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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы по профессии
соответствующей требованиям ФГОС СПО 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании базового уровня подготовки, в том числе сформированность общих и
профессиональных компетенций.
Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой законченную
разработку, в которой выпускник показывает навыки самостоятельного решения
профессиональных вопросов по организации мероприятия в предприятиях питания,
способность к постановке конкретных задач и нахождению путей их практического решения.
Согласно ФГОС СПО «Организация обслуживания в общественном питании»
готовится к следующим видам деятельности:
1. Организация питания в организациях общественного питания.
2. Организация обслуживания в организациях общественного питания.
3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания.
4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания.
5. Выполнение работ по профессии «Официант»
Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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 работу членов команды (подчиненных), 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.
ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных
документов.
Менеджер
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
1. Организация питания в организациях общественного питания.
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции
общественного питания в соответствии с заказами потребителей.
ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей.
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ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного
питания.
2. Организация обслуживания в организациях общественного питания.
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного
питания к приему потребителей.
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по
обслуживанию потребителей.
ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с
заказом и установленными требованиями.
ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в
организациях общественного питания.
ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей.
ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества
обслуживания.
3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания.
ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации
общественного питания.
ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт.
ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания,
оказываемых организацией.
4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и
правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг.
ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях
общественного питания.
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания.
5. Выполнение работ по профессии «Официант»
ПК 5.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером,
типом и классом организации общественного питания.
ПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм
собственности, различных видов, типов и классов.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня и качества подготовки выпускника государственному профессиональному стандарту
среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по данной специальности.
Тематики выпускной квалификационной работы (дипломной работы) соответствуют
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и представлена в
приложении А.

2.

Форма ГИА
Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Объём времени:
Объём времени на подготовку, и проведение государственной итоговой аттестации
устанавливается Государственным образовательным стандартом – 6 недель.

3.

4.

Сроки проведения ГИА в соответствии с учебным планом:
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с 19 мая 2021 г. по 30 июня 2021 г.
Нормативное обеспечение ГИА
5.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
5.2.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 43.02.01 Организацияобслуживания в
общественном питании, утвержденного Приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 07.05.2014 N 465.
5.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями);
5.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями);
5.5. Порядок организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2021 год,
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания.

5.

6. Условия допуска обучающихся к ГИА
6.1 Условие допуска к подготовке ВКР:
- отсутствие академической задолженности и в полном объеме выполнившего учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования, т.е. освоение обучающимися компетенций и
прохождение практики по каждому виду профессиональной деятельности:
- наличие зачётной книжки или сводной ведомости оценок (подтверждает отсутствие
академических задолженностей и выполнение учебного плана или индивидуального
учебного плана);
- наличие оценочных листов экзаменов (квалификационных) по видам
профессиональной деятельности;
- наличие документов, подтверждающих результаты завершения этапов учебной и
производственной практики (дневники, аттестационные листы/характеристики);
- наличие портфолио (презентация результатов освоения образовательной программы,
сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы, грамоты, фото-свидетельства участия
в мероприятиях).
Допуск к ГИА оформляется приказом директора техникума на основании решения
педагогического совета, до начала ГИА в срок, установленный учебным планом или
индивидуальным учебным планом его полное выполнение по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования.
6.2 Условия допуска к защите ВКР:
-наличие ВКР, выполненной в соответствии с индивидуальным заданием, в сроки,
установленные графиком;
- наличие отзыва руководителя ВКР;
- наличие отзыва рецензента.
6

