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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итоговая государственная аттестация выпускников является
заключительным этапом подготовки специалиста в ВУЗе по специальности
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
профилю «Технология и организация централизованного производства
кулинарной продукции и кондитерских изделий». Целью итоговой
государственной аттестации является проверка готовности выпускника к
осуществлению профессиональной деятельности и подтверждение
сформированности соответствующих видам профессиональной деятельности
компетенций.
Рабочая программа
государственной итоговой аттестации
предназначена для студентов, завершающих курс обучения по направлению
19.03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания»,
профиль подготовки «Технология и организация централизованного
производства кулинарной продукции и кондитерских изделий» в Донском
казачьем государственном институте пищевых технологий и бизнеса
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый
казачий университет).
Рабочая программа государственной итоговой аттестации содержит
требования к итоговым аттестационным испытаниям, темы выпускных
квалификационных работ, методические рекомендации по их выполнению и
оформлению, критерии оценки.
Государственная итоговая аттестация выпускников является
обязательной для принятия решения о присвоении квалификации в
соответствии с государственным профессиональным стандартом высшего
образования.
1.1 Цели государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия
его
подготовки
требованиям
государственного
образовательного стандарта высшего образования.
К государственным итоговым аттестационным испытаниям
допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение
соответствующей образовательной программы по направлению 19.03.04 –
«Технология продукции и организация общественного питания», профиль
подготовки «Технология и организация централизованного производства
кулинарной продукции и кондитерских изделий»
При условии успешного прохождения государственной итоговой
аттестации выпускникам присваивается соответствующая квалификация.
Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из
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аттестационных испытаний следующих видов:
- государственный междисциплинарный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы.
1.2 Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у
обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой
аттестации
Итоговая
государственная
аттестация
выпускников
является
заключительным этапом подготовки бакалавра в ВУЗе по специальности
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
профилю «Технология и организация централизованного производства
кулинарной продукции и кондитерских изделий». В процессе подготовки к
государственной итоговой аттестации у обучающихся должны быть
сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность
анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
- способность оказывать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность 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-1);
- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологических процессов производства продукции различного назначения
(ОПК-2);
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- способность осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3);
- готовность эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
различных классов предприятий питания (ОПК-4);
- готовность к участию во всех фазах организации производства и
организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и
классов (ОПК-5).
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам)
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата (ПК):
Производственно – технологическая деятельность:
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-1);
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 (ПК-2);
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-3);
готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства продуктов 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-4);
способностью
рассчитывать
производственные
мощности
и
эффективность работы технологического оборудования, оценивать и
планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5);
способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии
питания,
использовать
нормативную,
техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции
питания (ПК-6);
организационно – управленческая деятельность:
способностью анализировать и оценивать результативность системы
контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства (ПК-7);
способностью обеспечивать функционирование системы поддержки
здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания,
анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
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в области безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8);
готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению
работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и
поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9);
способностью определять цели и ставить задачи отделы продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания
(ПК-10);
способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных
программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и
стимулировать работников производства (ПК-11);
способностью разрабатывать критерии оценки профессионального
уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных
программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды
и осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12);
способностью планировать и анализировать программы и мероприятия
обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к
предприятию и руководству, планировать и анализировать свою
деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных
обязанностей на предприятиях питания (П-13);
способностью проводить мониторинг и анализировать результатам
финансово – хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать
финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по
результатам контроля (ПК-14);
способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать
и обобщать информацию (ПК-15);
способностью планировать стратегию развития предприятия питания с
учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
способностью организовывать ресурсосберегающее производство, его
оперативное планирование и обеспечение надежности технологических
процессов производства продукции питания, способы рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17);
готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
предприятия (ПК-18);
владением нормативно – правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг (ПК-19);
способностью осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников
предприятий питания, проявлять коммуникативные умения (ПК-20);
готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального
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уровня персонала для составления обучающих программ, проводить
аттестацию работников производства и принимать решения по результатам
аттестации (ПК-21);
способностью проводить мониторинг финансово – хозяйственной
деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние
предприятия (ПК-22);
способностью формировать профессиональную команду, проявлять
лидерские качества в коллективе, владением способами организации
производства и эффективной работы трудового коллектива на основе
современных методов управления (ПК-23);
научно – исследовательская деятельность:
способностью проводить исследования по заданной методике и
анализировать результаты экспериментов (ПК-24);
способностью изучать и анализировать научно – техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания (ПК-25);
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-26);
проектная деятельность:
способностью
контролировать
качество
предоставляемых
организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу
оборудования, участвует в планировке и оснащении предприятий питания
(ПК-27);
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) (ПК-28);
готовностью вести переговоры с проектными организациями и
поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты
проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК29);
маркетинговая деятельность:
готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития индустрии питания и гостеприимства,
способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках
запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30);
способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять
календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о
продукции производства, рекламные акции, владением принципами
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ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать
работу с клиентской базой (ПК-31);
готовность прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного
сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства,
оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению
продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями,
участвовать в программах по разработке предложений по формированию
ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32);
способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных
рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по
выбору поставщиков для предприятий питания (ПК-33).
В соответствии с п. 8.6 ФГОС ВПО по направлению подготовки
19.03.04«Технология продукции и организация общественного питания»
(квалификация бакалавр) и ПООП ВО 19.03.04 «Технология продукции и
организация общественного питания» итоговая аттестация состоит из
защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
2. Требования к выпускной квалификационной работе
2.1. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняются в
форме бакалаврской работы и позволяет студенту проявить в процессе
работы по избранной теме совокупность знаний и умений, соответствующих
таким видам профессиональной деятельности, как производственно –
технологическая,
организационно
–
управленческая,
научно
–
исследовательская, проектная и маркетинговая.
Для студентов направления 19.03.04 «Технология продукции и
организация общественного питания» выпускная квалификационная
(бакалаврская) работа может быть выполнена в следующих видах:
1. проект одного из типов предприятий общественного питания с
характеристикой всех сфер его деятельности: организационной,
производственно - технологической и экономической;
2. научно – исследовательская работа, направленная на изучение
технологических свойств пищевых продуктов, разработку новых
блюд и изделий с применением новых способов кулинарной
обработки, пищевых добавок и других ингредиентов, повышающих
качество продукции.
Выпускная квалификационная работа может представлять собой
оригинальные самостоятельные исследования в области «Технология
продукции и организация общественного питания», или комплексную
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работу по нескольким направлениям подготовки. Главным критерием
комплексной ВКР является комплексный подход к деятельности отдельного
предприятия по отдельным аспектом его деятельности. Комплексная ВКР
может выполняться двумя, тремя студентами по разным разделам, но под
одной темой. Например, один раздел работы может быть выполнен по
направлению 19.03.04«Технология продукции и организация общественного
питания», Тема раздела может быть связана с изучением технологических
процессов, оборудования, организацией обслуживания, передовыми
технологиями производства на предприятиях индустрии питания. Второй
раздел комплексной ВКР может выполняться по направлению 38.03.01
Экономика, профиль: Экономика организаций. Здесь могут осуществляться
разработка инвестиционного бизнес-плана организации; разработка
стратегии управления качеством продукции на предприятии; разработка
стратегической программы развития предприятия и т.д.
2.1.1. Требования к содержанию структурных элементов
Структура ВКР подразумевает последовательность расположения ее
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР;
- содержание (план ВКР);
- введение;
- основная часть (главы, разбитые на параграфы);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при наличии).
Титульный лист является первой страницей ВКР и имеет строго
определенную форму.
Задание на выполнение ВКР оформляет научный руководитель, на
основе которого вместе с обучающимся составляется график подготовки и
оформления выпускной квалификационной работы.
Руководители ВКР и заведующие выпускающими кафедрами должны
систематически контролировать ход выполнения ВКР в соответствии с
графиком.
Содержание размещают после титульного листа и задания на ВКР,
начиная со следующей страницы, и продолжают на последующих листах (при
необходимости).
Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов
(при необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список
использованных источников, обозначения приложений и их наименований с
указанием страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.
Введение
является
обязательным
элементом
выпускной
квалификационной работы. Во введении обосновывается выбор темы
работы, ее актуальность и практическая значимость, дается анализ
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выбранной литературы, определяются цель, объект, предмет, формулируются
задачи, раскрывается структура исследования.
Актуальность
исследования
определяется
необходимостью,
потребностью изучения выбранной проблемы в интересах научной отрасли,
науки в целом и практики. Обосновывая актуальность темы работы, следует
сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку изложенных в
литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд
важных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении
нужно рассмотреть степень разработанности проблемы. Источники,
указываемые в этом пункте (параграфе) обязательно разделяются и
группируются (расписываются) по типам, научным направлениям (школам),
объектам исследования и т.п..
Необходимо показать специфику и особенность формирования и
развития изучаемых процессов, которые нуждаются в теоретическом
осмыслении и практическом регулировании в современных условиях. В
связи с этим выпускная квалификационная работа может рассматриваться
как один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая
теоретическую и практическую значимость.
Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта и
предмета исследования.
Объект – это процесс(ы) или явление(я) общего характера
порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.
Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса
соотносятся между собой как общее и частное. Предмет исследования - те
значимые свойства, стороны, особенности объекта, которые собирается
исследовать обучающийся в своей работе. Обычно предмет содержит в себе
центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, находит
отражение в названии выпускной квалификационной работы, по сути с ним
совпадая.
Цель исследования (или гипотеза исследования) ориентируется на его
конечный результат и отражает главную установку, которая решается всей
исследовательской работой.
Для реализации поставленной цели формулируются задачи
исследования, в них ставятся вопросы, на которые должен быть получен
ответ. Решению каждой задачи может быть посвящен отдельный параграф.
Объем текста введения в работе строго не регламентирован - обычно
он составляет не более 2-х страниц.
Основная часть ВКР должна состоять из глав, разбитых на параграфы.
Оптимальное число глав – от 2-х до 4-х, число параграфов в каждой главе –
не менее 2-х.
Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а
названия (заголовки) параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с
названиями глав (в этом случае все остальные главы и параграфы становятся
излишними). Каждый из разделов имеет самостоятельное название, которое
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отражает содержание помещенного в них текста. Содержание глав и
параграфов должно соответствовать теме дипломной работы и в
совокупности полностью ее раскрывать. Изложение материала должно
логически переходить из одного раздела в другой; все главы и параграфы
работы должны последовательно решать поставленные во введении задачи.
Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны соответствовать по
своей сути формулировкам этих задач. Каждая глава должна заключаться
конкретными выводами - обобщениями. Их количество также примерно
должно соответствовать количеству поставленных в работе задач. Все главы
выпускной квалификационной работы должны заканчиваться выводами.
Первая глава выпускной квалификационной работы является, как
правило, теоретико-методологическим. Здесь рассматриваются ключевые
теоретические (по теме выпускной квалификационной работы) и их связь с
конкретными вопросами выпускной квалификационной работы. Содержание
первой главы сводится к рассмотрению сущности рассматриваемой
проблемы, описанию состояния ее решения на современном этапе, кроме
этого, в ней же приводятся изложенные в научной литературе теоретические
концепции, научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а
также методика проведения исследования, при этом используются работы
тех авторов, которые были перечислены в пункте «Степень разработанности
проблемы» во Введении.
Вторая глава выпускной квалификационной работы носит
аналитический, условно-прикладной характер. Здесь приводятся результаты
логических выводов, подкрепляющих и доказывающих правильность
подходов автора к решению поставленных задач, раскрывается новизна.
В тексте (приложениях) могут располагаться таблицы, схемы, графики,
диаграммы и т.д., иллюстрирующие или подтверждающие основные выводы
и мысли автора. Как правило, вторая глава – это анализ предмета
исследования. Если в исследовании присутствуют три главы, то они строятся
по принципу последовательного плавного перехода от объекта к предмету.
В заключении дается последовательное, логически стройное
изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью (гипотезой)
и задачами исследования, делаются обобщенные выводы, формулируются
взгляды и предложения автора по совершенствованию изучаемой проблемы.
Объем текста заключения в выпускной квалификационной работе строго не
регламентирован - обычно он составляет 1,5 - 3 страницы.
В списке использованных источников в обязательном порядке
указываются те документы, материалы, периодическая печать, литература,
которые использованы в исследовании. Не следует делать список слишком
большим; недопустимо также включать в него тексты, не имеющие
отношения к исследуемой проблеме.
Составление списка использованных источников и литературы – один
из важнейших этапов работы над исследованием, поскольку отражает
самостоятельный, творческий подход ее автора к отбору научной литературы
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и изучению избранной проблемы и позволяет судить о степени серьезности и
обоснованности проведенного исследования.
При необходимости в библиографическом списке могут быть,
например, такие разделы, как:
1. Документы государственных органов и общественных организаций;
2. Документы архивов;
3. Справочные и статистические издания;
4. Учебные и учебно-методические издания;
5. Научные монографии и статьи;
6. Диссертации и авторефераты.
7. Периодическая печать;
8. и т.п.
Список периодических и учебных изданий, литературы, диссертаций и
авторефератов формируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий
книг/статей.
Число источников в библиографическом списке выпускной
квалификационной работы не может быть меньше 25-30 наименований.
Приложения включаются только в том случае, если имеются
дополнительные и вспомогательные материалы, загромождающие текст
основной части ВКР и на них есть ссылки в самой работе.
В качестве приложений возможно включать следующие материалы:
– акт внедрения результатов исследования в производство или в
учебный процесс;
– заявка на патент или полезную модель;
– научная статья, опубликованная или представленная к публикации;
– отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;
– макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о
докладах на конференциях по теме ВКР и др.
– список опубликованных научных работ по теме исследования (при
их наличии);
– протоколы проведенных исследований и т.д..
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа в форме
проекта состоит из расчетно-пояснительной записки объемом от 60 до 70
страниц формата А4 (210х297мм) и 5 листов чертежей формата Al (594x841
мм).
Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих разделов:
-введение,
-технико-экономическое обоснование,
-технологический раздел,
- проектно- организационный раздел,
-заключение,
-список использованных источников.
Во введении дается краткая характеристика состояния общественного
питания в настоящее время, а также определяются задачи и перспективы
развития в свете последних постановлений Правительства. Во введении
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обосновывается актуальность темы и определяются цели выпускной
квалификационной работы. Объем текстового материала – 1,5 – 2 страницы.
В технико-экономическом обосновании дается краткая характеристика
города или района, где предполагается осуществить строительство объекта;
определяются методы маркетинговых исследований рынка услуг
общественного питания, определяются основные источники снабжения
сырьем и полуфабрикатами, дается обоснование вместимости зала
предприятия по действующим нормативам, общая оценка экономической
целесообразности и хозяйственной необходимости предприятия.
При проектировании предприятий общественного питания техникоэкономическое обоснование в последовательном изложении включает
следующие элементы [14].
А) Обоснование необходимости строительства предприятия в
соответствии с расчетными нормативами развития сети. Проектирование
предприятий общественного питания осуществляют на основе проведения
маркетинговых исследований (выбор типа и класса предприятия), изучения
конъюнктуры рынка (ценовая политика предприятия, ассортимент
предлагаемых услуг общественного питания), а также изучения
предполагаемого
района строительства с определением численности
проживающего в нем населения и действующей сети предприятий
общественного питания в зоне проектируемого предприятия.
Необходимое число мест рассчитывается, на пример, на основе
норматива мест на 1000 жителей для городов различной величины. При
проектировании ПОП при промышленных производствах, учреждениях,
учебных
заведениях
приводится
организационно-экономическая
характеристика действующей сети ПОП с указанием численности
работающих (учащихся), режим работы учебы по сменам и т.п. необходимое
число мест на определенное число работающих (учащихся).
Б) Характеристика района и обоснование выбора места строительства.
При обосновании выбора места строительства рекомендуется учитывать
общие требования, предъявляемые к размещению ПОП: приближение ПОП к
потребителю и размещение их на путях массовых потоков населения,
обеспечение минимальных затрат времени на получение пищи,
удовлетворение спроса на кулинарную продукцию и услуги общественного
питания.
В) Инженерные изыскания и обоснование технической возможности
строительства предприятия. Определяют возможность отведения участка под
строительство при соблюдении требований охраны окружающей среды,
санитарно-гигиенических и противопожарных. Указывают возможность
подключения к источникам электроэнергии, воды, канализации вблизи
участка застройки.
Г) Обоснование выбора типа проектируемого предприятия и формы
обслуживания. При обосновании выбора типа общедоступного ПОП
рекомендуется
учитывать наличие действующей сети, его профиля,
предполагаемый контингент потребителей и рекомендуемое примерное
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соотношение между основными типами в разных районах города.
Д) Обоснование режима работы предприятия. При разработке режима
работы
общедоступных
ПОП
рекомендуется
учитывать
тип,
месторасположение и состав потенциального контингента. Работу ПОП при
организациях, учреждениях, учебных заведениях следует планировать таким
образом, чтобы максимально способствовать полноценной работе (учебе) и
отдыху потребителей, а также работе обслуживающего персонала.
Е) Обоснование норм потребления блюд. При обосновании норм
потребления блюд по видам питания (завтрак, обед, ужин) рекомендуется
изучить сложившиеся нормы потребления блюд в действующих аналогичных
предприятиях и рекомендации в соответствии с требованиями рационального
питания для каждого типа проектируемого предприятия.
Ж) Определение источников продовольственного снабжения сырьем,
полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки. Указывают
наименование и адреса предприятий пищевой промышленности,
заготовочных
предприятий,
продовольственных
баз,
предприятий
агропромышленного
комплекса,
которые
предполагают
снабжать
предприятия сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без
переработки.
З) Определение эффективности капитальных вложений. Для определения
стоимости строительства в технико-экономическом обосновании используют
укрупненные показатели стоимости строительства.
Объем текстового материала – 3 – 4 страницы.
Технологический раздел — основной и составляет более 60 % всего
объема дипломного проекта. В нем разрабатывается производственная
программа проектируемого предприятия, рассчитываются площади
помещений основных функциональных групп, осуществляется компоновка
помещений, расстановка оборудования в основных производственных цехах
и помещениях для посетителей. Выполняется рабочий чертеж одного из
основных цехов с расстановкой и монтажной привязкой оборудования.
Разрабатывается технологическая схема блюда, полуфабриката или
кулинарного изделия. На плане помещений определяются основные
технологические потоки сырья, полуфабрикатов, готовой продукции,
обслуживающего персонала, посетителей и т.д.
В проектно-организационном разделе необходимо определиться с
этажностью здания и общими планировочными решениями, выбором
конфигурации, с технологической планировкой предприятия, порядком
компоновки оборудования, привести примеры монтажная привязка
оборудования; представляется краткая характеристика проектируемого
предприятия, режим его работы, структура управления; организационноправовая форма; характеристика складского хозяйства; организации работы
производственных цехов и вспомогательных служб; дается характеристика
услуг по организации потребления и обслуживания, реализации кулинарной
продукции, организации досуга и прочих услуг общественного питания;
виды предполагаемой рекламы и дизайна предприятия. В этот раздел входят
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вопросы безопасности жизнедеятельности. Также в данный раздел входят
основные экономические показатели
и методика их расчета. Объем
излагаемого материала – 10-12 листов.
Заключение должно содержать оценку результатов работы. Следует
отметить, чем работа завершена: получением определённых результатов,
разработкой специально вопроса, новой технологией, оригинальным
планировочным решением предприятия в целом или отдельных
функциональных групп, технологических зон, применением новых
перспективных видов оборудования, новых форм организация производства
и обслуживания потребителей и т.д. Объем текстового материала – 1-1,5стр.
Структура научно-исследовательской работы
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа в форме научно –
исследовательской оформляется в объеме 60-70 листов машинописного
текста, включает:
- Титульный лист
-Задание на выполнение ВКР
- Содержание (план ВКР)
- Содержательную часть.
Содержание помещается в начале работы вслед за титульным листом. В
него входят все разделы, подразделы и пункты, выделенные в описании
текста всей работы. Содержательная часть включает следующие разделы:
- Введение;
- Обзор литературы;
- Экспериментальную часть;
- Технологическую часть;
- Экономическую (или организационно – управленческую) часть;
- Охрана труда и окружающей среды;
- Выводы и предложения;
-Список использованных источников;
- Приложения.
Список использованных источников
включает основную и
дополнительную литературу, сайты Интернет источников использованную
при работе над проектом, изложенную в алфавитном порядке по фамилии
автора с указанием издательства, место издания (город) и года издания.
Объём и содержание графического материала определяет
руководитель в задании на выпускную квалификационную (бакалаврскую)
работу.
Это могут быть:
1) поэтажные планы предприятия с расстановкой оборудования в
основных помещениях и производственных цехах;
2) чертёж одного из основных производственных помещений в М 1:25
(1:50) с расстановкой и монтажной привязкой оборудования;
3) технологическая схема приготовления какого-либо блюда или
кулинарного изделия, полуфабриката, представляющего особый
интерес в производственной программе проектируемого предприятия;
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4) план предприятия с нанесением всех основных технологических
потоков сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, чистой посуды,
использованной посуды, отходов и т.д. или таблицы, схемы,
отражающие содержание специального вопроса.
5) таблица основных показателей экономической деятельности
предприятия.
Требования к содержанию научно-исследовательской работы
Введение. Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность,
формулируются цели и задачи исследований, основные направления решения
поставленных задач. Введение должно составлять 2-3% всего объема
выпускной квалификационной работы.
Обзор литературы. Основной задачей обзора литературы является
представление исчерпывающих сведений по изучаемой теме, их критический
анализ, определение современных направлений исследований и обоснование
необходимости их дальнейшего проведения.
В обзоре литературы необходимо соблюдать исторический принцип
изложения материала, определить
основные этапы развития различных
взглядов на сущность вопроса.
Обзор литературы не должен превышать 30-35% от общего объема научно
– исследовательской работы. Однако, если тема работы относится к серии
оригинальных поисковых, то объем обзора литературы может составить до
50% общего объема выпускной квалификационной работы.
В обзоре литературы должно быть предусмотрено краткое заключение, в
котором необходимо показать положительные стороны проведенных ранее
исследований, их недостатки, отразить нерешенные проблемы, указать
возможные пути их решения.
Экспериментальная часть состоит из разделов:
- материалы и методы исследования;
- результаты и их обсуждение.
Материалы и методы исследований. Выбор методов и материалов
(объекта) исследований является ответственным этапом в решении
поставленных задач. В подразделе «Объекты исследований» должна быть
представлена подробная характеристика выбранных объектов с точки зрения
их соответствия целя исследования. В подразделе «Методы исследования»
должны быть представлены использованные методы исследования,
обеспечивающие наиболее эффективное достижение цели исследований и
получение достоверных данных. Если в работе используются известные
методы, то в разделе должна быть отражена сущность метода и дана точная
ссылка на метод, описываемый в оригинале. Если же метод модернизирован,
то следует представить его подробное описание и при необходимости
привести схему установки, аппаратуры, на которой он произведен, указать
разрешающую
способность
аппаратуры,
точность
метода,
воспроизводимость и т.д.
Результаты и их обсуждение. Данный подраздел является основным. Он
может состоять из нескольких глав, в зависимости от объема и характера
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исследований и включает данные, полученные в результате собственных
исследований. Основными требованиями к изложению материала заданного
подраздела
являются:
логическая
последовательность
описания
экспериментов (исследований), достоверность описываемых фактов,
подтвержденная
научной
документацией
(таблицами,
графиками,
диаграммами, схемами, рисунками и т.п.), критический анализ полученных
результатов. Если объем полученных данных велик, то часть данных может
быть вынесена в приложения.
Технологическая часть.
В технологической части должна быть
представлена технологическая схема производства объекта исследования или
схема произведения исследований, выполненная в соответствии с ГОСТ, а
также дано изложение технологического процесса.
Технологическая схема должна наглядно отображать последовательность
выполнения работ в производстве с подразделением их по стадиям и
операциям технологического процесса, указанием основных материальных
коммуникаций (поступления сырья, химикатов, получения промежуточных
продуктов). Технологический процесс излагают последовательно по стадиям
в точном соответствии с технологической схемой производства. Изложение
должно быть предельно точным и сжатым.
Экономическая часть. В экономической части должны быть рассчитаны
показатели, подтверждающие экономическую целесообразность проводимых
исследований.
Охрана труда и окружающей среды. В данном разделе должны быть
представлены требования к условиям и безопасности труда, а также
отражены вопросы охраны окружающей среды.
Выводы и предложения. Выводы и предложения должны содержать
краткое обобщение и оценку результатов работы, а также предложения по
совершенствованию и повышению эффективности решаемой проблемы.
Выводы должны быть максимально обобщены и лаконично изложены.
Список использованной литературы содержит те источники, которые
нашли применение при выполнении данной работы.
Приложения могут включать: материалы, дополняющие работу;
промежуточные математические доказательства; формулы; расчеты; таблицы
вспомогательных цифровых данных; протоколы испытаний; описание
аппаратуры и приборов; заключения метрологической службы; иллюстрации
и т.п.
Графический материал является необходимой частью выпускной
квалификационной работы, которая используется в процессе процедуры
защиты и отражает содержание основных этапов работы. Объем
графического материала составляет 3-4 листа, формата А-1. В состав
графического материала входят:
- Иллюстративный материал (схема проведения исследований, таблицы,
графики, рисунки, диаграммы и т.д.);
- Технологическая схема производства (производства объекта исследования
или проведенных исследований);
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- Данные экономических расчетов, подтверждающие целесообразность
проводимых исследований в виде таблицы (калькуляция себестоимости
продукции, смета затрат на проведение эксперимента, планирование
прибыли и рентабельности и т.д.).
2.1.2. Требования к оформлению
Пояснительная записка (ПЗ) как текстовый документ дипломного
проекта (работы) выполняется в соответствии с требованиями ГОСТов 2.10595 "Общие требования к текстовым документам" и 2.106 — 96 "Текстовые
документы".
ПЗ представляют на листах белой бумаги формата А4. Первый или
заглавный лист каждого нового раздела ПЗ выполняется со штампом внизу
листа высотой 40 мм (рисунок Е.1, приложение Е). Все последующие листы
внутри раздела выполняются на листах со штампом внизу листа высотой 15
мм (рисунок Е.2, приложение Е).
Расстояние от нижней строки текста до верхней или нижней рамки
формы должны быть не менее 10 мм.
Текст пояснительной записки должен быть выполнен 1,5 интервалом.
Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти ударам пишущей
машинки (от 15 до 17 мм).
Текст ПЗ разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь
порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими
цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и
подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем
должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из
номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка
не ставится, например:
1 Наименование первого раздела
1.1
1.2
Нумерация пунктов первого раздела документа
1.3
2 Наименование второго раздела
2.1
2.2
Нумерация пунктов второго раздела документа
2.3
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в
пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела,
подраздела и пункта, разделённых точками, например:

