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I. Требования к результатам освоения ОПОП
1.1. Компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию
В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов
освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на государственную итоговую аттестацию
выносится оценка сформированности нижеперечисленных компетенций.
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3
Категория
универсальных
компетенций

Код
универс
альной
компете
нции

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1

Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Разработка и
реализация
проектов

УК-2

Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-1.1
Знать:
принципы сбора, отбора и обобщения
информации, методики системного
подхода
для
решения
профессиональных задач
УК-1.2
Уметь:
анализировать и систематизировать
разнородные
данные,
оценивать
эффективность
процедур
анализа
проблем и принятия решений в
профессиональной деятельности
УК-1.3
Владеть:
навыками
научного
поиска
и
практической
работы
с
информационными
источниками;
методами принятия решений
УК-2.1
Знать:
необходимые
для
осуществления
профессиональной
деятельности
правовые нормы и методологические
основы
принятия
управленческого
решения
УК-2.2
Уметь:
анализировать
альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов; разрабатывать
план, определять целевые этапы и
основные направления работ

Командная
работа и
лидерство

УК-3

Коммуникация

УК-4

УК-2.3
Владеть:
методиками разработки цели и задач
проекта;
методами
оценки
продолжительности
и
стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах
Способен
УК- 3.1
осуществлять
Знать:
социальное
типологию и факторы формирования
взаимодействие и
команд, способы социального
реализовывать свою
взаимодействия; имеет представление о
роль в команде
природе конфликта и способах их
регулирования
УК-3.2
Уметь:
действовать
в
духе
сотрудничества; принимать решения с
соблюдением этических принципов их
реализации;
умеет
преодолевать
стрессовые состояния и управлять
эмоциями; проявлять уважение к
мнению и культуре других; определять
цели и работать в направлении
личностного,
образовательного
и
профессионального роста
УК- 3.3
Владеть:
навыками распределения ролей в
условиях командного взаимодействия;
методами оценки своих действий,
планирования и управления временем;
владеет
технологиями
ненасильственного общения
Способен
УК-4.1
осуществлять деловую Знать:
коммуникацию в
принципы построения устного и
устной и
письменного
высказывания
на
письменной формах на государственном и иностранном языках;
государственном языке требования к деловой устной и
Российской
письменной коммуникации.
Федерации и
УК-4.2
иностранном(ых)
Уметь: применять на практике устную и
языке(ах)
письменную деловую коммуникацию.
УК-4.3
Владеть:
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на
государственном и иностранном языках, с
применением адекватных языковых форм
и средств.

Межкультурное
взаимодействие

УК-5

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Самоорганизаци
яи
саморазвитие (в
том
числе
здоровье
сбережение)

УК-6

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК-7

Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-5.1
Знать:
основные категории философии, законы
исторического развития, основы
межкультурной коммуникации
УК-5.2
Уметь:
вести
коммуникацию
в
мире
культурного
многообразия
и
демонстрировать
взаимопонимание
между
обучающимися
–
представителями различных культур с
соблюдением
этических
и
межкультурных
УК-5.3
Владеть:
практическими
навыками
анализа
философских и исторических фактов,
оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в
случае разногласий и конфликтов в
межкультурной коммуникации
УК-6.1
Знать:
основные принципы самовоспитания и
самообразования, исходя из требований
рынка труда
УК-6.2
Уметь:
демонстрировать умение самоконтроля
и
рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать
обучение по выбранной траектории
УК-6.3
Владеть:
способами
управления
своей
познавательной
деятельностью
и
удовлетворять образовательные интересы
и потребности
УК-7.1
Знать:
виды физических упражнений; научнопрактические
основы
физической
культуры и здорового образа и стиля
жизни
УК-7.2
Уметь:
применять на практике разнообразные
средства физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

УК-8

и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной
деятельности;
использовать творчески средства и
методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития
физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля
жизни
УК-7.3
Владеть:
средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования
Способен создавать и
УК-8.1
поддерживать в
Знать:
повседневной жизни и основы физиологии и рациональные
в профессиональной
условия
деятельности;
анатомодеятельности
физиологические
последствия
безопасные условия
воздействия на человека травмирующих,
жизнедеятельности для вредных и поражающих факторов;
сохранения природной методы исследования устойчивости
среды,
функционирования
объектов
и
обеспечения
технических систем в чрезвычайных
устойчивого развития
ситуациях; методы прогнозирования
общества, в том числе чрезвычайных ситуаций и разработки
при
моделей их последствий; организацию и
угрозе и
ведение гражданской обороны на
возникновении
объекте
чрезвычайных
УК-8.2
ситуаций и военных
Уметь:
конфликтов
проводить контроль параметров и
уровня негативных воздействий на
соответствие
нормативным
требованиям; эффективно применять
средства
защиты
от
негативных
воздействий;
разрабатывать
мероприятия
по
повышению
безопасности
и
экологичности
профессиональной
деятельности;
осуществлять
безопасную
и
экологичную эксплуатацию систем и
объектов; планировать мероприятия по
защите в чрезвычайных ситуациях и
(при необходимости) принимать участие
в проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
УК-8.3
Владеть:

Инклюзивная
компетентность

УК-9

Экономическая
культура,
в том числе
финансовая
грамотность

УК-10

Гражданская
позиция.

