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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ , КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1.  Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 
студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной программы среднего образования – 
программы по специальности 19.02.10 – Технология продукции общественного питания, соответствующей 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту – ФГОС) 
среднего образования (далее по тексту – СПО) по специальности 19.02.10 – Технология продукции 
общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.04.2014г., № 384.  
 
1.2.  В результате освоения образовательной программы среднего образования - программы подготовки по 
специальности 19.02.10 – Технология продукции общественного питания, у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
предусмотренные ФГОС СПО.  
      Выпускник, освоивший образовательную  программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями: 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
      Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа подготовки специалистов среднего звена: 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

ПК-1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

ПК-1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 
продукции 

ПК-2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 
закусок 

ПК-2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК-2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК-3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 



ПК-3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК-3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК-3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК-4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба. 

ПК-4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов 

ПК-4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК-4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 
использовать их в оформлении 

ПК-5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК-5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК-6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК-6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК-6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК-6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК-6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 
  



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

ОК-1:Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся сущности 
и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических 
заданий-У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, основные 
особенности работы по 
избранной профессии-З1. 

 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в целом-
В1  

ОК-2:Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, объекты, 
субъекты, виды 
коммерческой 
деятельности-З2. 

-осуществляет выбор и 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  различные 
методы оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3:Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность различных 
возможных 
производственных 
ситуаций, критерии их 
оценки-З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 
 

ОК-4:Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

искать и использовать 
различные источники 
информации, включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-У4.  

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-З4. 
 

использует стандарты, 
технические условия, 
положения и инструкции 
при решении расчетных 
и ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  
при написании 
рефератов и других 
творческих работ-В5 
 
 



ОК-5:Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности- У5. 
 
 

знает программы общего и 
учебного назначения, 
моделирующие среды, а 
так же возможности их 
использования в учебном 
процессе-З5. 
 

владеет навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
выполнении 
лабораторных работ и в 
профессиональной 
деятельности в 
дальнейшем –В8 
 
 
 
 

ОК-6:Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

-выполнять 
производственные 
задачи в коллективе и 
в команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
-У6. 
 

средства установления 
контакта в коллективе и с 
потребителями, приемы 
эффективного делового 
общения-З6. 
 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения; терпимость к 
другим мнениям и 
позициям; оказание 
помощи участникам 
команды; нахождение 
продуктивных способов 
реагирования в 
конфликтных ситуациях;  
выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой деятельности 
– В9. 

ОК-7:Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
 

нести  
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения заданий. 
-У7. 
 
 

приемы работы в команде, 
методы достижения 
наилучшего результата в 
профессиональной 
деятельности - З7. 
 

- кооперации с 
коллегами, работы в 
коллективе, в команде и 
самостоятельно - В10. 

ОК-8: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование-У8. 
 

задачи профессионального 
и личностного развития; 
инфраструктуру, средства, 
методы, инновации в 
профессиональной 
дяетельности-З8. 
 

- владеет способами 
планирования и 
организации работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В11; 
-постоянное 
саморазвитие, 
достигаемое чтением 
основной и 



 дополнительной 
литературы, 
самостоятельным 
изучением материала по 
литературным 
источникам – В12. 
 

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

применять 
профессиональные 
знания в условиях 
частой смены 
технологий-У9 

 

-наиболее эффективные 
способы решения 
различных 
производственных 
ситуаций в условиях 
частой смены технологий-
З9 
 

-решения  значимых 
проблем в деятельности 
техника-технолога в 
условиях частой смены 
технологий-В13 

    

ПК-1.1: 
Организовывать 
подготовку мяса и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 
 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и 
домашней птицы-У10 
 

- ассортимент 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, домашней птицы, 
гусиной и утиной печени 
для сложных блюд-З10; 

- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, домашней птицы и 
печени-З11; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ для 
приготовления 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы-
З12; 
- актуальные направления 
в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса-
З13; 
- правила охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса-З14; 
- правила охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из мяса-
З15. 
 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд-В14 
 

ПК-1.2: 
Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 

- принимать решение 
по организации 
процессов подготовки 
и приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд-

- виды рыб и требования к 
их качеству для 
приготовления сложных 
блюд-З16; 
- ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 

Иметь практический 
опыт: 
- расчета масса мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов-В15; 
- организации 



 У11; 
- проводить расчеты 
по формулам-У12.  

птицы, гусиной 
и утиной печени для 
сложных блюд-З17; 
- основные критерии оценки 
качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, домашней птицы и 
печени-З18; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ для 
приготовления 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы-
З19. 

технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд - В16. 
 