19

3 Наименование третьего раздела
3.1Наименование первого подраздела третьего раздела
3.1.1
3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа
3.1.3
3.2. Наименование второго подраздела третьего раздела
3.2.1
3.2.2
Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела
документа
3.2.3
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило,
заголовков не имеют.
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов,
подразделов.
Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки и конце, не
подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа
машинописным способом должно быть равно 3, 4 интервалам, при
выполнении рукописным способом — 15 мм. Расстояние между заголовками
раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом
— 8 мм.
Каждый раздел ПЗ рекомендуется начинать с нового листа. В ПЗ на
отдельном листе после листа "Ведомость дипломного проекта" (приложение)
помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и
подразделов с указанием номеров листов.
Слово "Содержание" записывают в виде заголовка (симметрично
тексту) с прописной буквы, Наименования, включенные в содержание,
записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы с указаниями
страниц.
В конце ПЗ приводят список литературы, который был использован
при его составлении. Выполнение списка и ссылки на него в тексте — по
ГОСТУ 7.32. Список литературы включают в содержание документа.
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны
включать в себя: фамилию и инициалы автора, заглавие, место издания,
издательство и год издания, количественную характеристику (объем в
страницах). Фамилию автора следует давать в именительном падеже. Если
книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами
указывают в той последовательности, в какой они напечатаны в книге; перед
фамилией последующего автора ставят запятую. При наличии трех и более
авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них
и слова "и др.".
Заглавие книги следует приводить в том виде, в каком оно дано на
титульном листе.
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Наименование места издания необходимо приводить полностью, в
именительном падеже; допускается сокращение названия только для двух
городов: Москва (М.) и Санкт-Петербург (СбП).
Сведения о статье из периодического (продолжающегося) издания
должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи,
наименование издания (журнала), наименование серии (если таковая
имеется), год выпуска, том (при необходимости), номер издания (журнала),
страницы, на которых помещена статья.
Особое внимание при написании ПЗ должно быть обращено на
техническую, орфографическую и синтаксическую грамотность. Необходимо
соблюдать принятые научно-техническую терминологию, обозначения,
определения.
Терминология, принятая в общественном питании должна
соответствовать ГОСТУ Р 50647 — 94 "Общественное питание. Термины и
определения", а также использовать терминологию, принятую в других
смежных областях пищевой промышленности.
В тексте документа за исключением формул таблиц и рисунков, не
допускается применять:
— математический знак минус (-) перед отрицательными значениями
величин (следует писать слово "минус");
— знак " " для обозначения диаметра (следует писать слово "диаметр" );
—без числовых значении математические знаки, например > (больше),
< (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), = (не
равно), а также знаки № (номер), % (процент);
— индексы стандартов, технических условий и других документов без
регистрационного номера.
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц
физически величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без
обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до
девяти — словами.
Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной
и той же единице физической величины, то ее указывают только после
последнего числового значения, например 1,5; 1,7; 2,0 м.
Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за
исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼''; ½ ''.
Оформление формул
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные
соответствующими
государственными
стандартами.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если
они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно
под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в
той последовательности, в которой символы приведены и формуле. Первая
строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него
Пример. Плотность каждого образца р, кг/м, вычисляют по формуле:
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Р=

(1)

где m— масса образца, кг;
V — объем образца, м3.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом,
разделяют запятой.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на
знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки
повторяют, При переносе формулы на знаке умножения применяют знак "х".
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении,
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу
обозначают — (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в
скобках, например, “…в формуле (1)”.
Формулы, помещаемые
в приложениях, должны нумероваться
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения
с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например
формула (В.1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы,
разделённых точкой, например (3.1).
Оформление иллюстраций и приложений
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа
(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его.
Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями
стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации за исключением иллюстрации:
приложении следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1".
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
(например, рисунок А.3).
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела, В этом
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера
иллюстрации, разделенных точкой (например, рисунок 1.1).
При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с
рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1,2"
при нумерации в пределах раздела.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и
наименование помещают после пояснительных данных и располагают
следующим образом; Рисунок 1 — Детали прибора.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху посередине страницы слова "Приложение".
Приложение должно иметь заголовок, который записывают
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ. После слова
"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность.
Допускается обозначение приложении буквами латинского алфавита,
за исключением букв 1 и О. Если в документе одно приложение, оно
обозначается "Приложение А".
Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.
Допускается оформлять приложения на листах формата АЗ, А4хЗ, А4х4, А2 и
Al по ГОСТУ 2.301.
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа
сквозную нумерацию страниц.
Все приложения должны быть перечислены в содержании документа
(при наличии) с указанием их номеров и заголовков.
Построение таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название
помешают только над первой частью таблицы.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией
Таблица 1 – ________ _________________________
номер
наименование таблиц