УК-11

Способен
использовать базовые
дефектологические
знания в
социальной и
профессиональной
сферах

правовыми, нормативно-техническими и
организационными основами
безопасности жизнедеятельности
УК-9.1
Знать:
понятие инклюзивной компетентности,
ее компоненты и структуру;
особенности применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах
УК-9.2
Уметь:
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность
с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами

УК-9.3
Владеть:
навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами
Способен принимать
УК-10.1
обоснованные
Знать:
экономические
принципы функционирования системы
решения
хозяйствования,
основные
в различных областях
экономические понятия, источники
жизнедеятельности
экономического
роста,
границы
вмешательства государства в экономику
УК-10.2
Уметь:
анализировать
информацию,
необходимую
для
принятия
обоснованных экономических решений
и критически оценивать возможности
экономического развития страны и
отдельных секторов её экономики
УК-10.3
Владеть:
способами поиска и использования
источников информации о правах и
обязанностях потребителя финансовых
услуг, методикой анализа основных
положений договора с финансовыми
организациями
Способен формировать УК-11.1
нетерпимое отношение Знать:
к
перечень
основных
нормативных
коррупционному
правовых актов о противодействии
поведению
коррупции и их общих положений;

понятие
состава
коррупционного
правонарушения и ответственность за
его совершение
УК-11.2
Уметь:
ориентироваться
в
системе
противодействия коррупции; находить
эффективные
решения
в
профессиональной
деятельности
с
целью профилактики коррупции и
борьбы с нею
УК-11.3
Владеть:
навыками
применения
профилактике коррупции
Категория
общепрофессиональных
компетенций

Информацион
но
коммуникаци
онные
технологии

Код
общепр
офессионал
ьной
компет
енции
ОПК-1

Формулировка
компетенции

Способен применять
информационную и
коммуникационную
культуру и технологии в
области
профессиональной
деятельности с учетом
основных требований
информационной
безопасности

мер

по

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.1
Знать:
процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, представления,
распространения информации и
способы
осуществления
таких
процессов
и
методов
(информационные
технологии);
современные
инструментальные
среды,
программно-технические
платформы и программные средства,
в том числе системы искусственного
интеллекта,
используемые
для
решения задач профессиональной
деятельности, и принципы их работы
ОПК-1.2
Уметь:
выбирать
и
использовать
современные
информационнокоммуникационные
и
интеллектуальные
технологии,
инструментальные
среды,
программно-технические платформы
и программные средства для решения
задач
профессиональной
деятельности;
анализировать

Естественнона
учные
принципы и
методы

ОПК-2.

Способен применять
основные законы и методы
исследований естественных
наук для решения задач
профессиональной
деятельности

профессиональные задачи, выбирать
и
использовать
подходящие
информационные технологии
ОПК-1.3
Владеть:
навыками работы с данными с
помощью
информационных
технологий; навыками применения
современных
информационнокоммуникационных
и
интеллектуальных
технологий,
инструментальных
сред,
программно-технических платформ и
программных средств для решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2.1
Знать:
фундаментальные законы физики,
биохимии,
органической,
неорганической,
аналитической,
физической и коллоидной химии,
пищевой химии и современные
физико-химические методы анализа
ОПК-2.2
Уметь:
использовать базовые знания в
области
естественнонаучных
дисциплин
для
управления
процессом производства продуктов
питания на основе прогнозирования
превращений основных структурных
компонентов
ОПК-2.3
Владеть:
методами
исследований
естественных наук для решения задач
профессиональной
деятельности;
навыками
использования
в
практической
деятельности
специализированных знаний для
освоения физических, химических,
биохимических,
биотехнологических,
микробиологических,
теплофизических
процессов,
происходящих при производстве
продуктов питания

Инженерные
процессы

ОПК-3.

Способен использовать
знания инженерных
процессов при
решении
профессиональных задач и
эксплуатации современного
технологического
оборудования и приборов

Технологичес
кие
процессы

ОПК-4

Способен осуществлять
технологические процессы
производства продукции
питания

ОПК-3.1
Знать:
теоретические основы прикладной
механики, механические свойства
материалов; основы инженерной
графики для выполнения и чтения
технических
чертежей;
технологические
процессы,
происходящие при производстве
продуктов питания; методы и
средства измерения и контроля
ОПК-3.2
Уметь:
пользоваться знаниями прикладной
механики
при
проектировании
оборудования и выборе расчетных
моделей
механических
систем;
разрабатывать
технологические
процессы с обеспечением высокого
уровня энергосбережения, используя
новейшие достижения науки и
техники
при
проектировании
технологических линий и выбора
оборудования;
применять
современные приборы и средства
измерения
ОПК-3.3
Владеть:
методиками прочностных расчетов и
проектирования
механизмов
типового
технологического
оборудования с учетом знаний
инженерных процессов; навыками
эксплуатации
и
управления
режимами работы технологического
оборудования
ОПК-4.1
Знать:
технологии производства продукции
и оказания услуг общественного
питания
ОПК-4.2
Уметь:
разрабатывать
технологические
процессы,
технологические
регламенты, стандарты предприятия
и
прочую
нормативную
документацию
общественного
питания и оценивать потребность в
ресурсах
для
осуществления

Организация и
контроль
производства

ОПК-5.