ПК-1.3: 
Организовывать 
подготовку домашней 
птицы для 
приготовления 
сложной кулинарной 
продукции 
 

- выбирать различные 
способы и приёмы 
подготовки птицы, 
для сложных блюд-
У13; 
- обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении домашней 
птицы-У14. 
. 
 

- правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приёмы продуктов 
со склада и от поставщиков 
– З20; 
- требования к качеству 
домашней птицы – З21; 
- требования к 
безопасности хранения 
домашней птицы в 
охлажденном и 
мороженном виде–З22; 
-способы расчёта 
количества необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
домашней птицы–З23. 

-контроля качества и 
безопасности 
подготовленного мяса, 
домашней птицы- В17; 
-методы определения их 
качества- В18; 
- методы обработки и 
подготовки домашней 
птицы для 
приготовления сложных 
блюд - В19. 
 

ПК-2.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок 
 

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов для 
приготовления 
канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок-У15; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
подготовки канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок - 
У16 
 
 

- варианты сочетаемости 
используемых 
ингредиентов; 
- основные критерии оценки 
качества продуктов и 
готовых блюд;  
- технологию 
приготовления канапе, 
легких и сложных холодных 
закусок-З24 
. 

- разработки 
ассортимента канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок – В20. 
 

ПК-2.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 

использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 

- технологию 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции-З24; 
-варианты сочетаемости 
используемых 
ингредиентов-З25; 

расчета массы сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов– В21. 



(домашней) птицы. 
 

(домашней) птицы-
У17. 
 

- температурные и 
санитарные режимы-З26. 

ПК-2.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
соусов. 
 

- использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
- проводить расчёты 
по формулам-У18. 
 

- варианты сочетаемости 
используемых 
ингредиентов - 
температурные и 
санитарные 
режимы; 
- технологию 
приготовления сложных 
холодных соусов-З26. 
 

- проверки качества 
продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов– 
В22. 
 

ПК-3.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных супов. 
 

- проводить расчёты 
по формулам-У19; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим  
оборудованием при 
приготовлении 
сложных супов-У20; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления 
сложных супов-У21; 
- выбирать 
температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных 
супов-У22. 
 
 

- варианты сочетания 
основных продуктов с 
другими ингредиентами для 
создания гармоничных 
блюд -З27; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 
приготовления инвентаря 
для приготовления 
сложных супов -З28; 
- технологию 
приготовления сложных 
супов (пюреобразных, 
прозрачных, 
национальных) - З29; 
- варианты сервировки, 
оформления и способы 
подачи сложных супов- З30 

- приготовления 
сложных супов, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В23. 
 

ПК-3.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
соусов. 
 

 - безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим  
оборудованием при 
приготовлении 
сложных горячих 
соусов -У23; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления 
сложных горячих 
соусов -У24; 
- выбирать 
температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных 
горячих соусов -У25. 
 

- ассортимент вкусовых 
добавок к сложным горячим 
соусам и варианты их 
использования- З31; 
- правила выбора вина и 
других алкогольных 
напитков для сложных 
горячих соусов- З32; 
- правила соусной 
композиции горячих соусов, 
варианты оформления 
тарелки и блюд с горячими 
соусам- З33; 
- температуру подачи 
сложных горячих соусов, 
блюд из сыра, овощей и 
грибов- З34; 
-правила охлаждения, 
замораживания и 
размораживания заготовок 

- приготовления 
сложных горячих соусов, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В24; 
- сервировка и 
оформление сложных 
горячих соусов; 
-контроля безопасности 
готовой сложных 
горячих соусов-В25. 
 



 для сложных горячих 
соусов и отдельных 
готовых горячих сложных 
соусов- З35; 
- риски в области 
безопасности процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложной горячей 
кулинарной продукции- З36; 
- методы контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложной горячей 
продукции - З37. 
. 

ПК-3.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра. 
 

- проводить расчёты 
по формулам-У26; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-У27; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-У28; 
- выбирать 
температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных 
блюд из овощей, 
грибов и сыра-У29. 

- основные критерии оценки 
качества подготовленных 
компонентов для 
приготовления сложных 
супов, блюд 
из овощей, грибов и сыра- 
З38; 
- варианты сочетания 
овощей, грибов и сыров с 
другими ингредиентами для 
создания гармоничных 
блюд- З39; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ для 
приготовления блюд из 
овощей и грибов- З40; 
- гарниры, заправки, соусы 
для сложных горячих блюд 
из овощей, грибов и сыра- 
З41; 
- органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-З42; 
- требования к 
безопасности 
приготовления, хранения и 
подачи готовых сложных 
супов, блюд из овощей, 
грибов и сыра-343; 
- методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления и 
хранения готовой сложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра-З44. 