Головка

Заголовки
граф
Подзаголовки
граф
Строки
(горизонтальные ряды)

Боковик
(графа для заголовков)

Графы (колонки)

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае
номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,
разделённых точкой.
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте
документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее
номера.
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют
самостоятельноезначение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки
не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными
линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет
пользование таблицей.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение
заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части
таблицы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Допускается помешать таблицу вдоль длинной стороны листа
документа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят
на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой
части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на
части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером
граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки
первой части таблицы.
Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью
таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с
указанием номера (обозначения) таблицы.
Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную
линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается.
Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящим из
одиночных слов, чередующихся с цифрами (например от 10 до 11 ч),
заменяют кавычками: " 11 " 12 ". Если повторяющийся текст состоит из двух
и более слов, при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее
кавычками.
При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк
(тире).
Числовое значение показателя проставляют на уровне последней
строки наименования показателя.
Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне
первой строки наименования показателя.
24

Все страницы ПЗ должны быть пронумерованы, листы сброшюрованы
по разделам в изложенной выше последовательности. Желательно
представить ПЗ в твердом типографском переплете, так как дипломные
проекты подлежат хранению в архиве академии.
Оформление чертежей
Правила выполнения чертежей изложены в стандартах всех групп
ЕСКД н СПДС. В настоящей части представлены в основном общие правила
выполнения и оформления чертежей.

Рисунок 6.
Объём графической части дипломного проекта представлен в задании
на дипломное проектирование (раздел 4).
В соответствии с ГОСТами 21.101 и 2.305 чертежи следует выполнять
в минимальном объёме, достаточном для производства строительномонтажных работ, и не давать в чертежах излишней детализации.
Чертежи выполняют на листах чертежной бумаги определенного
формата Al (594х841 мм). Чертежи оформляют рамкой внутри границ
формата: сверху, справа и снизу — на расстоянии 5 мм, слева — 20 мм (для
брошюровки чертежа). В правом нижнем углу чертежа размещают штамп —
основную надпись по форме — рисунок Е.З, приложение Е. В левом верхнем
углу вычерчивается уголок размером 70х14 ммдля занесения надписи
основного содержания чертежа, например ДП — черт ПП (план
предприятия).
Чертежи могут быть выполнены в карандаше, туше или отпечатаны на
плоттере. Чертежи проекта выполняют на листах чертежной бумага марки В
(высшая) или марки О (обыкновенная), обладающей должной прочностью и
белизной. Для выполнения диаграмм, графиков, эскизов, черновых вариантов
компоновок и планировок удобно пользоваться миллиметровой бумагой.
Чтобы чертеж был выразительным и легко читался, он должен быть
оформлен линиями различной толщины и начертания согласно ГОСТ 2.303
(рисунок 6.2).
А — сплошная основная, толщиной S, равная от 0,5 до 1,4 мм зависит
от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.
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Применяется для изображения линий видимого контура, линий сечения,
входящего в состав разреза.
Б — сплошная тонкая, толщиной от S/3 до S/2. Применяется для
изображения линий размерных и выносных, линий штриховки, линий
выносок и полок, подчеркивания надписей и т.д.
В — сплошная волнистая, толщиной от S/3 до S/2. Применяется для
изображения линий обрыва и разграничения вида и разреза. Проводятся от
руки.
Г — штрихпунктирная тонкая, толщиной от S/3 до S/2. Применяется
для изображения линий осевых и центровых. Линии должны заканчиваться
штрихами, а не точками. Штрихи должны быть одинаковой длины от 5 до 30
мм. Расстояние между штрихами от 3 до 5 мм. Центры окружностей должны
отмечаться пересечением штрихов.
Д — тонкая с изломом, толщиной от S/3 до S/2, Применяется для
изображения длинны линий обрыва. Линии излома у сплошных линий с
изломом проводят от руки.
Наименьшая толщина линий при размере большей стороны формата
841 мм и более, проведенная тушью и карандашом, должна быть 0,3 мм. При
размере большей стороны формата менее 841 мм тушью — 0,2 мм,
карандашом — 0,3 мм. Наименьшее расстояние между линиями чертежа,
выполняемыми тушью, — 0,8 мм, карандашом — 1 мм независимо от
формата листа. Нумерация основных координационных осей на плане здания
по горизонтали осуществляется арабскими цифрами слева направо, 1, 2, 3 и
т.д. По вертикали буквами русского алфавита снизу вверх — А, Б, В и т.д.
Нумерация помещений на плане здания — арабскими цифрами в кружочках,
диаметром от 8 до 10 мм,нумерация оборудования на плане помещений
проектируемого предприятия также арабскими цифрами.
На листе формата А4 основную надпись помечают вдоль короткой
стороны листа. Форма, содержание и размеры граф основной надписи для
чертежей должны соответствовать ГОСТам 2.104 и 1.107 (приложение Е).
Масштабы изображений на чертежах выбирают из следующего ряда,
установленного ГОСТом 2.302: масштабы уменьшения 1:10, 1:20, 1:25, 1:40,
1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:800, 1:1000.
Надписи на чертежах должны быть выполнены чертежными шрифтами
типа А или Б, установленными ГОСТом 2.304, с наклоном букв и цифр к
основанию строки около 75. Наименования, заголовки, обозначения в
основной надписи и на поле чертежа допускается писать без наклона. Высота
букв и цифр на чертежах, выполненных тушью и отпечатанных на плоттере,
должна быть не менее 2 5 мм, а на чертежах, выполненных в карандаше, —
не менее 3,5 мм. Надписи на поле чертежа допускается выполнять размером
шрифта 7, заголовки — 10 и 14 мм.
Надписи, относящиеся непосредственно к изображению, могут
содержать не более двух строк, располагаемых над полкой линии-выноски и
под ней.
26