7. Процедура проведения ГИА
7.1 Примерные темы ВКР (приложение А) разрабатываются ведущими
преподавателями по профессии, рассматриваются на методическом объединении
кулинарных групп. Не позднее 6 месяцев до начала ГИА согласовываются на методическом
совете техникума и с социальным партнёром, утверждаются директором техникума.
7.2 Студент не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА выбирает тему ВКР. Не позднее, чем 2
месяца до ГИА студенту независимо от текущих оценок выдается индивидуальное задание по
прилагаемой форме (приложение Б).
При сдаче выполненной дипломной работы бланк задания должен быть возвращен
студентом руководителю (вкладывается в работу).
7.3 Приказом директора техникума назначается руководитель ВКР (преподаватель), который
осуществляет общее руководство и контроль, за ходом выполнения дипломной работы,
проводит консультации по написанию письменной работы, оформляет отзыв на письменную
экзаменационную работу. На время выполнения дипломной работы составляется расписание
консультаций, консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем
учебном плане на консультации.
В ходе консультаций руководителем разъясняются назначение и задачи, структура и
объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей работы, даются ответы на вопросы студентов.
По завершению студентом дипломной работы руководитель проверяет ее и вместе с
письменным отзывом передает студенту для ознакомления.
7.4 Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя отправляется на
внешнее рецензирование. Рецензентами могут быть ведущие специалисты предприятий
общественного питания. Рецензент оценивает работу по пятибалльной системе. Подпись
рецензента на рецензии должны быть заверена печатью предприятия, где он работает.
7.5 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до
защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения
рецензии не допускается.
7.6 В оформленном виде работа должна быть представлена руководителю не позднее,
чем за 2 недели до срока ее защиты.
Дата сдачи дипломной работы в учебную часть для допуска к ГИА 1 июня 2021 года.
После ознакомления с отзывом и рецензией заместитель директора по профессиональному
образованию, решает вопрос о допуске студента к защите и передает работу в ГЭК.
7.7 Защита ВКР проходит в специально подготовленном помещении на открытом
заседании ГЭК с участием не менее двух третей её состава.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК. Он может предоставить
слово руководителю дипломной работы и рецензенту, если они присутствуют на заседании
ГЭК.
На защиту дипломной работы отводится не более 15 - 25 минут, в том числе на
доклад студента не более 7 минут.
7.8
Результаты
ГИА
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» в соответствии с установленными критериями; объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
7.9 По результатам проведения ВКР выносится решение о присвоении квалификации
менеджер. Рекомендуемый разряд по данным квалификациям (официант) прописывается в
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сертификате, выданном техникумом за подписью социального партнёра.
7.10 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти её без отчисления из техникума.
Дополнительные заседания ГЭК для лиц, не проходивших ГИА по уважительной
причине, организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее 4 месяцев после
подачи заявления.
7.11Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты, а также не прошедшие в течение установленного срока обучения
аттестационные испытания, входящие в состав ГИА, отчисляется из образовательной
организации, выдаётся академическая справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно установленному техникумом.
Выпускники не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, допускаются повторно к итоговым аттестационным испытаниям не ранее
следующего периода работы ГЭК (не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения
ГИА впервые и не более, чем через пять лет после прохождения ГИА впервые).
7.12 Повторное прохождение ГИА не может быть назначено образовательной
организацией не более двух раз.
8. Организация работы ГЭК
8.1 Для проведения ГИА в техникуме создается государственная экзаменационная
работа (ГЭК) по образовательной программе (специальности), численностью не менее 5
человек.
8.2 Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума не позднее, чем за 6
месяцев до начала государственных аттестационных испытаний. Государственную
экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность комиссии. Председателем ГЭК не может быть работник техникума. Директор
техникума является заместителем председателя ГЭК.
ГЭК формируется из преподавателей техникума, имеющих опыт работы и лиц,
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других техникумов и/или
специалисты предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников.
Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников утверждается
директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до
начала работы ГИА. Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется
приказом директора в срок, установленный учебным планом или индивидуальным учебным
планом его полное выполнение по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
8.3 На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляются
следующие документы:
 Учебный план.
 Программа государственной итоговой аттестации.
 Приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.
 Сводная ведомость об успеваемости студентов.
 Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии.
8.4 Заседание государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В
протоколе ВКР записываются: тема дипломной работы, критерии оценивания, сумма баллов
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за оцененные критерии, итоговая оценка за дипломную работу. В сводном протоколе
выпускной квалификационной работы записываются: итоговые оценки дипломной работы,
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы подписываются
председателем, всеми членами комиссии.
8.5 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
Заседание комиссии правомочно при 2/3 присутствующих от состава комиссии.
8.6 На государственную экзаменационную комиссию возлагается:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствия их подготовки
требованиям квалификационных характеристик и федерального государственного
образовательного стандарта;
 решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации и о выдаче диплома без
отличия или с отличием.
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов итоговой государственной аттестации.
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляции1
9.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА,
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее
результатами (далее - апелляция).
9.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день
проведения ГИА.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов ГИА.
9.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.
9.4 Состав апелляционной комиссии утверждается Техникумом одновременно с
утверждением состава ГЭК.
9.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном
году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо,
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии".
9.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей
ГЭК.
1