- приготовления 
сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В26; 
- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из овощей, грибов 
и сыра-В27; 
-контроля безопасности 
готовых сложных блюд 
из овощей, грибов и 
сыра-В28. 
 

ПК-3.4: 
Организовывать и 

- проводить расчёты 
по формулам-У29; 

- варианты сочетания 
основных продуктов с 

- приготовление 
сложной горячей 



проводить 
приготовление 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 
 

- безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
У30; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
У31; 
- выбирать 
температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
У32. 
 

другими ингредиентами для 
создания гармоничных 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З45; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 
приготовления инвентаря 
для приготовления 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З46; 
- гарниры, заправки, соусы 
для сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З47; 
- органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-348; 
- технику нарезки на порции 
готовой рыбы, птицы и 
мяса в горячем виде-З49; 
- правила порционирования 
птицы, приготовленной 
целой тушкой в 
зависимости от размера 
(массы), рыбных и мясных 
блюд-З50; 
- варианты сервировки, 
оформления и способы 
подачи сложных супов, 
блюд из рыбы, мяса и 
птицы, овощей, грибов и 
сыра-З51; 
- требования к 
безопасности 
приготовления, хранения и 
подачи готовых сложных 
супов, блюд из овощей, 
грибов и сыра, рыбы, мяса 
и птицы-З52; 
- риски в области 
безопасности процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложных блюд из 
рыбы, мяса и 

кулинарной продукции, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В28; 
- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В29; 
-контроля безопасности 
готовой сложных блюд 
из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В30. 
 



сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З53; 
- методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления и 
хранения готовой сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З54. 

ПК-4.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба. 
 

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов, в том 
числе сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба-
У33; 
- принимать 
организационные 
решения по 
процессам 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных 
тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-У34. 
 

- теоретические основы 
технологии сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-З55; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-З56; 
- основные критерии оценки 
качества теста, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий-З57; 
- органолептические 
способы определения 
качества сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба-З58. 

- организации 
технологического 
процесса приготовления 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 
хлеба, сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В31. 
 

ПК-4.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов 
 

- принимать 
организационные 
решения по 
процессам 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных, 
сложных мучных 
кондитерских 
изделий-У35; 
- выбирать вид теста - 
определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции 
различными 
методами-У36. 
 

- теоретические основы 
технологии сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-З59; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-З60; 
- основные критерии оценки 
качества сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов-З61; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов-З62. 

- приготовления 
сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и 
использование 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря-В32. 
 

ПК-4.3: 
Организовывать и 

- принимать 
организационные 

- теоретические основы 
технологии мелкоштучных 

- организации 
технологического 



проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских изделий. 
 

решения по 
процессам 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-У37; 
- определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции 
различными 
методами-У38; 
- пользоваться 
справочными 
материалами-У39. 
  
 

кондитерских изделий-З63; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-З64; 
- основные критерии оценки 
качества теста, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий-З65; 
- органолептические 
способы определения 
качества мелкоштучных 
кондитерских изделий-З66. 

процесса приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В33. 
 

ПК-4.4: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных отделочных 
полуфабрикатов, 
использовать их в 
оформлении 
 

-выбирать вид теста и 
способы формовки 
сложных отделочных 
полуфабрикатов-У40; 
-оценивать качество и 
безопасность 
сложных отделочных 
полуфабрикатов 
различными 
методами-У41; 
-выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления 
сложных отделочных  
полуфабрикатов-У42; 
- выбирать 
отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления 
кондитерских 
изделий-У43. 
 

- ассортимент сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З67; 
- основные критерии оценки 
качества теста, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий-З68; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З69; 
- технику и варианты 
оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З70. 

оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов -В34. 
 

ПК-5.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
десертов. 
 

- органолептически 
оценивать сложных 
холодных десертов-
У44; 
- использовать 
различные способы и 
приемы 
приготовления 
сложных холодных 
десертов-У45; 
-проводить расчеты 
по формулам-У46. 
 

-ассортимент сложных 
холодных десертов-З71; 
- основные критерии оценки 
качества готовых сложных 
холодных десертов-З72; 
- органолептический метод 
определения степени 
готовности и качества 
сложных холодных 
десертов-З73; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его безопасное 
использование при 

- расчета массы сырья 
для приготовления 
сложных холодных 
десертов-В35. 



приготовлении сложных 
холодных  десертов-З74; 
- методы приготовления 
сложных холодных  
десертов-З75. 