Способен организовывать и
контролировать
производство
продукции питания

заданных объемов деятельности
департаментов (служб, отделов), в
том числе в кадрах и сырье,
материально-техническом
обеспечении и пр.
ОПК-4.3
Владеть:
навыками
оценки
основных
характеристик
технологических
процессов производства продукции
общественного питания; влияния
различных факторов на ход и
результаты
технологического
процесса и находить оптимальные
решения технологических задач
ОПК-5.1
Знать:
принципы разработки и реализации
мероприятий
по
управлению
качеством
и
безопасностью
кулинарной
продукции
на
предприятиях индустрии питания;
основные требования к созданию
систем менеджмента качества и
безопасности пищевой продукции;
медико-биологические требования и
санитарные нормы качества пищевых
продуктов,
экологические
требования
к
производству
продукции общественного питания
массового
изготовления
и
специализированных
пищевых
продуктов; обязательные требования
стандартов к качеству продукции
общественного питания
ОПК-5.2
Уметь:
оставлять программы контроля за
соблюдением
технических
и
санитарных
условий
работы
структурных
подразделений,
выполнением
сотрудниками
стандартов
предприятия,
обеспечением
безопасности
и
качества продукции и услуг
ОПК-5.3
Владеть:
основными приёмами и способами
производства
продукции
общественного питания массового

изготовления и специализированных
пищевых продуктов в соответствии с
требованиями
к
ее
качеству,
навыками
контроля
основных
показателей качества, безопасности и
микробиологических
показателей
пищевой продукции

Код ПКС
ПКС-1.

Формулировка ПКС

Код и наименование индикатора достижения
ПКС

Способен управлять качеством,
безопасностью
и
прослеживаемостью
производства
продукции
общественного
питания
массового
изготовления
и
специализированных пищевых
продуктов,
разрабатывать
технологическую
и
эксплуатационную
документацию
по
ведению
технологического процесса и
техническому
обслуживанию
оборудования для реализации
принятой
в
организации
технологии
производства
продукции
общественного
питания массового изготовления
и специализированных пищевых
продуктов
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных

ПКС-1.1
Знать:
методы
подбора
и
эксплуатации
технологического
оборудования
при
производстве продукции общественного
питания
массового
изготовления
и
специализированных пищевых продуктов,
принципы
расчета
производственных
мощностей и загрузки оборудования в рамках
принятой
в
организации
технологии
производства продукции общественного
питания
массового
изготовления
и
специализированных пищевых продуктов;
разработки планов размещения оборудования,
технического оснащения и организации
рабочих мест в рамках принятой в
организации технологии
ПКС-1.2
Уметь:
контролировать технологические параметры,
режимы
и
соблюдение
правильной
эксплуатации
технологического
оборудования при производстве продукции
общественного
питания
массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов, рассчитывать нормативы
материальных затрат (норм расхода сырья,
полуфабрикатов, материалов, инструментов,
технологического топлива, энергии) и
экономической
эффективности
технологических процессов производства
продукции общественного питания массового
изготовления
и
специализированных
пищевых
продуктов
с
применением
информационных и телекоммуникационных
технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи
данных в профессионально ориентированных

ПКС-2

Способен организовывать
ведение технологического
процесса в рамках принятой на
предприятии технологии
производства продукции
общественного питания
массового изготовления и
специализированных пищевых
продуктов с применением систем
мотивации персонала, контроль
за соблюдением технических и
санитарных условий работы
структурных подразделений,
выполнением сотрудниками
стандартов обслуживания и
обеспечением качества
продукции и услуг

информационных системах производства
продукции
ПКО-1.3
Владеть:
навыками внедрения системы управления
качеством,
безопасностью
и
прослеживаемостью производства продукции
общественного
питания
массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов в целях обеспечения
требований технических регламентов к
соответствующим видам пищевой продукции,
оформления изменений в технической и
технологической
документации
при
корректировке технологических процессов и
режимов
производства
продукции
общественного
питания
массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов
ПКС-2.1
Знать:
методы определения потребности в средствах
производства и рабочей силе для выполнения
общего
объема
работ
по
каждой
технологической операции; виды, формы и
методы мотивации персонала производства
продукции общественного питания массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов, включая материальное и
нематериальное стимулирование; требования
охраны труда, санитарной и пожарной
безопасности при техническом обслуживании
и
эксплуатации
технологического
оборудования, систем безопасности и
сигнализации,
контрольно-измерительных
приборов и автоматики производства
продукции общественного питания массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов
ПКС-2.2
Уметь:
применять
способы
организации
производства
и
эффективной
работы
трудового коллектива на основе современных
методов
управления
производством
продукции общественного и осуществлять
мероприятия
по
мотивации
и
стимулированию персонала производства
продукции общественного питания массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов; применять методы
технохимического и лабораторного контроля