Размерные числа должны соответствовать действительным размерам
независимо от того, в каком масштабе и с какой точностью выполнен чертеж.
Линейные размеры и предельные отклонения линейных размеров на
чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения.
При нанесении размера диаметра во всех случаях перед размерным
числом наносят знак . Размер знака равен высоте размерной цифры. Так же
наносят знак радиуса (R), уклона (<).
Не допускается для размерных чисел применять простые дроби, за
исключением размеров в дюймах.
Расстояние между размерной и контурной линиями должно быть не
менее 10 мм, а минимальное расстояние между параллельными размерными
линиями — 7 мм. Выносная линия должна выступать за размерную на
расстояние от 1 до 5 мм. Размерные и выносные линии не должны
пересекаться и выносить их надо, как правило, вне контура изображения.
В строительных чертежах согласно ГОСТУ 21.105 размерную линию
на ее пересечение с выносными линиями контура, или осевыми линиями
ограничивают засечками в виде линии длиной от 2 до 4 мм, проводимой с
наклоном вправо под углом 45° к размерной линии.
Генеральный план выполняется в масштабе 1:500 или в необходимом
другом масштабе согласно ГОСТУ 2.302.
В верхнем левом углу чертежа генерального плана вычерчивают "Розу
ветров" или стрелку, показывающую ориентацию участка застройки по
странам света.
На чертеже генерального плана графически изображают проектируемое
и существующие здания (предприятие общественного питания и его
окружение); подсобные сооружения и устройства; дороги и тротуары;
зеленые насаждения; ограждения всех видов.
Контуры проектируемых объектов, а также инженерных сетей обводят
линиями толщиной от 0,6 до 0,8 мм; контуры остальных зданий и
внутриквартальных проездов, расположенных в пределах участка застройки,
— линиями толщиной от 0,3 до 0,4 мм. Стрелками указывают входы и
выходы из производственных помещений.
Каждому объекту генерального плана присваивают позиционный
номер, который пишется арабскими цифрами (одинаковым объектам
присваивают единый номер).
На чертеже генерального плана приводят перечень объектов и их
характеристику в виде таблицы. Таблицы размещают на свободном месте
поля чертежа справа от изображения или ниже его. Таблица должна
содержать
графы:
"Номер
позиции",
"Наименование
объекта",
"Характеристика". В графе “Характеристика" указывают объем или площадь
объекта (элемента генплана).
Перечень объектов в таблице приводят сверху вниз в порядке чисел
позиционных номеров.
Планы зданий и сооружений располагают, как правило, длинной
стороной вдоль горизонтальной стороны листа.
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На чертежах расположения технологического, санитарно-технического
и другого оборудования указывают:
— оборудование в виде условных графических изображений сплошной
основной линией;
— строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний
тонкой линией;
— координационные оси здания или сооружения в расстояние между ними и
крайними координационными осями:
— привязку оборудования к координационным осям или к элементам
конструкций.
На плане здания дается расположение отдельных помещений, оконных
и дверных проемов, расположение лестниц и перегородок, а также всего
технологического и санитарно-технического оборудования.
Наименования помещений, их площади и категории размещаемых в
них производств приводится в экспликации помещений (рисунок Е.4), тогда
номера помещений или технологических участков на планах проставляют
арабскими цифрами в кружках диаметром от 7 до 8 мм.
Нумерация помещений или технологических участков на всех
чертежах комплекта должна совпадать. Наносимому на план оборудованию
присваивают
позиционное
обозначение
арабскими
цифрами,
проставляемыми на полках линий-выносок.
Спецификацию
технологического
и
санитарно-технического
оборудования составляют на том же листе чертежа на каждую единицу по
форме, представленной на рисунке Е.5.
Перечень объектов в таблицах "Экспликация помещений" и
"Спецификация оборудования" приводят сверху вниз в порядке чисел
позиционных номеров.
Законченные чертежи после проверки подписываются в основных
надписях исполнителем (студентом), консультантом по отдельным разделам
и руководителем.
ВКР в форме научно-исследовательской работы оформляется в
соответствии со следующими документами:
- ГОСТ 7.32 – 2001. СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления»;
ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым
документам»;
- ГОСТ Р 6.30 – 2003. УСД. «Унифицированная система
организационно-распорядительной
документации.
Требования
к
оформлению документов»;
- ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления».
Основной текст работы печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на
странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman,
размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах.
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Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.
Текст работы выравнивается по ширине.
Наименования
структурных
элементов
«СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками структурных элементов ВКР.
Заголовки структурных элементов ВКР пишутся в середине строки
прописными буквами без точки, не подчёркиваются.
Каждый структурный элемент ВКР следует печатать с нового листа
(страницы), в том числе разделы основной части.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать
арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны
иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением
приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. д.
Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела
включает номер раздела и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1,
1.2, 1.3 и т.д.
Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При
необходимости ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления
вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита,
начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после
которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются
разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных
страницах или на оборотной стороне листа.
Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к
которой они относятся.
Все страницы нумеруются, начиная со второй страницы (титульный
лист не нумеруется, но считаются первой страницей).
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило
относится к другим основным структурным частям работы: введению,
заключению, списку литературы, приложениям.
Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые
номера и записываться с абзацного отступа.
Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по
центру). Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и
последующим текстом должно быть равно двум междустрочным
интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние между
заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному
межстрочному интервалу, то есть без пропуска строки.
Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят.
Перенос слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой. Заголовок допускается выделить
жирным шрифтом.
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Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы,
так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах
размером 210х297 мм. Подписи и пояснения
к схемам, рисункам,
иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой стороны.
Объем ВКР - введение, основной текст, заключение и список
использованных источников и литературы (без приложений) составляет в
среднем 50-60 (не более 70) машинописных страниц.
Особое внимание в исследовании должно быть уделено правильному
оформлению научного (понятийного) аппарата по использованным
источникам (сноски и ссылки в тексте дипломной работы).
Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется
по ГОСТ 7.12-93, сокращение слов на иностранных европейских языках – по
ГОСТ 7.11-2004. Не допускаются сокращения следующих слов и
словосочетаний: «так как», «так называемый», «таким образом», «так что»,
«например». Если в ВКР принята особая система сокращения слов и
наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в
структурном элементе ВКР «Определения, обозначения и сокращения». В
тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, допускается
использовать введенные их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания.
При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых
скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в
тексте без расшифровки.
В работе недопустимо дословное переписывание (копирование)
содержания используемых первоисточников, допускается только их
цитирование. Для этого по месту расположения относительно текста работы
допускаются подстрочные библиографические ссылки. Ссылки являются
обязательным элементом научного исследования, по ним судят об
источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности.
Оформление ссылок производиться согласно правилам изложенным в
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные
источника цитирования с уточнением («Цит. по:...»).
Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой,
запятой, двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали
А. И. Косарев, а также иные ученые...»).
Текст работы должен быть написан литературным языком, с
использованием общепринятой научной терминологии, аккуратно, без
подчисток и помарок. В тексте работы не допускается:
- использовать
обороты разговорной речи, техницизмы,
профессионализмы;
- для одного и того же понятия применять различные научнотехнические термины, близкие по смыслу (синонимы);
- использовать сокращения слов, кроме общепринятых;
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- сокращать обозначения единиц физических величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц величин в головках и
боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в
формулы и рисунки.
При оформлении текста работы нельзя использовать жирный шрифт,
курсив (кроме формул и приложений) и подчеркивание заголовков или
отдельных частей текста. В тексте ВКР (кроме написания формул, таблиц и
рисунков) не допускается:
– применять математический знак минус (–) перед отрицательным
значением величины (следует писать слово «минус»);
– применять без числовых значений математические знаки «больше»,
«равно».
Наименования структурных элементов выпускной квалификационной
работы «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных
источников», а также название разделов служат заголовками структурных
элементов работы. Каждый из этих структурных элементов начинается новой
страницы, заголовки пишутся по центру большими прописными буквами.
Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на
разделы, подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться
на подпункты. Заголовки в тексте должны четко и кратко отражать
содержание раздела, подраздела или пункта и четко выделяться на общем
текстовом фоне.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум
полуторным интервалам. Слова в заголовках не переносятся, точки в конце
не ставятся, кавычки и подчеркивание не допускается. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В конце страницы
оставлять один заголовок без единой строчки текста за ним нельзя.
Необходимо перенести этот заголовок на следующую страницу. Заголовки
разделов, подразделов, пунктов, а также «список использованных
источников» печатаются с абзаца, а содержание, введение, заключение,
приложение – по центру без точки в конце. Такие слова, как «раздел»,
«глава», «подраздел», «пункт», использовать нельзя. Разделы должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими
цифрами. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или
нескольких пунктов.
В тексте работы и в приложениях работы должна быть сквозная
нумерация страниц. Первой страницей является титульный лист, при этом
номер страницы на нем не указывается. Лист с содержанием нумеруется
цифрой два. Таблицы, схемы, рисунки, графики, занимающие отдельные
страницы работы, включают в общую сквозную нумерацию. Страницы
нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки.
Рисунки размещаются после первого упоминания о них в тексте работы
или в конце ее. Рисунок следует располагать таким образом, чтобы его было
удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой
стрелке. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией
31

по всему тексту работы, например, «Рисунок-1» Слово «Рисунок» и
наименование помещают под рисунком, по центру после пояснительных
данных.
Название таблицы должно отражать ее содержание, должно быть
кратким и точным. Заголовки столбцов и строк (без точек в конце) пишут с
прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки – со строчной
буквы, если они продолжают заголовки, или с прописной – если они не
связаны с ними. Сокращения слов в заголовках и подзаголовках не
допускаются. Разделение заголовков и подзаголовков столбцов и строк
диагональными линиями также не допускается. Номер таблицы и название
помещают в левом углу над таблицей. За исключением таблиц приложений,
таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание,
быть точным, кратким. Его следует помещать над таблицей слева, в одну
строку с её номером через тире: «Таблица 1 – Наименование», при этом
точку после номера таблицы и наименования не ставят. Таблицу с большим
количеством строк допускается переносить на другую страницу. При
переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», её номер и
наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над
другой частью пишут слова «Продолжение таблицы 1». При переносе
таблицы на другой лист название таблицы не повторяют и нижнюю
горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не
проводят.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы, при ссылке
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: (Таблица 2). На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.
Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в
тексте (кегль 12). Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет
пользование таблицей.
Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк
таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со
строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и
подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовок каждой
графы должен располагаться непосредственно над ней. Обозначения,
приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте
или графическом материале. Каждая таблица должна иметь порядковый
номер в пределах всей ВКР.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими государственными стандартами. В работе
непосредственно под формулой необходимо давать пояснения символов и
числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее
в тексте. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той
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последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая
строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после
него.
Например, рентабельность исчисляется по формуле:
Рпр = (Пр : Сп) х 100%,

(2)

где
Пр – прибыль от реализации продукции,
работ услуг
предприятия, руб;
Сп – полная себестоимость реализованной продукции, руб.
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении,
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые
записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте
на порядковые номера формул дают в скобках, например, «… в формуле (1)».
Рисунки, таблицы и формулы (их начало и конец) отделяются от текста
одним полуторными интервалами.
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в
ВКР, должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Единой системы конструкторской документации. 9.9.2 Все иллюстрации в
тексте ВКР (графики, чертежи, схемы, диаграммы и др.) размещают
непосредственно после первой ссылки на них (или на следующей странице) и
обозначают словом «Рисунок». На все иллюстрации должны быть даны
ссылки в тексте ВКР.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то
он обозначается «Рисунок 1». Иллюстрации должны иметь наименование и
при необходимости – пояснительные данные (подрисуночный текст). Если
текст пояснительных данных приводится над номером рисунка, то
допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте,
выполняются обычным шрифтом (кегль 14).
После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с
прописной буквы. Слово «Рисунок» и наименование помещают после
пояснительных данных и располагают посередине строки.
Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге.
Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством
использования компьютерной печати, в том числе и цветные. Если чертежи,
схемы, диаграммы, рисунки и /или другой графический материал
невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то используют
чёрную тушь или пасту.
Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на
стандартные листы белой бумаги.
Материал, дополняющий текст работы, можно поместить в
приложениях. Ссылки в тексте на источники приводятся в виде указания
порядкового номера по списку источников, выделенного квадратными
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скобками, например [5]. Список использованных источников приводят в
конце текста работы.
2.1.3. Подготовка ВКР к защите
За месяц до защиты может быть назначена предзащита ВКР. В
комиссию по предзащите входят все сотрудники, осуществляющие научное
руководство ВКР. Для устранения полученных замечаний комиссия назначает
обучающемуся сроки, несоблюдение которых может являться основанием для
недопуска ВКР к повторной предзащите (или защите) как несоответствующей
установленным требованиям. Перед предзащитой ВКР подлежит размещению
в электронно-библиотечной системе Университета и проверке на объем
заимствований. Порядок размещения ВКР размещению в электроннобиблиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования, в
том числе содержательного и выявления неправомочных заимствований.
После успешного прохождения предзащиты, обучающийся, допущенный к
защите ВКР, обязан за две недели до защиты ВКР сдать на выпускающую
кафедру готовую ВКР с отзывом научного руководителя в печатном виде
(приложение 5), а также на электронном носителе.
Требования к переплету ВКР:
- жесткий переплет,
- перед титульным листом ВКР вшивается файл (для хранения отзыва,
рецензии),
- цвет обложки устанавливается факультетом,
- по желанию обучающегося на обложке может быть указана надпись:
«Выпускная квалификационная работа» (форма указывается в соответствии с
уровнем образования).
По завершению выпускные квалификационные работы специалистов,
магистров подлежат рецензированию. Рецензирование работ осуществляется,
как правило, руководителем (заместителем руководителя) организации
(соответствующего структурного подразделения) по месту сбора материалов
(прохождения преддипломной практики). Рецензентами могут быть, как
правило, преподаватели других кафедр соответствующего профиля
Университета или иной образовательной организации, сотрудники НИИ,
практические работники различных учреждений соответствующего профиля
деятельности, имеющие большой опыт работы. Не менее 20% ВКР должны
быть переданы на рецензирование практическими работниками различных
предприятий, организаций и учреждений – представителей работодателей.
Заведующий кафедрой рассматривает завершенную работу и при
положительном решении заведующий кафедрой подписывает представленную
работу, тем самым допуская ее к защите.
Законченный дипломный проект (расчётно-пояснительная записка и
чертежи), подписанным руководителем вместе с письменным отзывом
предоставляется заведующему кафедрой или в специальную комиссию,
осуществляющую «нормоконтроль». Задача «нормоконтроля» состоит в том,
чтобы проверить соответствие выполненной студентом работы (расчётно34