ПК-
5.2:Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
десертов. 
 

- органолептически 
оценивать качество 
сложных горячих 
десертов-У47; 
- использовать 
различные способы и 
приемы 
приготовления 
сложных горячих 
десертов-У48; 
-проводить расчеты 
по формулам-У50. 
 

-ассортимент сложных 
горячих десертов и 
основные критерии оценки 
качества готовых сложных 
горячих десертов-З76; 
- органолептический метод 
определения степени 
готовности и качества 
сложных горячих десертов-
З77; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
горячих десертов-З78; 
- методы приготовления 
сложных горячих десертов-
З79. 

- приготовления 
отделочных видов теста 
для сложных горячих 
десертов-В36. 
 

ПК-6.1: Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
производства 
 

- рассчитывать выход 
продукции в 
ассортименте-У51; 
- вести табель учета 
рабочего времени 
работников-У52. 
 

- принципы и виды 
планирования работы 
бригады (команды)-З80; 
- основные приемы 
организации работы 
исполнителей-З81; 
правила и принципы 
разработки должностных 
обязанностей, графиков 
работы и табеля учета 
рабочего времени-З82. 

- планирования работы 
структурного 
подразделения 
(бригады)-В37. 
 

ПК-6.2: Планировать 
выполнение работ 
исполнителями 
 

- рассчитывать 
экономические 
показатели 
структурного 
подразделения 
организации-У53; 
- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У54. 
 

-способы и показатели 
оценки качества 
выполняемых работ 
членами бригады/команды-
З83. 

оценки эффективности 
деятельности 
структурного 
подразделения 
(бригады)-В38. 
 

ПК-6.3: 
Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 
 

- организовывать 
рабочие места в 
производственных 
помещениях-У55; 
- организовывать 
работу коллектива 
исполнителей-У56. 

- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З84. 

- принятия 
управленческих 
решений-В39.  
 



 

ПК-6.4: 
Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями 
 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У57; 
- оформлять 
документацию на 
различные операции 
с сырьем, 
полуфабрикатами и 
готовой продукцией-
У58. 
 

- дисциплинарные 
процедуры в организации 
производства-З85; 
- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З86; 
- методику расчета выхода 
продукции-З87; 
- структуру издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З88; 
- методики расчета 
экономических 
показателей-З89. 

- контроля хода и оценки 
результатов выполнения 
работ исполнителями-
В40. 
 

ПК-6.5: Вести 
утвержденную учетно-
отчетную 
документацию 
 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У59; 
- оформлять 
документацию на 
различные операции 
с сырьем, 
полуфабрикатами и 
готовой продукцией-
У60. 
 

- дисциплинарные  
процедуры в организации-
З90; 
- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З91; 
- методику расчета выхода 
продукции-З92; 
- структуру издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З93; 
- методики расчета 
экономических 
показателей-З94. 

- ведения утвержденной 
учетно-отчетной 
документации-В41. 
 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

А ТАК ЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

       Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в отзыве 
руководителя ВКР, оценок, выставленных председателем и членами ГЭК.  
       При оценке защиты ВКР члены ГЭК учитывают результаты всех этапов защиты: презентацию 
результатов работы, понимание вопросов, заданных членами ГЭК, и полноту ответов на них, умение вести 
научную дискуссию при ответах на вопросы членов ГЭК, демонстрируемые в ходе защиты ВКР, уровень 
владения материалом защищаемой ВКР, а также глубину проработки решаемых в ВКР задач и 
обоснованность предлагаемых в ней мероприятий. 
 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания Оценка 

Актуальность 
темы ВКР 

Степень актуальности темы ВКР (оценивается экспертно) Отлично  
Хорошо  
Удовлетворительно  
Неудовлетворительно 

Теоретическая  
и практическая 
ценность ВКР 

Работа обладает новизной, имеет определенную 
теоретическую или практическую ценность  

Отлично  

Отдельные положения работы могут быть новыми и 
значимыми в теоретическом или практическом плане  

Хорошо  

Работа представляет собой изложение известных 
теоретических фактов, а отдельные рекомендации могут найти 

Удовлетворительно  



практическое применение  

Полученные результаты или решение задачи не являются 
новыми и представляют собой констатацию известных фактов  