В соответствии с разделом 5 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
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Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
9.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
9.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и
выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат
ГИА.
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с
чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
ГИА в дополнительные сроки, установленные Техникумом.
9.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при
защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего
апелляцию выпускника.
9.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК.
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых.
9.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
9.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
9.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
10. Общие требования к выпускной квалификационной работе
Целями ВКР является:
1. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений по дисциплинам.
2. Формирование умений применять теоретические знания при решении
поставленных практических вопросов, необходимых для будущей профессиональной
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деятельности.
3. Формирование умений использовать справочную и нормативную документацию.
4. Развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности студентов.
В ходе выполнения дипломной работы студент должен показать:
- знание основного теоретического материала дисциплин и умение самостоятельно
применять полученные знания для решения конкретных задач;
- умение работать с нормативной и справочной документацией;
- навыки точного выполнения расчетной части дипломной работы.
При выполнении дипломной работы студент должен учитывать задачи, которые
позволяют наиболее полно раскрывать творческий потенциал каждого студента.
Объектом исследования в дипломной работе является предприятие общественного
питания.
Выпускная квалификационная работа должна подтверждать соответствие уровня
подготовки выпускника, его знания, умения и навыки (компетенции), полученных в процессе
обучения, требованиям ФГОС, выявлять степень подготовленности студента к работе по
специальности. При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо
использовать специальную, справочную литературу, новинки публикации периодической
печати в области ресторанного сервиса и индустрии питания, материалы, полученные из сети
«Интернет»; использовать современные технологии и оборудование, целесообразность
внедрения разработанногобанкета на производстве.
Не прибегая к дословному переписыванию, в работе студент должен показать своё
умение творчески использовать специальные литературные источники, собирать и обобщать
данные, делать правильные выводы. Дипломная работа позволяет судить о том, насколько
студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности в применении полученных
знаний для их обобщения по теме исследования.
Выполнение дипломной работы должно свидетельствовать об умении студентов
самостоятельно собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать материалы по теме
исследования, правильно оценивать изучаемое явление, выделять основные проблемы и
предлагать меры по их разрешению.
Выполнение дипломной работы включает следующие этапы:
- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к дипломной работе;
- выбор и утверждение темы дипломной работы (примерные темы представлены в
приложении А);
- составление плана и согласование его с руководителем дипломной работы;
- подбор и изучение литературных источников;
- написание и оформление дипломной работы;
- подготовка дипломной работы к защите;
- прохождение нормоконтроля;
- защита дипломной работы.
Целесообразно, чтобы выпускная квалификационная (дипломная) работа носила
комплексный характер и являлась логическим продолжением отчета студента по
преддипломной практике.
Выбор темы работы — это серьезная проблема, так как при этом определяются
направление и характер исследовательской деятельности в период теоретического и
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практического обучения, что позволяет на примере отдельной группы продукции глубоко
изучить вопросы будущей практической деятельности специалиста, научиться решать
практические проблемы.
Выпускная квалификационная работа связана с несколькими из основных видов
профессиональной деятельности выпускника по специальности СПО 43.01.02 Организация
обслуживания в общественном питании: организация обслуживания в организациях
общественного питания, маркетинговая деятельность в организациях общественного
питания, контроль качества продукции и услуг общественного питания, выполнение работ
по профессии официант.
Тематика ВКР определяется на заседании методического объединения кулинарных
групп, согласовывается с методическим советом техникума и работодателем и утверждается
директором техникума. Закрепление за студентами тем ВКР осуществляется приказом
директора техникума не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного перечня тем
(приложение А), а также выпускник имеет право самостоятельно выбрать тему, при этом ему
необходимо обосновать целесообразность ее разработки для практического применения и
согласовать ее со своим руководителем.
Темы должны предусматривать разработку вопросов, являющихся актуальными и
представляющих практическую значимость с точки зрения изучения организации
обслуживания в предприятиях общественного питания.
По закрепленной теме руководитель ВКР выдает студенту индивидуальное задание
для подготовки и выполнения ВКР (приложение Б).
Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет определённые
функции:
– разработку заданий на выполнение выпускной квалификационной работы;
– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы;
– оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы;
– контролирует процесс выполнения выпускной квалификационной работы;
– подготавливает письменные отзывы на выпускную квалификационную работу;
– организует внешнее рецензирование.
За каждым руководителем может быть закреплено одновременно не более 8-10
студентов.
По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель
подписывает её и вместе с заданием и письменным отзывом передает заместителю
директора по профессиональному образованию.
В отзыве руководитель:
– указывает на характерные особенности, недостатки, отношение студента к
выполнению выпускной квалификационной работы, проявленные (не проявленные)
им способности;
– оценивает уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знаний,
умений и практический опыт выпускника, продемонстрированный им при
выполнении выпускной квалификационной работы;
– оценивает степень самостоятельности и личный вклад выпускника в раскрытие
проблем и разработку предложений по их решению;
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–