пояснительная
записка,
чертежи)
установленным
требованиям
соответствующих
нормативных документов (ОСТ, ГОСТ, ТУ),
предъявляемым к дипломным проектам.
Дипломный проект, допущенный заведующим кафедрой к защите, о чём
делается специальная запись на титульном листе пояснительной записки и в
основных надписях текстового документа и чертежей, направляется деканом
факультета (директором института) на рецензирование. Для получения
направления на рецензирование студент обязан сдать всю имеющуюся у него
учебно-методическую литературу, полученную в кабинетах кафедры.
Студент-дипломник должен ознакомиться с рецензией до заседания
Государственной аттестационной комиссии (ГАК) и быть готовым ответить
её членами на замечания рецензента, согласившись замечаниями, или дать
своё обоснованное несогласие.
Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытом
заседании ГАК. Студент-дипломник должен чётко и кратко изложить
комиссии суть выполненной работы: актуальность, технико-экономические
обоснование, планировочное решение с организацией технологических
процессов,
детализацию
отдельных
инженерных
вопросов
(энергообеспечение, холодоснабжение), охрану труда и основные
экономические показатели.
Для доклада студенту представляется от 8 до 10 минут и столько же
для ответа на вопросы членов комиссии.
К защите дипломных проектов (работ) допускаются студенты,
выполнившие все требования учебного плана.
В ГАК предоставляются следующие документы:
- дипломный проект (пояснительная записка и чертежи);
- отзыв руководителя проекта;
- учётная карточка студента или справка (приложение к диплому) о
выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках по
дисциплинам, курсовым проектам, учебной, производственной и
преддипломной практике;
- рецензия на дипломный проект специалиста производства, научного
учреждения или вуза;
- зачётная книжка студента.
2.2. Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся
Проекты:
1.
Проектирование ресторана на 80 (100, 120 и т.д.) мест, расположенного
на одной из центральных улиц г. Ростова – на – Дону
2.
Проектирование ресторана с национальной кухней на 70 (80, 90,100 и т.
д. мест) в зоне отдыха (исторической части города.)
3.
Проектирование ресторана при гостинице на 200 (300,400 и т.д.мест),
расположенного в курортной зоне.
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Проектирование ресторана на 100 (150,200 и т. д. мест) в парковой зоне
города.
5.
Проектирование ресторана класса люкс на 80 (100.120 и т.д. мест) в
городе.
6.
Проектирование ресторана итальянской кухни в курортной зоне.
7.
Проектирование специализированного кондитерского цеха на 2,5. 4,0.
т.д. изделий в смену на базе ресторана.
8.
Проектирование кулинарного цеха при ресторане.
9.
Проектирование пятизвездочного ресторана на 60,70.80 и т.д. мест.
10.
Проектирование ресторана русской кухни на 60, 75 и т.д. мест в одной
из частей города.
11.
Проектирование ресторана и бара в туристическом комплексе на
60,70.80 и т.д. мест.
Научно – исследовательские работы:
12.
Особенности организации предоставления услуги питания в ресторанах
разного класса.
13.
Особенности питания различных категорий посетителей ресторанов
14.
Сравнение диетологических свойств и технологии приготовления блюд
из различных видов сырья.
15.
Современные тенденции в технологии десертов, особенности
оформления и подачи.
16.
Сомелье. Роль и влияние на конкурентоспособность ресторана.
17.
Кейтеринг, как современный формат ресторанного бизнеса.
18.
Современные тенденции в приготовлении блюд из рыбы и
морепродуктов. Особенности оформления и подачи в практике ресторанного
сервиса.
19.
Исследования изменений, протекающих в картофеле, овощах, плодах и
грибах в процессе термической обработки. Разработка рекомендаций по
выбору оптимальных режимов и способов кулинарной обработки.
20.
Совершенствование организации производства и обслуживания в
ресторанах разных групп (эконом, бизнес, первоклассный).
21.
Организация обслуживающей деятельности предприятия питания, ее
проблемы и пути решения ( на примере ресторана «……….».
22.
Пути повышения эффективности работы
кондитерского цеха в
ресторане «……».
23.
Совершенствование
производства
и
предоставления
услуг
общественного питания в ресторане «……..»
4.

2.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки
выпускной квалификационной работы
1. ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные».
2. ГОСТ Р50764- 2009 Услуги общественного питания. Общие

требования
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3. ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины и

определения
4. ГОСТ Р50935- 2007Услуги общественного питания требования к
персоналу
5. ГОСТ Р 53523-2009Услуги общественного питания. Общие требования
к заготовочным предприятиям общественного питания.
6. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация
предприятий общественного питания.
7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания. М.: «Хлебпродинформ», I, II части 19961997гг.
8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического и
лечебно-профилактического питания. М.: «Хлебпродинформ», 2002г.
9. Сборник рецептур на торты, пирожные, куксы, рулеты, печенье,
пряники, коврижки и сдобные булочные изделия. М.:
«Хлебпродинформ», 2002г.
10. Сборник технических нормативов. Сборник рецептур на продукцию
общественного питания / Составитель М.П. Могильный. – М.: ДеЛи
Плюс, 2011. – 1008 с.
11. . Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию
для обучающихся во всех образовательных учреждениях / Под ред.
М.П. Могильного. – М.: ДеЛи Плюс, 2011. – 544 с.
12. Сборник технических нормативов. Сборник рецептур на продукцию
кондитерского производства / Под ред. М.П. Могильного. – М.: ДеЛи
Плюс, 2011. – 543 с.
13. Справочник работника общественного питания / Под ред. М.П.
Могильного. – М.: ДеЛи Плюс, 2011.– 656 с.
14. Васюкова А.Т. Организация производства и управление качеством
продукции в общественном питании / А.Т. Васюкова, В.И. Пивоваров,
К.В. Пивоваров. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 328 с.
15. Витол И.С. Нечаев А.П., Коваленок А.В. Безопасность
продовольственного сырья и продуктов питания. Учебник. Гриф УМО
МО РФ – М.: Дели принт, 2010 г. - 352 с.
16. . Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания /
В.А. Домарецкий. – М.: ФОРУМ, 2010. – 394 с.
17. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских
изделий / Л.С. Кузнецова. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 480 с.
18. Кочеткова А.А.Функциональные пищевые продукты. Введение в
технологии: учебник / А.А. Кочеткова. – М.: «ДеЛи принт», 2009. – 288
с.
19. Мглинец А.И. Технология продукции общественного питания / А.И.
Мглинец, Н.А. Акимова, Г.Н. Дзюба и др. – СПб.: Троицкий мост,
2010. – 735 с.
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20. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях

общественного питания: учебное пособие / Е.Б. Мрыхина – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 176 с.
21. Методические указания по составлению технологических схем на
продукцию общественного питания. М., 1990.
22. Методические рекомендации по составлению ассортимента блюд для
специализированных детских кафе /МКВЦ «Прогресс». М., 1990.
23. Никуленкова Т.Т., Ястина Г.М., Лавриненко Ю.М. Проектирование
предприятий общественного питания. М.: Колос, 2000.
24. Нормы времени и расценки для оплаты труда работников предприятий
общественного питания за изготовление блюд, полуфабрикатов,
кулинарных и кондитерских изделий / Министерство торговли СССР,
Укр-НИИТОП, Киев, 1988.
25. Оборудование предприятий общественного питания: В 3-х т. Т. 3 /
Беляев М.И. Тепловое оборудование: Уч. для технол. фак. торг. Вузов.
М.: Экономика, 1990.
26. Оборудование предприятий общественного питания: Справочник.
Киев, 1990.
27. Об утверждении норм оснащения доготовочных предприятий
общественного питания торгово-технологическим оборудованием:
Приказ Минторга СССР от 30.06.86г. №153 М.
28. Организация производства и обслуживания в общественном питании /
Общ.ред. М.И.Беляева. 3-е изд., перераб. И доп. М.: Экономика, 1986.
29. Оборудование для предприятий общественного питания: Отраслевой
каталог. КВЦ «Прогресс». Ч. 1-5. М., 1989.
30. Перечень действующих стандартов на пищевые и вкусовые продукты.
М., 1999.
31. Примерные нормы технического оснащения общедоступных
предприятий общественного питания / Комитет РФ по торговле. ВИП.
М., 1994.
32. Примерные нормы технического оснащения предприятий
общественного питания по месту учебы и работы / Комитет РФ по
торговле. ВИП. М., 1994.
33. Рекомендации по технологическому проектированию, реконструкции,
техническому перевооружению действующих предприятий,
общественного питания в городских и сельских поселения / Центросоюз. М., 1992.
34. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания: Учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., перераб. и доп. /
Е.А.Рубина. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.
35. Практика. Оборудование для магазинов, пекарен, кафе и ресторанов.
М., 1998.
36. Рынок и логистика / Под ред. М.П.Гордона. М.: Экономика, 1993.
37. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1994.
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38. Серегина Т.К., Титкова Л.М. Реклама в бизнесе: Учебное пособие. М.,

1995.
39. Смирнова И.Р., Ефимов А.Д. Организация производства на
предприятиях общественного питания / И.Р. Смирнова, А.Д. Ефимов и
др. – СПб.: Троицкий мост, 2011. – 232 с.
40. СанПиН 2.3.560-96. Гигиенические требования к качеству и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. М.,
1996.
41. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
42. Сборник нормативных документов, Общественное питание. М.: Приор,
1998.
43. Сборник нормативных документов, регулирующих деятельность
организаций и предприятий по внедрению промышленных методов
производства продукции общественного питания / ВНПО «Прогресс»
М., 1991.
44. Сборник технологических нормативов / ТОО «Пчелка». М., 1994, 1996.
45. Сборник технических условий и технологических инструкций. Ч.1.
Использование полуфабрикатов высокой степени готовности на
доготовочных предприятиях общественного питания. Ч.2 и 3.
Производство полуфабрикатов высокой степени готовности на
заготовочных на заготовочных предприятиях общественного питания /
НИИ информации и передового опыта в торговле и общественном
питании. М., 1993.
46. Справочник технолога общественного питания. М.: Колос, 2000.
47. Строительные нормы и правила. СНиП 2.09.04.87. Административнобытовые здания. М., 1987.
48. СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания
49. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. М.: Высшая
школа, 1990.
50. Химический состав российских пищевых продуктов/Скурихин И.М.,
Тутельян В.А./. М.: ДеЛипринт, 2002.
51. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я.Горфинкеля
и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
2.4. Критерии оценки по результатам защиты выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы обучающимся
оцениваются каждым членом государственной экзаменационной комиссии
по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по государственному
аттестационной испытанию в целом по пятибалльной системе выставляется в
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соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)».
Балльно-рейтинговая система оценки выполнения выпускной
квалификационной работы включает в себя 2 показателя оценки:
содержательный и презентационный (защита ВКР).
Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Показатели оценивания
Содержание ВКР: актуальность, полнота
раскрытия темы,
научный аппарат ВКР,
обоснованность, соответствие работы профилю
направления подготовки / специальности,
установленным методическим требованиям к
оформлению работы выводов и рекомендаций,
отражение в работе прохождения обучающимся
практик