Неудовлетворительно  

Содержание 
работы 

1.Тема ВКР соответствует специальности.  
2.Содержание ВКР полностью соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, и, 
работа представлена с соблюдением требований по ее 
оформлению, использованы современные компьютерные 
технологии.  
3.В работе раскрыта заявленная тема, решены все 
поставленные задачи, достигнута цель.  
4. Теоретическая и практическая часть работы органически 
взаимосвязаны.  
5. В работе на основе исследования и обобщения 
литературных источников, а также материалов по объекту 
исследования, дан самостоятельный анализ фактического 
материал.  
6. В работе сделаны самостоятельные выводы и выполнено 
экономическое обоснование предложенных конкретных 
мероприятий по решению задач, сформулированных в ВКР 

Отлично 

1.Тема ВКР соответствует специальности.  
2. Содержание ВКР полностью соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, и, 
работа представлена с соблюдением требований по ее 
оформлению.  
3. Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную 
тему, не в полном объеме решены все поставленные задачи 
4. Теоретическая и практическая часть работы недостаточно 
связаны между собой.  
5. Недостаточная самостоятельность при анализе 
теоретического материала и материалов по объекту 
исследования.  
6. В работе сделаны самостоятельные выводы, а 
предложенные мероприятия по решению задач, 
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и более 
весомой аргументации.  

Хорошо  

Тема ВКР соответствует специальности.  
2.Содержание ВКР частично соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР. и, 
работа представлена с отдельными нарушениями требований 
по ее оформлению.  
3. Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, 
предъявленное решение поставленных задач не является 
удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов 
без ответов).  
4. Отсутствует самостоятельный анализ литературы, а анализ 
материалов по объекту исследования содержит ошибки.  
5. Предложенные мероприятия по решению задач, 
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и не 
содержат аргументации.  

удовлетворительно 

1.Тема ВКР соответствует специальности.  
2.Содержание ВКР не соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР.  
3. Содержание работы не раскрывает заявленную тему, 
предъявленное решение поставленных задач не является 

неудовлетворительно 



удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов 
без ответов).  
4.В работе отсутствуют самостоятельные выводы, задачи, 
сформулированные в ВКР, не решены, цель не достигнута.  

Качество 
пояснительной 
записки и 
презентационног
о материала  

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения логически 
последователен и соответствует научному;  
2. Презентационный материал раскрывает и дополняет текст 
пояснительной записки.  
3. Пояснительная записка выполнена с соблюдением правил 
оформления. 

отлично 
 
 

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения логически 
последователен, но не полностью соответствует научному.  
2. Презентационный материал раскрывает и дополняет текст 
пояснительной записки.  
3. Средства систематизации и визуализации результатов 
применяются с ошибками, либо в недостаточном объеме. 

хорошо 

1.Нарушена логика изложения отдельных разделов ВКР, а сам 
стиль не полностью соответствует научному.  
2. Имеются ошибки в оформлении текста ВКР и/или 
иллюстративного материала.  
3. Средства систематизации и визуализации результатов 
применяются с ошибками, либо в недостаточном объеме.  

удовлетворительно 

1. Нарушена логика изложения ВКР, а сам стиль не 
соответствует научному.  
2. Имеются грубые и многочисленные ошибки оформления.  
3 Средства систематизации и визуализации результатов 
отсутствуют либо применяются с грубыми ошибками.  

неудовлетворительно 

Использование 
источников 

1.Общее количество используемых источников 30 и более, 
включая литературу на иностранных языках.  
2. Используется литература последних лет издания.  
3.Внутритекстовые ссылки и библиография оформлены в 
соответствии с ГОСТ.  
4. В работе отсутствуют неправомочные заимствования.  

отлично 

1.Общее количество используемых источников 30 и более.  
2.Имеются погрешности в оформлении библиографического 
аппарата.  
3. В работе присутствуют незначительные неправомочные 
заимствования текста без указания его авторов.  

хорошо 

1.Количество используемых источников недостаточно или 
отсутствуют источники по теме работы.  
2.Используется литература давних лет издания.  
3.Имеются серьезные ошибки в библиографическом 
оформлении источников.  
4. В теоретической части работы присутствуют значительные 
неправомочные заимствования текста без указания его 
авторов.  

удовлетворительно 

1.Изучено малое количество литературы.  
2.Нарушены правила внутритекстового цитирования.  
3.список литературы оформлен не в соответствии с 
действующим ГОСТ.  
4. В работе присутствуют значительные объемы 
неправомочных заимствований текста без указания его 
авторов.  

неудовлетворительно 

Качество 
защиты ВКР 

1.Студент свободно владеет отечественными и зарубежными 
теоретическими и прикладными материалами по теме 

отлично 



выпускной квалификационной работы.  
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 
материалом работы, умело и грамотно преподносит доклад, 
сопровождаемый презентацией и отражающий полностью все 
выносимые на защиту положения ВКР.  
3. На вопросы Председателя и членов ГЭК дает  
исчерпывающие ответы и проявляет способность вести 
научную дискуссию.  