дает заключение о подготовленности выпускника к профессиональной деятельности в
соответствии с ФГОС СПО по специальности.
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска выпускной
квалификационной работы к защите.
11. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа является логическим продолжением курсовой
работы по модулю МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного
питания. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (раздела,
главы) выпускной квалификационной работы.
Структура и содержание выпускной работы определяются характером избранной
темы и зависят от целей и задач работы. Сущность темы должна быть изложена четко и
последовательно, каждый последующий раздел должен быть логическим продолжением
предыдущего, вытекать из него и быть с ним взаимосвязанным.
Выпускная работа включает в себя:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть, состоящую из трех глав, каждая их которых должна иметь
название, соответствующее теме квалификационной работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).
Основными требованиями к работе являются:
 раскрытие темы;
 четкость и логическая последовательность изложения материала;
 краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного их
толкования;
 конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их анализа и
теоретических положений;
 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Титульный лист должен содержать все необходимые идентификационные признаки
и быть оформлен по образцу, приведенному в приложении В.
Наименование темы на титульном листе, в задании на выпускную работу, отзывах
рецензента и руководителя должно быть идентичным и соответствовать формулировке темы
в приказе. В случае несоответствия темы в документах формулировке в приказе студент
может быть не допущен к защите работы в связи с неправильным оформлением документов.
Тема работы указывается на титульном листе без кавычек. На титульном листе указываются
название учебного заведения, специальность, группа, фамилия и инициалы студента,
фамилии и инициалы руководителя ВКР и рецензента, их должности.
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов
(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и
наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы
выпускной квалификационной работы (пример содержания в приложении Г).
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Во введении студент дает обоснование актуальности выбранной темы, основываясь
на состоянии развития индустрии питания, современные тенденции в области ресторанной
моды на продукцию общественного питания. В этом же разделе кратко характеризуется
состояние наиболее популярных традиционных и современных технологий, методов
обслуживания в соответствии с изучаемой темой, формулируются цели и задачи работы.
Объем введения не должен превышать 3 страницы.
Выделяются следующие обязательные элементы введения:
а) Актуальность темы. Чтобы сформулировать актуальность, нужно ответить на
вопрос «Почему данную проблему нужно изучать в настоящее время?».
б) Объект исследования. Это какое-либо явление или процесс. Чтобы определить
объект, нужно ответить на вопрос «Что исследуется?».
в) Предмет исследования – это какие-либо свойства или часть объекта исследования.
Чтобы определить предмет, нужно ответить на вопрос «Как рассматривается объект, какие
новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование?». Предмет
должен совпадать с темой работы.
г) Цель работы – это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь
при завершении своей работы. Чтобы сформулировать цель исследования, нужно ответить на
вопрос: «Какой результат исследователь намерен получить, каким он его видит?».
Цель
формулируется
одним
предложением,
начиная
с
отглагольного
существительного (например, выявление, определение, установление, исследование,
разработка, обоснование, характеристика, обобщение, систематизация, анализ…). Цель
должна совпадать с темой и предметом работы.
д) Задачи работы – пути и средства для достижения цели. Формулируются в виде
утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута (например, выявить,
охарактеризовать, определить, изучить и т.п.). Задачи должны совпадать с пунктами плана
работы (содержания).
е) Краткая характеристика основных этапов исследования.
ж) Краткий обзор основных источников информации. Какие основные источники
информации по теме исследования использованы при выполнении работы? Ответ на этот
вопрос поможет сделать краткий обзор основных источников информации, на содержание
которых, прежде всего, опирается исследователь.
В главах основной части выпускной квалификационной работы подробно рассматриваются
и обобщаются результаты исследования. Основная часть ВКР состоит из трех глав, каждая из
которых включает несколько разделов. Содержание основной части должно соответствовать
поставленным во введении целям и задачам. Все части должны быть примерно одинаковыми
по объему материала. В конце каждой главы делается логический переход к следующему
разделу работы.
Основная часть дипломной работы включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Характеристика предприятия общественного питания
1.1 Паспорт предприятия общественного питания.
1.2 Организация снабжения предприятия общественного питания
1.3 Структура управления предприятия общественного питания.
1.4 Техническое оснащение предприятия общественного питания.
1.5 Виды меню, карты вин, коктейлей на предприятии общественного питания.
1.6 Реклама на предприятии общественного питания.
Раздел 2. Организация проведения и обслуживания приема (банкета);
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тематического мероприятия (согласно выбранной теме)
2.1. Характеристика банкета (приёма, тематического мероприятия).