качества сырья, полуфабрикатов и продукции
общественного
питания
массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов
ПКС-2.3
Владеть:
навыками
координации
и
контроля,
проведения оценки эффективности работы
предприятия питания; внедрения технически
обоснованных норм времени (выработки),
линейных и сетевых графиков производства
продукции общественного питания массового
изготовления
и
специализированных
пищевых продуктов в целях оптимизации
технологического процесса производства;
лабораторных исследований безопасности и
качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции общественного питания массового
изготовления
и
специализированных
пищевых
продуктов,
включая
микробиологический,
химикобактериологический,
спектральный,
полярографический, пробирный, химический
и
физико-химический
анализ,
органолептические
исследования,
в
соответствии с регламентами, стандартными
(аттестованными) методиками, требованиями
нормативно-технической
документации,
требованиями охраны труда и экологической
безопасности
ПКС-3

Способен
ставить
задачи
исследования, выбирать методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять
результаты
научных
исследований
для
решения
научно-исследовательских
и
научно-производственных задач в
области производства продуктов
массового
изготовления
и
специализированных пищевых
продуктов

ПКС-3.1
Знать:
методы
организации
научноисследовательской
работы,
технологию
выбора методов экспериментальной работы,
методы анализа и интерпретации научных
данных;
алгоритмы
решения
научноисследовательских
и
научнопроизводственных
задач
в
области
производства продуктов питания с учетом
фундаментальных
знаний
техники
и
технологий
ПКС-3.2
Уметь:
ставить задачи исследования, выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты
научных исследований, систематизировать и
анализировать полученную информацию,
интерпретировать и представлять результаты
научных исследований, оформлять заявки на
интеллектуальную собственность

ПКС-3.3
Владеть:
навыки оценки и интерпретации полученных
результатов, обоснования способов решения
задач
исследований
и
предложений,
апробации
результатов
научных
исследований на конференциях различного
уровня, в публикациях и публичных
обсуждениях; навыки работы с большим
объемом информации

II. Требования к выпускной квалификационной работе
2.1.Компетенции, закрепленные за защитой выпускной квалификационной
работы
В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов
освоения программы бакалавриата (п.5.5. ФГОС ВО), на защиту выпускной квалификационной
работы выносится оценка нижеперечисленных компетенций.
- Универсальные компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9;
УК-10,УК-11.
- Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5.
- Профессиональные компетенции (в соответствии с видами профессиональной
деятельности – проектная): ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3.

2.2.Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Перечень примерных тем ВКР по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и
организация общественного питания» (бакалавр) профиль «Технология и организация
производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов»:
- Проект ресторана формата «free flow» («фри фло»)
- Организация работы службы питания в отеле «Haytt Regency»
- Проект ресторана китайской кухни
- Проект снек-бара при аэропорте
- Проект ресторана кавказской кухни
- Создание функциональных продуктов питания на основе облепихи
- Разработка ассортимента блюд и технологии их приготовления для ресторана охотничьей
кухни
- Разработка ассортимента холодных блюд авторской кухни и технологии их приготовления
для ресторана при отеле
- Проект детского кафе на 60 посадочных мест
- Проект ресторана по группе крови
- Разработка рецептуры смузи, обогащенных семенами чиа

- Разработка рецептур и технологии производства мясорастительных полуфабрикатов с
пониженной калорийностью
- Разработка ассортимента блюд и технологии их приготовления из шампиньонов
- Модернизация кофейни на 40 посадочных мест
- Технология производства и физико-химические свойства соуса «Пикантный»
- Проект ресторана национальной кухни
- Разработка ассортимента горячих блюд и технологии их приготовления для ресторана
европейской кухни
- Разработка рецептуры и технологии самбуков и киселей из замороженных ягод
- Технология производства полуфабрикатов из мяса кролика с льняной мукой
- Разработка ассортимента блюд и технологии их приготовления для ресторана французской
кухни
- Проект кафе-кондитерской
- Проект ресторана японской кухни на 100 посадочных мест
- Проект кафетерия на 50 посадочных мест

III. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе
содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с учетом
характеристики профессиональной деятельности выпускника в период прохождения
преддипломной практики и отзыва руководителя ВКР.
При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР рекомендуется
учитывать сформированность следующих составляющих компетенций:
 полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на вопросы;
 наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и ответов на
вопросы;
 владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному
самосовершенствованию оценивается на основе содержания ответов на вопросы.
По результатам защиты ВКР оформляется оценочный лист с указанием оценки и уровня
сформированности компетенций.
Критерии оценки результатов защиты ВКР