1. Студент владеет теоретическим материалом по теме 
исследования; частично знаком с современными концепциями 
и научными публикациями по основному содержанию 
выпускной квалификационной работы.  
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 
материалом работы, умело и грамотно преподносит доклад, 
сопровождаемый презентацией и отражающий не все 
выносимые на защиту положения ВКР.  
3. На вопросы председателя и членов ГЭК дает ответы, 
допуская отдельные неточности, и проявляет некоторую 
неуверенность при ведении научной дискуссии.  

хорошо 

1. Студент частично знаком с научными публикациями по 
основному содержанию ВКР.  
2. Выступление на защите ВКР не иллюстрируется 
достаточным количеством наглядного материала, 
раскрывающего проблему исследования, доклад не 
структурирован.  
3. Студент допускает ошибки, отвечая на вопросы 
председателя и членов ГЭК.  

удовлетворительно 

1.Студент не владеет теоретическим материалом по теме 
исследования.  
2. К защите должным образом не подготовлены презентация и 
доклад.  
3.Студент при защите ВКР студент затрудняется ответить на 
поставленные вопросы, либо в ответах допускает 
существенные ошибки.  

неудовлетворительно 

 
     По результатам защиты ВКР Государственной экзаменационной комиссией  выставляется итоговая 
оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных 
критериев. Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания.  
      Кроме того, ГЭК отмечает лучшие работы, дает рекомендации по использованию результатов ВКР, 
публикации ее результатов в научной печати, представлению ВКР на конкурс выпускных квалификационных 
работ, рекомендует авторов лучших ВКР для продолжения учебы в высшем учебном заведении. 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

       Квалификационная работа (ВКР) выполняется по определенной, утвержденной в установленном в 
университете порядке теме. При этом по ней формулируются соответствующие задания, результаты 
выполнения которых должны быть представлены в ВКР. Тема ВКР и задания по ней предусматривают 
возможность демонстрации выпускником требуемых результатов освоения образовательной программы – 
сформированности соответствующих компетенций специалиста среднего звена.  
 Основные требования к содержанию ВКР:  
- ВКР должна быть завершенной работой, представляться в виде пояснительной записки, выполняться на 
материалах конкретного хозяйствующего объекта;  



- в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по утвержденной теме в полном 
объеме;  
- объем пояснительной записки должен, как правило, составлять 55-65 страниц машинописного текста 
формата А4;  
- пояснительная записка должна содержать аналитические, расчетные и графические (иллюстративные) 
материалы;  
- в ВКР не должно быть неправомочных заимствований. 
 

 
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Тема 1. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд в ресторане с европейской кухней 

(на примере ...) 
ВВЕДЕНИЕ 
1 СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 
1.1. Производственный процесс приготовления кулинарной продукции на предприятиях общественного 
питания 
1.2. Методы совершенствования производственного процесса в современных условиях 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ (наименование ресторана) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания –  ресторана европейской кухни 
2.2. Организация производства продукции в ресторане европейской кухни 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование ресторана) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технико-технологических и технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 2. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд в ресторане с русской кухней 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ КУХНИ 
1.1. История возникновения и развития русской кухни 
1.2. Пути совершенствования производственного процесса на предприятии общественного питания 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА С РУССКОЙ КУХНЕЙ (наименование ресторана) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания –  ресторана с русской кухней 
2.2. Организация производства продукции в ресторане 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование ресторана) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технико-технологических и технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



Тема 3. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд в школьной столовой 
(наименование школы) 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
1.1. Особенности детского школьного питания 
1.2. Пути совершенствования производственного процесса на предприятиях общественного питания в 
образовательных организациях 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ (наименование ШКОЛЫ) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БЛЮД В ШКОЛЬНОЙ 
СТОЛОВОЙ (наименование школы) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 4. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд в столовой промышленного 
предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СТОЛОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
1.1. Особенности рабочего питания 
1.2. Организация питания в диетических залах 
1.3. Пути совершенствования производственного процесса в столовых промышленных предприятий 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛОВОЙ промышленного предприятия (наименование предприятия) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БЛЮД В ЗАВОДСКОЙ 
СТОЛОВОЙ (наименование предприятия) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 5. Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления блюд из мясной 
котлетной массы 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ МЯСНОЙ КОТЛЕТНОЙ МАССЫ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность блюд из мясной котлетной массы 
1.2. Технология приготовления блюд из мясной котлетной массы 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (наименование) 
2. 1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2. 2. Организация производства продукции 
2. 3. Оборудование предприятия общественного питания 