2.2. Разработка меню для банкета (карты вин, коктейлей); расчет стоимости блюд и
напитков, оформление заказ-счета.
2.4. Техническое оснащение бакета (расчет и подбор банкетных столов, подсобных
столов (сервантов) и другого оборудования расчет необходимой посуды, приборов, бокалов,
столового белья, составление заявок на столовую посуду, приборы, столовое белье; на
продукцию производства; на продукцию сервис-бара и др.).
2.4 Оформление тематического банкета (выбор помещений (торговый зал, банкетный
зал VIP-зал, их убранство и оформление, схема банкетного зала и размещение мебели,
порядок расстановки столов, сервировка столов, оформление пригласительных, меню для
гостей и т.д.)
2.5. Разработка программы обслуживания (прием заказа на банкет, расчет количества
обслуживающего персонала, обязанности официантов при обслуживании, этапы проведения
банкета, выбор методов обслуживания, составление схемы организации обслуживания
банкета за столом, этапы организации обслуживания, принципы и виды планирования,
выполнение работ исполнителями, единовременный план).
2.6. Мероприятия по охране труда во время организации и проведения банкета
(охрана труда на предприятии, правила техники безопасности для официантов, барменов
при обслуживании банкета, правила безопасного поведения гостей на банкете)
Для официальных приемов:
а) личный план метрдотеля – распорядителя приема;
б) обслуживание участников приема в соответствии с протоколом. Подача аперитива;
в) составление схемы совместной работы официантов, подающих блюда и вина.
3. Анализ эффективности деятельности предприятия общественного питания и
разработка рекомендаций
3.1 Анализ организации деятельности предприятия общественного питания
(разработка и проведение анкеты посетителей предприятия)
3.2 Расчет показателей эффективности банкета (мероприятия)
3.3 Разработка предложений по повышению качества обслуживания и деятельности
предприятия.
Основная часть дипломной работы зависит от темы.
Содержание основной части должно соответствовать поставленным во введении
целям и задачам. Все части должны быть примерно одинаковыми по объему материала. В
конце каждой главы делается логический переход к следующему разделу работы.
Первая глава (аналитический обзор литературы) может включать 2-3 вопроса,
раскрывающих сущность рассматриваемой проблемы.
Глава излагается обычно на 15-20 страницах.
Успешному написанию этой части работы способствует тщательный подбор
литературы, обстоятельное, вдумчивое ее изучение, выявление и обобщение существующих
подходов и точек зрения, критическое отношение к изучаемым документам и материалам.
Материал в обзоре следует представлять в собственном изложении, четко соблюдать
этику научного исследования, то есть представлять ссылки на автора и источник
информации.
По изучаемому вопросу студент просматривает литературу за последние 5 лет. В
некоторых случаях глубина просмотра может быть и выше. Таким образом, студент отбирает
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статьи, книги, нормативно-техническую документацию, которые нужно законспектировать и
глубоко изучить. Приступая к изучению нового вопроса, следует, прежде всего,
ознакомиться с наиболее известными монографиями и справочниками, в которых содержатся
основные сведения об изучаемом вопросе и ссылки на основные литературные источники.
Цитирование текста из литературных источников должно быть оформлено ссылками
на них. Отсутствие ссылок считается грубым нарушением правил выполнения дипломной
работы, поскольку при этом цитируемый текст может быть воспринят как собственные
мысли и выводы автора дипломной работы. При определенных обстоятельствах это может
быть признано плагиатом.
Работа над первой главой должна позволить руководителю ВКР оценить и отметить в
отзыве уровень развития следующих компетенций выпускника:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес (OK 1)
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4).
Содержание разделов дипломной работы
Раздел 1. Характеристика предприятия общественного питания.
1.1. Паспорт предприятия питания, носит аналитический характер
Этот подраздел должен содержать полную характеристику предприятия:
- тип, класс предприятия;
- мощность предприятия;
- назначение предприятия;
- ассортимент выпускаемой продукции;
- режим работы предприятия;
- месторасположение предприятия (адрес);
С учетом нормативной документации (наличие Устава предприятия, учредительного
договора, лицензии,) определяется правовая форма работы предприятия (ООО-общество с
ограниченной ответственностью; АО- акционерное общество; ИП- индивидуальный
предприниматель).
В данном разделе дается обоснование места расположения предприятия в
соответствии с темой дипломного проекта, контингент предприятия общественного питания.
Например: Ресторан (кафе, закусочная, бар) пользуется постоянным спросом у
посетителей. В последние годы в различных городах открываются специализированные
(рестораны национальных и зарубежных кухонь). Данное предприятие находится
в_______________. В этом районе проживает … тыс. человек, находятся офисные здания,
различные учреждения. Время работы с_______ до ______.
- характеристика концепции заведения;
- перечень предоставляемых услуг;
Основные и дополнительные услуги, оказываемые в проектируемом предприятии
Услуги общественного питания: понятие, классификация, требования к ним, основные и
дополнительные услуги, их краткая характеристика в соответствии с ГОСТ 31985-2013
Услуги общественного питания. Термины и определения
- методы и формы обслуживания, специализация предприятия общественного
питания;
Понятия: «метод и форма обслуживания» в соответствии с ГОСТ 31985-2013 Услуги
общественного питания. Термины и определения.
1.2. Организация снабжения предприятия общественного питания
16