Критерии и шкалы оценивания
1) обучающийся
продемонстрировал
умение эффективно решать задачи,
соответствующие квалификационной
характеристике, высокий уровень
практической
и
теоретической
подготовленности,
владеет
профессиональными
технологиями,
разрабатывает новые подходы к
решению профессиональных проблем;
актуальность темы работы, широко
использованы
современные
компьютерные технология, высокая
корректность использования методов
и
моделей,
ВКР
отличается
оригинальностью
и
новизной
полученных результатов, высокой
практикой значимостью состояние
вопроса
оценено
максимально
подробно, практическая значимость
работы – 45-50 баллов;
2) обучающийся
продемонстрировал
умение
решать
задачи,
соответствующие квалификационной
характеристике, устойчивый уровень
практической
и
теоретической
подготовленности, владеет основными
профессиональными
технологиями,
использует новые подходы к решению
профессиональных проблем – 35-44
балла;
3) обучающийся решает типовые задачи,
соответствующие квалификационной
характеристике,
практически
и
теоретически
подготовлен
к
исполнению поставленных задач,
владеет
отдельными
профессиональными
технологиями,
использует типовые подходы к
решению профессиональных проблем
– 25-34 балла;
4) обучающийся
продемонстрировал
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низкий уровень умения решать
задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике,
низкую
практическую
и
теоретическую подготовленность, не
владеет
профессиональными
технологиями, не готов использовать
типовые
подходы
к
решению
профессиональных проблем -1-24
балла;
5) выпускная квалификационная работа
не представлена – 0 баллов.
От 0 до 50 баллов.
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Защита ВКР: доклад обучающегося (в
1) доклад структурирован, раскрывает
т.ч. наличие презентационного и раздаточного причины выбора темы и ее актуальность,
материала и т.д.), аргументированность ответа цель, задачи, предмет, объект исследования,
на вопросы членов ГАК и замечания рецензента логику получения каждого вывода; в
заключительной части доклада показаны
перспективы
и
задачи
дальнейшего
исследования данной темы, освещены
вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в
практику ВКР выполнена в соответствии с
целевой
установкой,
отвечает
предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии со стандартом; представленный
демонстрационный
материал
высокого
качества в части оформления и полностью
соответствует содержанию ВКР и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК показывают
глубокое знание исследуемой проблемы,
подкрепляются
ссылками
на
соответствующие литературные источники,
выводами
и
расчетами
из
ВКР,
демонстрируют самостоятельность и глубину
изучения проблемы студентом; результат
оценки
уровня
сформированности
компетенций (в соответствии с оценочными
листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 45 до 50 баллов – 45-50
балло;
2)
доклад
структурирован,
допускаются одна-две неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности
темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования,
но
эти
неточности
устраняются при ответах на дополнительные
уточняющие вопросы. ВКР выполнена в
соответствии с целевой установкой, отвечает
предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии со стандартом. представленный
демонстрационный
материал
хорошего
качества в части оформления и полностью
соответствует содержанию ВКР и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК показывают
хорошее
владение
материалом,
подкрепляются выводами и расчетами из
ВКР, показывают самостоятельность и
глубину изучения проблемы студентом;
результат оценки уровня сформированности
компетенций (в соответствии с оценочными
листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 40 до 44 баллов – 35-44
баллов;
3)
доклад
структурирован,
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допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, цели,
задач, предмета, объекта исследования, но
эти неточности устраняются в ответах на
дополнительные вопросы; ВКР выполнена в
соответствии с целевой установкой, но не в
полной мере отвечает предъявляемым
требованиям;
представленный
демонстрационный
материал
удовлетворительного качества в части
оформления и в целом соответствует
содержанию ВКР и доклада; ответы на
вопросы членов ГЭК носят недостаточно
полный и аргументированный характер, не
раскрывают до конца сущности вопроса,
слабо подкрепляются выводами и расчетами
из
ВКР,
показывают
недостаточную
самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом; результат оценки
уровня сформированности компетенций (в
соответствии
с
оценочными
листами
руководителя, рецензента, членов ГЭК)
составляет от 25 до 34 баллов – 25-34 балла;
4)
доклад
недостаточно
структурирован, допускаются существенные
неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, цели, задач, предмета,
объекта исследования, эти неточности не
устраняются в ответах на дополнительные
вопросы; ВКР не отвечает предъявляемым
требованиям;
представленный
демонстрационный
материал
низкого
качества в части оформления и не
соответствует содержанию ВКР и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК носят
неполный характер, не раскрывают сущности
вопроса, не подкрепляются выводами и
расчетами
из
ВКР,
показывают
недостаточную самостоятельность и глубину
изучения проблемы студентом. результат
оценки
уровня
сформированности
компетенций (в соответствии с оценочными
листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 1 до 24 баллов – 1-24
балла;
5) защита ВКР не проведена, на
заданные
вопросы
обучающихся
не
представил ответы – 0 баллов.
От 0 до 50 баллов.
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Итоговая оценка определяется как сумма баллов за оба показателя
оценки. Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов
обучающихся в 5-тибалльную систему аттестационных оценок:
Академический
рейтинг
обучающегося
90-100 баллов
70-89 баллов
60-69 баллов
Менее 60 баллов

Аттестационная оценка
обучающегося по учебной дисциплине в
национальной системе оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Оценки за государственную итоговую аттестацию объявляются в день
защиты выпускной квалификационной работы после их утверждения
председателем государственной экзаменационной комиссии.
3.Порядок апелляции результатов государственных аттестационных
испытаний
Если студент получил оценку «неудовлетворительно» при защите
бакалаврской выпускной квалификационной работы, то он приказом ректора
отчисляется из университета с правом восстановления на следующий
учебный год.
ГАК решает, может ли студент при восстановлении представить к
повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или
обязан выполнить работу по новой теме.
Если ГАК решила изменить тему дипломной работы (проекта), то
студенту при восстановлении назначается новый руководитель бакалаврской
выпускной квалификационной работы и за ним закрепляется другая тема
бакалаврской выпускной квалификационной работы, которую он выполняет
в течение времени, отведённого графиком учебного процесса на её
выполнение.
Повторные итоговые испытание назначаются не более двух раз.
Выпускнику, не проходившему итоговых аттестационных испытаний
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), приказом
ректора предоставляется возможность перейти итоговые аттестационные
испытание без отчисления из Университета.
Дополнительные заседания ГАК организуются в соответствии с
графиком, но не позднее четырёх месяцев после подачи заявления студентом,
не проходившем итоговых испытаний по уважительной причине.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленной процедуры проведения государственного аттестационного
испытания (далее – апелляция).
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Апелляция на результаты повторного проведения государственного
аттестационного испытания не принимается.
Апелляция подается в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
Апелляция итогового государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, может подаваться только в день объявления оценки.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 человек из числа
лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу образовательной
организации и не входящих в состав государственных аттестационных комиссий.
Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной
организации (лицо, исполняющее его обязанности).
В состав апелляционной комиссии по рассмотрению апелляционных
заявлений
в
отношении
защиты
бакалаврских
выпускных
квалификационных
работ,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную тайну, включаются только лица, допущенные в
установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну,
по соответствующей форме.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при проведении итогового государственного аттестационного испытания, а также
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции
по проведению государственного экзамена) либо бакалаврскую выпускную
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты бакалаврской выпускной квалификационной
работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной аттестационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется
подписью обучающегося.
Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
- об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о
нарушении установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания и о повышении оценки за государственное
аттестационное испытание (с указанием оценки);
- об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о
нарушении установленной процедуры проведения государственного
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аттестационного испытания и о повторном проведении государственного
аттестационного испытания для указанного обучающегося;
- о необоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о
нарушении установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания.
Повторное проведение итогового государственного аттестационного
испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной
комиссии не позднее даты завершения обучения в образовательной
организации обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со
стандартом.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится Университетом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее –индивидуальные возможности).
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении ГИА;
присутствие
в
аудитории
ассистента,
оказывающего
выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
пользование
необходимыми
выпускникам
техническими
средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение
возможности
беспрепятственного
доступа
выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях.
Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА
оформляются рельефно - точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
4.
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обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке
проведения ГИА оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА
подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении ГИА.

47

5.Лист регистрации изменений
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п/п

Содержание изменения

Реквизиты
документа
Протокол заседания
Ученого совета
№1
от «30» августа
2017 года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «__» ________
_____ года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «__» ________
_____ года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «__» ________
_____ года

1.

*
2.

*
3.

*
4.

Дата
введения
изменения

__.__.____

__.__.____

__.__.____

* Типовые примеры содержание изменений в ОПОП:
Причины, повлекшие изменения в ПООП
ПООП не изменялась
Вступил в силу новый нормативно-правовой акт,
вносящий принципиальные изменения в образовательную
деятельность.
Например, 01.09.2013 г. вступил в силу новый
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»
Переход на новые стандарты, если приказом
Минобрнауки России отменены ранее действовавшие.
Например, переход с ФГОС ВПО на ФГОС ВО (ФГОС
3+), но не переход с ГОС ВПО на ФГОС ВПО

Внесены изменения под влиянием требований реального
рынка труда, требований работодателей и проч.