Группа компетенций
УК

Актуальность и новизна темы
Достаточность использованной
литературы по теме

отечественной

и

зарубежной

Практическая значимость ВКР

ОПК
ПКС

Соответствие содержания работы теме, целям и задачам,
сформулированным автором, а также соответствие объекта и
предмета исследования месту прохождения преддипломной практики

УК, ОПК

Использование при написании ВКР материала, полученного в ходе
прохождения преддипломной практики, достаточность собранных
эмпирических данных для выполнения поставленных задач по
доказательству гипотезы ВКР

ПКС

Глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных
результатов и выводов

ОПК, ПКС

Четкость и грамотность изложения материала, качество оформления
работы

УК, ОПК

Умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам
ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и
замечания руководителя ВКР

ПКС

Качество презентации ВКР

ОПК

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку).
1. Оформление:
- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;
- отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;
- отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам;
- отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;
- отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того и другого;
- наличие ошибок в оформлении библиографии.
- пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав.
2. Недостатки основной части работы:
- использование устаревших источников и материалов;
- наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов или
теоретических позиций;
- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое отношение к
решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося литературе не менее двух
лет назад (доступность литературы обоснована наличием текстов в научных библиотеках);
- использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе –
ВКР других обучающихся);
- отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования;
- отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;
- теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета собственного
практического исследования;
- название работы не отражает её реальное содержание;
- работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые плохо
состыкуются друг с другом;
- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;
- в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как
констатация первичных данных;
- полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других
исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;
- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти
результаты опубликованы.
Шкала оценивания выпускной квалификационной работы
Описание критериев оценивания
результатов защиты ВКР

Оценка ВКР/
Уровень сформированности
компетенций

‒
Тема
работы
соответствует
проблематике
направления;
‒
в работе правильно определены объект и предмет
исследования;
‒
в работе обучающийся продемонстрировал понимание
закономерностей развития и знание практики;
‒
содержание работы показывает, что цели исследования
достигнуты, конкретные задачи получили полное и
аргументированное решение;
‒
сбор фактического материала осуществляется с
использованием адекватных методов и методик;
‒
анализ фактического материала осуществляется с
применением средств;
‒
фактический материал репрезентативен (по числу
использованных методик и объему выборки);
‒
в работе отсутствуют фактические ошибки;
‒
в работе получены значимые результаты и сделаны
убедительные выводы;
‒
отсутствуют элементы плагиата;
‒
оформление работы соответствует требованиям;
‒
структура работы отражает логику изложения процесса
исследования;
‒
в работе ставятся цели и перечисляются конкретные
задачи
исследования, делаются аргументированные
умозаключения и приводятся выводы по всем главам
работы;
‒
в заключении обобщается весь ход исследования,
излагаются основные результаты проведенного анализа,
подчеркивается практическая значимость предложений и
разработок;
‒
список использованной литературы составлен в
соответствии с правилами библиографического описания и
насчитывает число источников, достаточное для раскрытия
темы исследования;
‒
работа не содержит орфографических ошибок,
опечаток и других технических погрешностей;
‒
язык и стиль изложения соответствует нормам
русского языка;
‒
обучающийся
демонстрирует
знание
терминологической базы исследования, умение оперировать
ею;
‒
умение пользоваться научным стилем речи;
‒
умение представить работу в научном контексте;
‒
умение концептуально и системно рассматривать
проблему исследования;
‒
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о
работе обучающегося в период написания ВКР;
‒
обучающийся на защите проявил достаточный уровень
знания и понимания теоретических проблем, связанных с
темой исследования;

«ОТЛИЧНО»
/
Уровень сформированности
компетенций «ВЫСОКИЙ»