Важное место в товароснабжении занимает процесс движения сырья,
продовольственных товаров, материально-технических средств от поставщиков до
предприятий общественного питания.
Данный подраздел должен содержать характеристику источников снабжения (кафе,
ресторана, бара, столовой, закусочной); форм снабжения; способы доставки; периодичность
завоза, порядок заключения договоров поставки; правила приемки продовольственных
товаров.
Например: Продукты доставляются транспортом поставщика, частично- собственным
транспортном предприятия. Продукты поступают на основе долгосрочных договоров с
сельскохозяйственными предприятиями, оптовыми базами, предприятиями общественного
питания. Часть продуктов закупаеться на рынке.
1.3 Структура управления предприятия питания
Этот подраздел должен содержать:
- структуру управления предприятия общественного питания (схема), указать
полномочия менеджеров;
-организация управления в предприятии, структура штата, состав структурных
подразделений и их взаимосвязь; составляется схема процесса управления предприятием с
указанием её преимуществ и недостатков;
-аппарат управления и выполняемые ими функции;
- представить должностные инструкции – административного, обслуживающего
персонала. Объем раздела 1 – 3 стр.
Организационная структура управления на предприятии может быть представлена в
виде таблицы
Ф.И.О.
Уровень исполнения
Должность
Разряд
Иванов И.И.
высокий
метрдотель
администратор
зала
Петрова С.А.
высокий
официант
5 разряд
Сидорова Г.И.
средний
официант
4 разряд
Андреев И.И.
высокий
бармен
5 разряд
Кириллов М.А.
средний
бармен
4 разряд
Козлова М.П.
средний
буфетчик
4 разряд
Требования к обслуживающему персоналу согласно ГОСТ Р 30524 - 2013 «Услуги
общественного питания. Требования к персоналу» и квалификационными характеристиками.
Состав обслуживающего персонала. Должностные обязанности обслуживающего персонала.
1.4 Техническое оснащение предприятия общественного питания
В этом подразделе необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- состав торговых помещений, их характеристика и фирменный стиль;
- оборудование и оформление торговых помещений предприятия;
Основные и вспомогательные помещения, входящие в торговую группу, их
характеристика, месторасположение и назначение.
Оснащение торговых и банкетных залов. Методы и средства создания фирменного
стиля. Фирменный стиль: понятие, назначение, средства и методы.
- современное решение интерьера;
Эстетичность интерьера, современные средства оформления интерьеров, комплектация
мебелью, оборудованием, посудой, приборами, столовым бельем, организация зон
обслуживания и т.д. Современные решения (художественно-конструкторские и
организационные) в создании интерьеров проектируемых предприятий.
1.5 Виды меню, карты вин и коктейлейна предприятии общественного питания
Характеристика меню. Виды меню, используемые в предприятии общественного
питания: меню со свободным выбором блюд, бизнес-ланча, воскресного бранча, дневного
рациона, вегетарианские, сезонные, банкетное, меню тематических мероприятий. Виды
меню с учтом форм обслуживания предприятия и видов предоставляемых услуг. Карта вин –
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назначение, характеристика. Карта вин предприятия общественного питания с учетом
тематической направленности, карта вин коктейлей, ресторана, бара на русском и
иностранных языках. Виды меню, кар вин в соответствии со стилем предприятия.
- организацию контроля качества продукции и услуг на предприятии общественного
питания.
1.6 Реклама на предприятии общественного питания
В данном пункте рассматривается организация рекламной кампании в предприятии, виды
и средства рекламы, а также другие методы формирования спроса. Разработать рекламные
средства для предприятия общественного питания.
В этом подразделе необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- виды рекламы применяемые на предприятии питания.