Примерная формулировка
Утверждено экспертное заключение об актуальности ОПОП по
направлению подготовки 19.03.04 -«Технология продукции и
организация общественного питания» (уровень бакалавриата)
Внесены изменения в связи с вступлением в силу с дд.мм.20гг
наименование нормативно-правового акта с указанием его
реквизитов

Актуализирована в соответствии с вступлением в силу
Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
«Технология продукции и организация общественного
питания»,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
ДД.ММ.ГГГГ г. № _______
Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, техники, технологий и социально сферы

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение А
Форма заявления студента (ки)
Директору ДКГИПТиБ (филиал)
ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ)
Профессору Рыжковой Н.В.
от студента ___ курса
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института______________
Направления (специальности)_________
ФИО ________________________
Шифр________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу (дипломную работу
(проект)) на тему_______________________________________________________________
(полное название темы выпускной квалификационной работы)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
на кафедре___________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Руководитель темы ____________________________________________________________
(имя, отчество, фамилия, должность, ученая степень, звание)
____________________
Дата

________________________
личная подпись студента

Руководитель
____________________
Дата

________________________
личная подпись, И.О. Фамилия

____________________
Дата

Зав. кафедрой «Технологий и товароведения»
________________________
личная подпись, И.О. Фамилия

Приложение Б
Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Кафедра «Технологии и товароведения»
"УТВЕРЖДАЮ"
Зав. кафедрой, профессор
_______________И.П. Денисова
" _____ "____________________ 20 ____ _г.
ЗАДАНИЕ
На выпускную квалификационную работу
Студенту _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Курс, специальность_________________________________________________
1. Тема ВКР________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Утверждена приказом по ДКГИПТиЭ № _____________ от ________________________________
2. Срок сдачи студентом законченной работы____________________________
___________________________________________________________________
3.Задание по содержанию и объему работы (перечень подлежащих разработке вопросов
теоретической и исследовательской части) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Специальное задание по работе (при наличии) ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Основные информационные источники и другие материалы
для выполнения
ВКР___________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Перечень графического материала (с указанием обязательных графиков, таблиц,
диаграмм и др., включая приложения) ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.Консультанты: фамилия, имя, отчество ученое звание и степень (с указанием
соответствующего раздела работы)
__________________
_________/
/
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(Подпись
консультанта)
__________________

_________/

/
(Подпись

консультанта)
__________________

_________/

/
(Подпись

консультанта)
__________________

_________/

/
(Подпись

консультанта)
Руководитель ВКР

_______________________/
/
(Подпись руководителя)

Студент, принявший задание

_______________________/
(Подпись студента)

Дата выдачи задания

«_________»____________________20____г.

/

Примечание: это задание составляется в двух экземплярах: один эксземпляр передается
студенту, второй – остается на кафедре. После выполнения ВКР это задание прилагается к
дипломной работе и представляется в ГАК.

Приложение В
Образец заказа на выполнение выпускной квалификационной работы
Директору ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ
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ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"
«Московский государственный
университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского»
в г.Ростове-на-Дону,
профессору Рыжковой Н.В.

ЗАКАЗ
На выполнение выпускной квалификационной работы
Администрация предприятия «Ресторан Сервис Плюс», расположенного по адресу
Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, 24/50, просит студентку кафедры «Технологии и
товароведения»

Андрееву

Д.Н.

провести

исследования

в

рамках

выпускной

квалификационной работы на тему «Кейтеринг как современный формат ресторанного
бизнеса» на базе «Ресторан Сервис Плюс».
Дата
Директор

предприятия «Ресторан Сервис Плюс»

__________________________________
.

(Ф И.О., подпись)

М.П.

Приложение Г
Образец акта внедрения результатов выпускной квалификационной работы
АКТ
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ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студента (ки)____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Предмет внедрения: результаты выпускной квалификационной работы на тему:
«Кейтеринг как современный формат ресторанного бизнеса» на материалах предприятия
«Ресторан Сервис Плюс», расположенного в г. Ростове-на-Дону.
Форма внедрения: рекомендации по совершенствованию производства продукции и
организации кейтеринговых услуг, предоставляемых предприятием «Ресторан Сервис
Плюс». Место внедрения: предприятие «Ресторан Сервис Плюс» в г. Ростове-на-Дону.
Ожидаемые результаты внедрения: повышение качества услуги, эффективности
работы предприятия и конкурентоспособности ресторана.

Директор
«Ресторан Сервис Плюс»_ _________________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«____»______________20__г.
М.П.

Приложение Д
Образец титульного первого листа выпускной квалификационной работы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Технологий
и Управления им. К.Г. Разумовского»
(первого казачьего университета) г. Ростов-на-Дону,
Кафедра «Технологий и товароведения»

"Допустить к защите"
Зав. кафедрой, профессор
_______________Денисова И.П.
"_____" _______________20___г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему

«Совершенствование производства и предоставления услуг
общественного питания в ресторане «Дон»
Выполнил студент(ка) 4 курса очной формы обучения
Миронов Алексей Андреевич _______________________________________
(Ф.И.О)

(подпись)

Обучающийся по направлению 19.03.04 «Технология продукции и
организация общественного питания»,
Профиль подготовки «Технология и организация ресторанного сервиса»
_______________________
(Шифр полностью)
Руководитель выпускной работы
к.б.н., доцент Коробова Л.Н. _____________________________________________
(подпись)

Дата защиты

Ростов-на-Дону
2016 г.
«_______»_____________________20_____г.

Протокол ГАК №____ от «______»______________20____г.
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Оценка ГАК

_____________________________________

Секретарь ГАК _____________________________________

Тема выпускной квалификационной работы
«Совершенствование производства и предоставления услуг

общественного питания в ресторане «Дон»
»

Выпускная квалификационная
работа выполнена на 63 страницах
машинописного текста

Ростов-на-Дону
2016 г.
Приложение Е
Форма отзыва руководителя ВКР
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Выпускная квалификационная (дипломная) работа выполнена
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Студентом___________________________________________________________________
___
Направление________________________________________________________________
Профиль подготовки -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тема выпускной квалификационной работы
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
В отзыве научного руководителя должны быть раскрыты:
актуальность выбранной темы;
соответствие содержания выпускной квалификационной работы поставленной
цели;
главные достоинства работы;
качество оформления работы;
недостатки и замечания по работе.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ Уровень соответствия подготовленности автора выпускной
квалификационной работы требованиям ГОС, ФГОС
№

1.

Требования к уровню
профессиональной подготовки
выпускников
Актуальность темы

2.

Полнота обзора
использованных источников и
литературы

3.

Соответствие использованных
методов и моделей поставленной цели

4.

Междисциплинарный характер
выпускной квалификационной работы

5.

Четкость, последовательность и
язык изложения материала

Уровень соответствия
соответствует
в основном
не
соответствует соответствует
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6.

7.

Использование в работе
современных компьютерных
технологий
Оригинальность и новизна
полученных результатов

Общее заключение по работе (рекомендации о допуске к защите); практическое
значение
работы и научная обоснованность полученных результатов
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
Научный руководитель
____________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
__
«___»____________201__ г.

Приложение Ж
Форма внешней рецензии на выпускную квалификационную работу
РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Выпускная квалификационная работа выполнена
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Студентом _____________________________________________________________
Курса______________________________________________________________
Направление_______________________________________________________
Наименование
темы:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рецензент
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученое звание и степень, должность, место работы)
________________________________________________________________________________
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
Показатели
п/п
1. Актуальность тематики работы
2. Степень полноты обзора состояния вопроса
и корректность постановки задачи
3. Уровень и корректность использования в
работе методов исследований,
математического моделирования, расчетов
4. Степень комплексности работы, применение
в ней знаний естественнонаучных,
социально-экономических,
общепрофессиональных и специальных
дисциплин
5.
6.

7.

5

Степень соответствия
4
3
2

*

Ясность, четкость, последовательность и
обоснованность изложения
Применение современного математического
и программного обеспечения, компьютерных
технологий в работе
Качество оформления работы (общий
уровень грамотности, стиль изложения,
качество иллюстраций)

требованиям стандартов)
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8.

9.

Объем и качество выполнения
графического материала, его соответствие
теме работы и стандартам
Оригинальность и новизна полученных
результатов, научных и технологических
решений

* не оценивается (трудно оценить)
Отмеченные достоинства
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Отмеченные недостатки
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Заключение;
ВКР Миронова
А.А. выполнена в соответствии с квалификационными
требованиями и может быть оценена на "отлично", а
ее автор заслуживает
квалификации инженер-технолог по направлению подготовки 19.03.04 «Технология
продукции и организация общественного питания».
Рецензент______________
(подпись, печать)

«____»____________201_ г.
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Приложение З

Пример оформления списка использованных источников
1.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015). О защите прав
потребителей. [Электронные ресурс] / Электрон.дан. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru ФЗ

2.

Федеральный Закон. Технический регламент Таможенного союза
007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков. [Электронные ресурс] / Электрон.дан. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru ФЗ
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии" (с изменениями и дополнениями) [Электронные ресурс] /
Электрон.дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru ФЗ
ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и
определения»;

3.

4.
5.

ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;

6.

ГОСТ 31986-2012«Услуги общественного питания.

Метод

7.

органолептической оценки качества продукции
питания» ;

общественного

8.

ГОСТ 31987-2012«Услуги
общественного
питания.
Технологические документы на продукцию общественного питания.
Общие требования к оформлению, построению и содержанию»;

9.

ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного питания. Метод расчета
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве
продукции общественного питания»;

10. СанПиН 2.3.4.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов»
11. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
61

12. Васюкова А. Т., Пивоваров В. И., Пивоваров К. В. Организация
производства и управление качеством продукции в общественном
питании: Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2006. — 296 с.
13. Высокотехнологичные производства продуктов питания : учеб. пособие /
Т. В. Пилипенко, Н. И. Пилипенко, Т. В. Шленская [и др.]. — СПб.: ИЦ
Интермедия, 2014. — 112 с.
14. Дроздова Т.М., Влощинский П.Е., Поздняковский В.М. Физиология
питания. Учебник. – М.: ДеЛи плюс, 2012 г. - 352 с.
15. Катернюк, А.В. 3Д-Менеджмент: управление персоналом, маркетингом
и продажами / А.В. Катернюк, М.С. Терских, А.Н. Солов. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 382 с.
16. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях
общественного питания. — Ростов н/Д: Феникс, 2006.-352 с.
17. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания: Учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., перераб. и доп. /
Е.А.Рубина. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.
18. Ходыкин,
А. П. Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и
стандартизация: Учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко,
А. П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с.
19. Маркетинг [Электронный ресурс] / Маркетинг. -2015. - Электрон. дан.
Режимдоступа:http://marketing.rbc.ru/news_research
20. Методы продажи [Электронный ресурс] / Характеристика методов
продажи.- 2015. – Электрон. дан. – Режим доступа: about:blank (дата
обращения: 16.01.2015)
21. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс] / Законы РФ. - 2015. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru ФЗ
22. Товароведение и экспертиза товаров «Знайтовар.ру»: Официальный сайт
[Электронные
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.znaytovar.ru/new397.html
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