б у т вер ж д е н и и
т ем а т и ки В К Р )

Этапы выполнения ВКР

Дата (срок)
выполнения
план

Разработка структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор
фактического
материала
(лабораторные,
исследовательские
работы и др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная
защита
квалификационной работы на кафедре
Ознакомление
руководителя

с

отзывом

научного

Подготовка доклада и презентационного
материала
Студент____________
Руководитель_______
Заведующий кафедрой
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факт

Отметка
о выполнении

Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра Технология и организация общественного питания

До п у с т и т ь

к за щ и те

Заведующий кафедрой________ Косякова И.В.
«

»

20 г.

Выпускная квалификационная работа
Тема:_______________________________________________________________________
(полное н а зва н и е т ем ы ква ли ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы , в со о т вет ст ви и с п р и ка зо м о б у т ве р ж д е н и и т ем В К Р )

Обучающийся

__________________________________________________________
(ф ам илия, имя, от чест во, курс, ф акульт ет , группа)

Руководитель работы __________________________________________________________
(долж ност ь, подпись, дат а, ф ам илия, инициалы )

Нормоконтролер
(подпись, дат а, ф ам илия, инициалы )

Самара 20_г.
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Приложение 6
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра «Технология и организация общественного питания»

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
»

на ВКР по теме «
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося

курса

гр.,
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности)____________
направленности (профилю) образования________________
Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР

Соответствие

структуры

и

содержания

ВКР

выданному

заданию

и

теме
полнота

Уровень,

и

качество

поэтапной

разработки

темы
Логическая
последовательность
изложения
материала
Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать,
делать
научные
и
практические
выводы_________________________________________________________________
Качество
предоставления
результатов
и
оформления
работы_______________________________________________________________________
Умение
работать
с
библиографическими
источниками,
справочниками___________
Степень
самостоятельности
обучающегося
в
процессе
выполнения
ВКР___________
Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований____________________
Достоинства
работы,
замечания
(при
наличии)
и
др._____________________________
Вывод: представленная ВКР соот вет ст вует / не соот вет ст вует основным
требованиям, предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных
нормативных актах Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и
заслуживает
оценки

Руководитель
(подпись)

«

»

(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

2017 г.