Реклама на предприятиях общественного питания. Реклама предназначена для
информации потребителей и формирования спроса на товары данного предприятия, т.е. это
оповещение о товарах, об услугах, которые проводятся с использованием различных средств:
- периодические печатные издания (в основном наиболее читаемые газеты, журналы,
бюллетени, доступные всем слоям населения);
- радио- и телепрограммы;
- наружная реклама (стенды, плакаты, световое табло);
- реклама на транспортных средствах (рекламные обращения, помещаемые на внешней
стороне и в салонах транспортных средств);
- реклама на почтовых отправлениях.
Способы осуществления рекламы на предприятии:
- публикация в специальных изданиях информативных материалов о предприятии,
производстве новых товаров, о социально значимых направлениях деятельности;
- пресс- конференции с приглашением представителей общественности, знаменитостей из
различных сфер (науки, культуры, спорт);
- распространение собственной печатной продукции в форме фирменных журналов,
брошюр, буклетов, в которых представлена история предприятии, его производственные
достижения, забота о потребителях;
- участие в благотворительных акциях.
Умело и грамотно спланированная реклама в предприятиях общественного питания
вносит важный вклад в достижение поставленных целей перед предприятием.
Объем раздела 1 – 15 стр.
Вторая глава (практическая часть) может включать несколько подразделов, в которых
приводятся характеристика объекта исследования; описание приборов и методик испытаний,
методов сбора первичной информации; порядок обработки фактических данных; излагаются
и анализируются полученные результаты. Практическую часть работы следует выполнять в
производственных условиях во время преддипломной практики.
Цифровой материал (статистический и результаты проведенных исследований) для
удобства анализа группируется, оформляется в виде таблиц, данные которых в текстовой
части работы анализируются и комментируются. Основные результаты целесообразно
иллюстрировать рисунками. Выпускная работа должна содержать 6-8 таблиц, 3-4 рисунка.
Следует обратить внимание на убедительность аргументации, краткость и точность
формулировок, конкретность, изложения результатов работы. Объем второй главы – 20- 25
страниц.
Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и отметить в
отзыве уровень развития общих и профессиональных компетенций выпускника:
В основной части отражается уровень разработанности проблемы в теории и
практике, содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, обоснование
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необходимости проведения экспериментальной и исследовательской работы, описание
сущности и выработанной методики их проведения.
Графическая часть работы содержит план производства или торговых помещений с
размещением технологического или торгового оборудования, или приложения в виде таблиц,
технологических схем.
Раздел 2. Организация проведения и обслуживания банкета, тематического
мероприятия
В данном разделе необходимо рассмотреть организацию банкета (приёма,
тематического мероприятия) на предприятии общественного питания по следующим
направлениям:
- характеристика банкета;
- прием заказа, условия заказчика;
- составление меню (карты вин, коктейлей);
- техническое оснащение банкета;
- оформление тематического банкета;
- разработка программы обслуживания;
- мероприятия по охране труда во время организации и проведения банкета.
2.1. Характеристика банкета.
Общая характеристика банкета, особенности проведения; характеристика методов и
форм обслуживания при проведении банкета.
2.2. Прием заказа на банкет.
Правила приема заказа на банкет. Способы расчета с потребителями (наличный,
безналичный) в зависимости от метода обслуживания. Оформление заявки в книге-заказов на
банкет. Оформление заказа-счета на проведение банкета (прием, тематическое мероприятие).
2.3. Составление меню (карты вин, коктейлей).