2. 4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2. 5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования технологии приготовления блюд из мясной котлетной массы 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 6. Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления блюд из сыра и с сыром  
ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ СЫРА И С СЫРОМ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность блюд из сыра и с сыром 
1.2. Технология приготовления блюд из сыра и с сыром 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (наименование) 
2. 1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2. 2. Организация производства продукции 
2. 3. Оборудование предприятия общественного питания 
2. 4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2. 5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт блюд из сыра и с сыром 
3.3. Пути совершенствования технологии приготовления из сыра и с сыром 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 7. Совершенствование технологии и расширение ассортимента холодных закусок в ресторане с 
французской кухней 

ВВЕДЕНИЕ 
1 СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 
1.1. Производственный процесс приготовления кулинарной продукции на предприятиях общественного 
питания 
1.2. Методы совершенствования производственного процесса в современных условиях 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА С ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНЕЙ (наименование ресторана) 
2. 1. Общая характеристика предприятия общественного питания –  ресторана с французской кухней 
2. 2. Организация производства продукции в ресторане 
2. 3. Оборудование предприятия общественного питания 
2. 4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2. 5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК В 
РЕСТОРАНЕ С ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНЕЙ (наименование ресторана) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технико-технологических и технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Тема 8. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд в ресторане с итальянской кухней 



ВВЕДЕНИЕ 
1. ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ 
1.1. История возникновения и развития итальянской кухни 
1.2. Пути совершенствования производственного процесса на предприятии общественного питания 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА С ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНЕЙ (наименование ресторана) 
2. 1. Общая характеристика предприятия общественного питания –  ресторана с итальянской кухней 
2. 2. Организация производства продукции в ресторане 
2. 3. Оборудование предприятия общественного питания 
2. 4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2. 5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование ресторана) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технико-технологических и технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 10. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд японской кухни 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
1.1. История возникновения и развития японской кухни 
1.2. Пути совершенствования производственного процесса на предприятии общественного питания 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА С ЯПОНСКОЙ КУХНЕЙ (наименование ресторана) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания –  ресторана с японской кухней 
2.2. Организация производства продукции в ресторане 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4.Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование ресторана) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технико-технологических и технологических карт блюд 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 11. Совершенствование технологии и расширение ассортимента соусов в ресторанной кухне 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность соусов 
1.2. Технология приготовления соусов 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (наименование) 
2. 1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2. 2. Организация производства продукции 
2. 3. Оборудование предприятия общественного питания 
2. 4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2. 5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт соусов 
3.3. Пути совершенствования технологии приготовления соусов 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 12. Совершенствование технологии и расширение ассортимента супов с использованием различных 
пряностей и приправ в ресторане с европейской кухней 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯНОСТЕЙ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность супов с использованием различных пряностей и приправ 
1.2. Технология приготовления супов с использованием различных пряностей и приправ в ресторане с 
европейской кухней 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ –  РЕСТОРАНА С 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНЕЙ (наименование) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт супов с использованием различных пряностей и приправ в ресторане с 
европейской кухней 
3.3. Пути совершенствования технологии приготовления супов с использованием различных пряностей и 
приправ в ресторане с европейской кухней 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 13. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из натурального мяса в 
ресторане с европейской кухней 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЯСА В РЕСТОРАНЕ С ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНЕЙ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность блюд из натурального мяса в ресторане с европейской кухней 
1.2. Технология приготовления блюд из натурального мяса в ресторане с европейской кухней 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (наименование) 
2. 1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2. 2. Организация производства продукции 
2. 3. Оборудование предприятия общественного питания 
2. 4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2. 5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технико-технологических и технологических карт блюд из натурального мяса в ресторане с 
европейской кухней 
3.3. Пути совершенствования технологии приготовления блюд из натурального мяса в ресторане с 
европейской кухней 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 14. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из мяса диких животных  
ВВЕДЕНИЕ 