‒
обучающийся на защите проявил достаточное
понимание практических проблем, связанных с темой
исследования;
‒
доклад/ презентация полно, аргументированно и
наглядно представляет результаты исследования;
‒
обучающийся отвечает на все заданные вопросы
правильно,
предоставляя
полную
и
развернутую
информацию.
‒
Содержание работы соответствует изложенным выше
требованиям, предъявляемым к работе с оценкой «отлично»;
‒
анализ конкретного материала в работе проведен с
незначительными
отступлениями
от
требований,
предъявляемых к работе с оценкой «отлично»;
‒
фактический материал в целом репрезентативен;
‒
структура работы в основном соответствует
изложенным требованиям;
‒
выводы и/или заключение работы неполны;
‒
оформление работы в основном соответствует
изложенным требованиям;
‒
работа содержит ряд орфографических ошибок,
опечаток, есть и другие технические погрешности;
‒
обучающийся демонстрирует знание основных
исследуемых понятий, умение оперировать ими;
‒
обучающийся демонстрирует умение анализировать
информацию в области предмета исследования;
‒
обучающийся демонстрирует умение защитить
основные положения своей работы;
‒
на защите проявил недостаточный уровень знания и
понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
‒
обучающийся на защите не проявил достаточно
понимания практических проблем по теме исследования;
‒
допускает единичные (негрубые) стилистические и
речевые погрешности;
‒
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о
работе обучающегося в период написания ВКР;
‒
обучающийся отвечает на большую часть (порядка
70%) заданных вопросов членов ГЭК правильно.
‒
Содержание работы не соответствует одному или
нескольким требованиям, предъявляемым к работе с
оценкой «хорошо»;
‒
обучающийся на защите не проявил достаточного
знания и понимания теоретических проблем, связанных с
темой исследования;
‒
фактический материал недостаточно репрезентативен
(по числу использованных методик или по объему выборки);
‒
анализ материала проведен поверхностно, без
использования обоснованного и адекватного метода
интерпретации языковых или литературных фактов;

Оценка
«ХОРОШО»
/
Уровень сформированности
компетенций
«ПРОДВИНУТЫЙ»

Оценка
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
/
Уровень сформированности
компетенций «ПОРОГОВЫЙ»

‒
исследуемый
материал
недостаточен
для
мотивированных выводов по заявленной теме;
‒
в работе допущен ряд фактических ошибок;
‒
отсутствуют выводы по главам, заключение не
отражает
теоретической
значимости
результатов
исследования;
‒
список
использованной
литературы
содержит
недостаточное число источников, доля современных
источников не соответствует требованиям;
‒
оформление
работы
в
целом
соответствует
изложенным выше требованиям;
‒
в работе много орфографических ошибок, опечаток и
других технических недостатков;
‒
список использованной литературы оформлен с
нарушением
правил
библиографического
описания
источников;
‒
речь обучающегося не соответствует нормам русского
научного стиля речи;
‒
на защите обучающийся проявил недостаточный
уровень знания и понимания теоретических и практических
проблем, связанных с темой исследования;
‒
обучающийся
демонстрирует
компилятивность
теоретической части работы, недостаточно глубокий анализ
материала;
‒
обучающийся
на
защите
демонстрирует
посредственную защиту основных положений работы;
‒
имеются стилистические и речевые ошибки;
‒
имеется положительный отзыв руководителя ВКР о
работе обучающегося в период написания ВКР;
‒
обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК
допускает ошибки, неточности.
‒ Содержание работы не соответствует требованиям,
предъявляемым к работам с оценкой «удовлетворительно»;
‒ в работе установлены части, написанные иным лицом;
‒ работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на
защите не может обосновать результаты представленного
исследования;
‒ сбор и анализ фактического материала носит
фрагментарный, произвольный и/или неполный характер;
‒ в работе много фактических ошибок;
‒ фактический материал недостаточен для раскрытия
заявленной темы;
‒ структура работы нарушает требования к изложению
хода исследования;
‒ выводы отсутствуют или не отражают теоретические
положения, обсуждаемые в соответствующих главах работы;
‒ список используемой литературы не отражает
проблематику,
связанную
с
темой
исследования,
отсутствуют современные источники;

Оценка
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
/
Уровень сформированности
компетенций
«НЕДОСТАТОЧНЫЙ»

‒ оформление работы не соответствует предъявляемым
требованиям;
‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и
других технических недостатков;
‒ список используемой литературы оформлен с
нарушением
правил
библиографического
описания
источников;
‒ язык не соответствует нормам русского научного стиля
речи;
‒ на защите обучающийся проявил низкий уровень знания
и понимания теоретических проблем, связанных с темой
исследования;
‒ доклад/ презентация не отражает результатов
исследования;
‒ обучающийся не способен (отказывается) ответить на
вопросы членов ГЭК.
Результаты защиты ВКР заносятся в оценочный лист (Приложение ).
Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом:
1. Содержания и формальных критериев ВКР
2. Отзыва руководителя ВКР
3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности
выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его
обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссией на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей
выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов
выносится решение об уровне сформированности компетенций, выносимых на государственную
итоговую аттестацию, и выставляется соответствующая оценка.
На основании защиты ВКР ГЭК судит о том, умеет ли обучающийся самостоятельно
творчески мыслить, критически оценивать факты, систематизировать и обобщать материал,
выделять в этом материале главное, использовать современные научные подходы и технологии, а
также видит ли обучающийся пути применения результатов своей работы на практике.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»,
направленность (профиль) программы «Технология и организация производства продукции
индустрии питания и специализированных пищевых продуктов» при защите выпускной
квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное,
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв руководителя ВКР.

Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны исчерпывающие
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное,
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами , но имеет
недостаточный уровень анализа результатов.. Работа должна иметь положительный отзыв
руководителя ВКР. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы,
даны ответы на большинство вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу,
которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов
исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы,
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения и выводы. В отзывах научного руководителя имеются особые замечания по
содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, не полностью отражает суть работы,
даны ответы на большинство вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу,
которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям, изложенным
в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они носят
декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные критические
замечания. При защите выпускной квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать
на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки, имеются
замечания к презентационному материалу.

IV.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для написания выпускной квалификационной работы
Основная литература:
1.
Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем : учебное пособие для вузов / В.
М. Вейцман. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 316 с. - Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/208946.
2.
Управление проектами : учебник для вузов / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова, О. Н.
Момотова [и др.]. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-91728. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/187775.
3.
Земсков, Ю. П. Основы проектной деятельности : учебное пособие / Ю. П. Земсков, Е. В.
Асмолова. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 184 с. - ISBN 978-5-8114-9825-3. Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
URL:
https://e.lanbook.com/book/200399.
4.
Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами : учебник / Ю. П. Ехлаков. - СанктПетербург: Лань: 2020. - 216 с. - ISBN 978-5-86889-723-8. - Текст : электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/110303.
5.
Технология продукции общественного питания / Васюкова А., Славянский А.А., Куликов
Д.А. - М.:Дашков и К, 2020. - 496 с. - https://znanium.com/read?id=358198
6.
Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки : учебник / В.М.
Позняковский, О.В. Чугунова, М.Ю. Тамова ; под общ. ред. В.М. Позняковского. — Москва :
ИНФРА-М, 2021. — 143 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:
Бакалавриат) https://znanium.com/read?id=377170
7.
Научно-практические аспекты производства продукции индустрии питания : учебник / М.
Н. Куткина, С. А. Елисеева, Н. В. Барсукова, И. В. Симакова. — Санкт-Петербург : Троицкий

мост, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-6046938-1-0. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183485
8.
Лисин, П. А. Практическое руководство по проектированию продуктов питания с
применением Excel, MathCAD, Maple : учебное пособие для вузов / П. А. Лисин. — 2-е изд., стер.
- Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-7416-5. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159518.
9.
Лисин, П. А. Системный анализ сбалансированности продуктов питания (идеи, методы,
решения) : монография / П. А. Лисин. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 122 с. — ISBN 978-5-89764663-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/113359.
10.
Жадаев, А. Ю. Методы анализа продуктов питания : учебное пособие / А. Ю. Жадаев, И. Р.
Новик. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-9079-0. —
Текст:
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/184106.
11.
Организация питания детей и подростков: учебное пособие / М. Н. Куткина, Е. П. Линич,
Н. В. Барсукова, А. А. Смоленцева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. —
ISBN 978-5-8114-2437-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/213158.
12.
Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю. М.
Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю. М. Варфоломеева. - Москва : ИНФРА-М, 2021.
249
с.
ISBN
978-5-16-012602-9.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1222806.
13.
Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я.
Кокорин. - изд. испр. - Москва : ИНФРA-М, 2020. - 480 с. - ISBN 978-5-16-005405-6. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055566.
14.
Комков, В. А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : учебное пособие /
В. А. Комков, Н. С. Тимахова. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 204 с. -ISBN 978-5-16006849-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1195621.
15.
Бурашников, Ю. М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых
производств : учебник / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, В. Н. Сысоев. - 2-е изд., стер. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 518 с. - ISBN 978-5-394-034732. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093494.
16.
Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков,
В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. - 338 с. DOI
10.12737/22806. - ISBN 978-5-16-012361-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1208909.
17.
Сербин, Е. П. Строительные конструкции : учебное пособие / Е. П. Сербин, В. И. Сетков. Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 236 с. - ISBN 978-5-369-00011-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1284507.
18.
Кащенко, Р.В. Кащенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 373 с. ISBN
978-5-16-014118-3.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1141778.
19.
Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие /
В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 373 с. ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778
Дополнительная литература:
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Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - Москва :Альпина
Пабл., 2016. - 180 с.: ISBN 978-5-9614-5379-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/926069 (дата обращения: 20.03.2022). – Режим доступа: по