1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ МЯСА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность блюд из мяса диких животных 
1.2. Технология приготовления блюд из мяса диких животных 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (наименование) 
2. 1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2. 2. Организация производства продукции 
2. 3. Оборудование предприятия общественного питания 
2. 4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2. 5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАСШИРЕНИИЕ АССОРТИМЕНТА БЛЮД ИЗ МЯСА ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технико-технологических и технологических карт блюд из мяса диких животных 
3.3. Пути совершенствования технологии приготовления блюд из мяса диких животных 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 15. Совершенствование технологии и расширение ассортимента вторых блюд из рыбы в ресторане 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВТОРЫХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность вторых блюд из рыбы 
1.2. Технология приготовления вторых блюд из рыбы 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – РЕСТОРАНА (наименование) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАСШИРЕНИИЕ АССОРТИМЕНТА ВТОРЫХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 
(наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт вторых блюд из рыбы 
3.3. Пути совершенствования технологии приготовления вторых блюд из рыбы 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 16. Совершенствование технологии и расширение ассортимента бутербродов для проведения 
банкетов-фуршетов на 100 персон 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУТЕРБРОДОВ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность бутербродов 
1.2. Технология приготовления бутербродов 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – ( наименование) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) НА БАНКЕТЕ-ФУРШЕТЕ 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт бутербродов 
3.3. Пути совершенствования обслуживания посетителей на банкете-фуршете на 100 персон 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 17. Совершенствование технологии и расширение ассортимента мучных и кондитерских изделий 
ресторанной кухни 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность мучных и кондитерских изделий 
1.2. Технология приготовления мучных и кондитерских изделий 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – ( наименование) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт мучных и кондитерских изделий 
3.3. Совершенствование технологии и расширение ассортимента мучных и кондитерских изделий 
ресторанной кухни 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 18. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из свинины и говядины в 
ресторанной кухне 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность блюд из свинины и говядины в ресторанной кухне 
1.2. Технология приготовления блюд из свинины и говядины в ресторанной кухне 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – ( наименование) 
2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт мучных и кондитерских изделий 
3.3. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из свинины и говядины в ресторанной 
кухне 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Тема 19. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из субпродуктов в ресторанной 

кухне 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ СУБПРОДУКТОВ 
1.1. Характеристика и пищевая ценность блюд из субпродуктов в ресторанной кухне 
1.2. Технология приготовления блюд из субпродуктов в ресторанной кухне 
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – ( наименование) 



2.1. Общая характеристика предприятия общественного питания 
2.2. Организация производства продукции 
2.3. Оборудование предприятия общественного питания 
2.4. Пропускная способность предприятия общественного питания 
2.5. Организация труда на предприятии общественного питания 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (наименование) 
3.1. Разработка меню 
3.2. Разработка технологических карт блюд из субпродуктов в ресторанной кухне 
3.3. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из субпродуктов в ресторанной кухне 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
       Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам – программам подготовки 
специалистов среднего звена, реализуемых в Дагестанском государственном университете народного 
хозяйства (утвержден ректором университета 26 мая  2017г.). 
          К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующей образовательной программе среднего образования. 
         Защита выпускных квалификационных работ поводится в сроки,  установленные календарным 
графиком учебного процесса и представляет собой заключительный этап аттестации выпускников на 
соответствие требованиям ФГОС. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 
аттестационного испытания ДГУНХ утверждает приказом расписание государственных аттестационных 
испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 
аттестационных испытаний  и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов 
государственных экзаменационных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей  выпускных квалификационных 
работ. При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными 
испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

 Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в 
состав комиссии. Заседания комиссии проводится председателем комиссии. Решение комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания государственной 
экзаменационной комиссии по защите ВКР отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 
выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 
подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем ГЭК.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов  защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные ДГУНХ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

ДГУНХ утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 
(далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 
начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную 
квалификационную работу совместно) ДГУНХ может в установленном им порядке предоставить 
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 
теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 



разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися, 
выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом по ДГУНХ закрепляется 
руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 
консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет  на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет в ДГУНХ, на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе 
в период подготовки выпускной квалификационной работы.  Выпускные квалификационные работы по 
программам подготовки специалистов среднего звена не подлежат рецензированию. 

Соответствующая выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 
руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

На заседании ГЭК секретарь представляет выпускника, отмечает своевременность представления 
ВКР на кафедру, наличие подписанного отзыва руководителя. Далее слово предоставляется выпускнику для 
доклада. Доклад студента (10-15 минут, согласно регламенту, определенному ГЭК), защищающего ВКР, 
должен содержать последовательное изложение основных положений работы, результатов анализа 
возможных путей решения стоящих задач, результатов проведенных теоретических и практических 
исследований, выводы. 

 В процессе защиты студент использует электронную презентацию полученных результатов, включая 
таблицы, графики, рисунки, диаграммы, фотографии и т.д. 

 Члены ГЭК, основываясь на докладе студента и представленном иллюстративном материале, 
ознакомившись с рукописью ВКР, заслушав отзыв руководителя и ответы студента на вопросы и замечания, 
дают предварительную оценку ВКР и устанавливают соответствие уровня освоения образовательной 
программы. На закрытом заседании ГЭК путем голосования выставляются итоговые оценки за защиту ВКР. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 