подписке.
2.
Управление проектом: основы проектного управления [Текст]: учеб, пособие / М.Л. Разу,
Ю.В. Якутии, Б.М. Разу [и др.]; под ред. М.Л. Разу. - М.: КноРус, 2010. - 768 с.
3.
Сологубова, Г. С. Организация обслуживания на предприятиях индустрии питания :
учебник для академического бакалавриата / Г. С. Сологубова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 321 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
4.
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учебное пособие / Канивец И.А. Мн.:РИПО, 2019. https://znanium.com/read?id=347012
5.
Питание и здоровье: Учебное пособие для студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» /
Зименкова Ф.Н. - М.:Прометей, 2016. - 168 с. https://znanium.com/read?id=278730
6.
Физиология питания: Учебное пособие Бакалавриат / Теплов В.И., Боряее В.Е. - М.:Дашков
и К, 2017. https://znanium.com/read?id=358141
7.
Основы автоматизированного проектирования: Учебник/Под ред. А.П.Карпенко - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015.http://znanium.com/bookread2.php?book=477218
8.
Еремеева, Н. Б. Методы исследования продуктов общественного питания: учебное пособие
/ Н. Б. Еремеева. - Самара : АСИ СамГТУ, 2017. — 121 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/127806
9.
Гельфонд, А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий : учебник / А.Л.
Гельфонд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 368 с., [16] c. : цв. ил. - (Высшее образование:
Магистратура). - www.dx.doi.org/10.12737/14046. - ISBN 978-5-16-010739-4. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989302
10.
Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного питания : практикум / А. Т.
Васюкова. - Москва: Дашков и К, 2018. - 144 с. - ISBN 978-5-394-00699-9. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/430289
11. Щетинин, М. П. Проектирование предприятий общественного питания. Руководство к
выполнению учебных проектов : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / М. П. Щетинин,
О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 287
с.
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)
Наименование разработки
в электронной форме
Электронно-библиотечная
система (ЭБС)
«Znanium.com»

Электронно-библиотечная
система «ЛАНЬ»

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Доступность

Срок действия договора

Индивидуальный
неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет
http://znanium.com
Индивидуальный
неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет
https://e.lanbook.com//
Индивидуальный
неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

Контракт с ООО «Знаниум» №
0373100036521000007 от
13.07.2021 г.
с 23.07.2021 г. по 22.07.2022 г.
Договор с ЭБС «Лань» № 84/20
от 21.12.2020 г.
с 22.12.2020 г. по 21.12.2021 г.

Договор с ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» № 581-12/20
от 23.12.2020 г.
С 18.01.2021 г. по 17.01.2022 г.

http://biblioclub.ru/

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:
Университетская
информационная система
РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/
Федеральная служба
государственной статистики
http://www.gks.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для
прикладных исследований в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений, права.
Удовлетворение потребностей органов власти и
управления, средств массовой информации, населения,
научной общественности, коммерческих организаций и
предпринимателей, международных организаций в
разнообразной, объективной и полной статистической
информации – главная задача Федеральной службы
государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические
данные Федеральной службы государственной статистики
надежными.
портал Электронная библиотека:
Российская государственная библиотека предоставляет
диссертации
возможность доступа к полным текстам диссертаций и
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ авторефератов, находящимся в электронной форме, что
дает уникальную возможность многим читателям
получить интересующую информацию, не покидая своего
города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются
Виртуальные читальные залы в библиотеках организаций,
в которых и происходит просмотр электронных
диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог
Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в
свободном доступе для любого пользователя сети
Интернет.
сайт Института научной
Библиографические базы данных ИНИОН РАН по
информации по общественным
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала
наукам РАН.
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более
http://www.inion.ru
3 млн. 500 тыс. записей Ежегодный прирост — около
100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках,
поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН
РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из
Научной электронной библиотеки.
научная электронная библиотека
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
Elibrary
крупнейший российский информационно-аналитический
http://elibrary.ru/
портал в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты
более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе

Федеральный портал «Российское
образование» [Электронный
ресурс] – http://www.edu.ru

электронные версии более 5600 российских научнотехнических журналов, из которых более 4800 журналов в
открытом доступе
Федеральный портал «Российское образование» –
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и
науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей. Еженедельно на портале размещаются
эксклюзивные материалы, интервью с ведущими
специалистами – педагогами, психологами, учеными,
репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе
сферы образования, они могут пользоваться самыми
различными полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.
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Приложение 1

Образец оценочного листа защиты ВКР
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Защиты выпускной квалификационной работы
ФИО обучающегося __________________________ Группа _____
Направление подготовки
Направленность (профиль) программы
Дата защиты _____________
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Критерии оценки результатов защиты ВКР

Уровень
сформированности
компетенций

(«высокий»/ «продвинутый»/
«пороговый»/ «недостаточный»)

актуальность и новизна темы [УК]
достаточность использованной отечественной и
зарубежной литературы по теме [ОПК]
практическая значимость ВКР [ПКС]
соответствие содержания работы теме, целям и
задачам, сформулированным автором, а также
соответствие объекта и предмета исследования месту
прохождения преддипломной практики [УК, ОПК]
Использование при написании ВКР материала,
полученного в ходе прохождения преддипломной
практики, достаточность собранных эмпирических
данных для выполнения поставленных задач ВКР
[ПКС]

6.

7.
8.

9.

глубина и обоснованность анализа и интерпретации
полученных результатов и выводов [ОПК, ПКС]
четкость и грамотность изложения материала,
качество оформления работы [УК, ОПК]
умение вести полемику по теоретическим и
практическим вопросам ВКР, глубина и правильность
ответов на вопросы членов ГЭК и замечания
руководителя ВКР [ПКС]
Качество презентации ВКР [ОПК]

Итоговая оценка
Член ГЭК

(подпись)

Оценка