Составить меню приема, банкета, тематического мероприятия (в соответствии с
выбранной темой). Составить карту вин, коктейлей для приема, банкета, тематического
мероприятия, оформление их в соответствии с фирменным стилем.
2.4. Техническое оснащение банкета
Выбор помещений для проведения банкета.
Расчет и подбор банкетных столов, подсобных столов (сервантов) и другой мебели.
Техническое
оснащение
предприятий
общественного
питания
мебелью,
оборудованием, посудой, столовыми приборами и бельем в соответствии с типом
предприятия и количеством гостей - основные элементы обслуживания посетителей в
предприятии общественного питания;
Рассчитать количество банкетных столов.
Пример расчета количества столов для банкета с полным обслуживанием
официантами на 18 человек:
норма длины стола на одного гостя – 0,8 м;
общая длина банкетных столов (м): 18 чел. х 0,8 м = 14,4 м;
при двустороннем обслуживании банкетного стола общая длина составит: 14,4 6 2 =
7,2 м.
Банкетный стол составляем из стандартных столов размерами 1.4м х 0,9 м (столы
разворачиваем, чтобы обеспечить необходимую ширину банкетного стола не менее 1,3 м и
принимаем 0,9 м за длину стола, а 1,4 м – за ширину стола).
Общее количество столов определяем:
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7,2 м : 0,9 м (длина одного стола) = 8 столов.
Техническое оснащение предприятия общественного питания для выполнения
конкретного заказа.
Расчет и подбор мебели оформляются в виде заявки: на мебель к банкету, в бельевую
и сервизную, при этом указывают наименование мебели (с габаритными размерами),. Для
наглядности эти данные можно представить в виде таблице
Расчёт и подбор мебели для обслуживания
банкета на(24) человека
Наименование мебели
Количество
Габариты, см
Стол для почётных гостей
2
75х180
Стол с 2-х сторонней рассадкой
12
85х120
гостей
Кресла
24
Сервант
5
900х100х450
Выполнить схему банкетного (торгового, VIP) зала с размещением банкетных столов.
2.5 Оформление тематического банкета.
Выполнить схему размещения банкетных столов; указать почетные места для гостей.
Разработка предложений по эстетическому оформлению зала обслуживания;
оформлению банкетных столов; музыкальному оформлению; проведению развлекательной
программы с учетом конкретного заказа и фирменного стиля предприятия общественного
питания. Выполнение цветочных композиций в соответствии со стилевым решением
интерьера.
Значение музыки в создании атмосферы ресторана, бара. Критерии выбора
музыкального сопровождения ресторана: месторасположение, состав потребителей, стиль и
дизайн, цель посещения предприятия. Оформление зала в зависимости от ситуации.
Использование цветов и специальных атрибутов для юбиляров, молодожёнов и гостей.
Сервировка банкетных столов.
Выполнить схему полной сервировки стола на 1 (одну) персону в соответствии с
составленным меню и картой вин.
Разработать и оформить пригласительные билеты на торжественное мероприятие
(банкет, тематический праздник); меню для гостей, кувертные карточки.
Приложить описание всех атрибутов стола, используемых аксессуаров, фотографию
стола.
Материал защиты (меню и карты вин и коктейлей, фотографии для этого стола)
прилагаются к дипломной работе.
2.6 Разработка программы обслуживания
2.6.1 Расчет количества столовой посуды, приборов, столового белья для банкета.
Расчет оформить в виде таблиц.
2.6.2 Расчет количества столовой посуды, столовых приборов для сервировки столов:
№
п/п
1
2

Название (Наименование)
Пирожковая тарелка
Закусочная тарелка
20

Колво
(шт.)
18
18

Резерв
(шт.)
5
5

Общее
кол-во
(шт.)
23
23

3
4
5
6
7
8
9

Мелкая столовая тарелка
Закусочный прибор (нож и вилка)
Рыбный прибор (нож и вилка)
Фужер для б/а напитков
Бокал для красного вина
Бокал для белого вина
Приборы для специй
И т.д.

18
18
18
18
18
18
5

5
5
5
5
5
5
1

23
23
23
23
23
23
6

2.6.3. Расчет и подбор посуды и приборов для подачи блюд и напитков.
Наименование блюд и
напитков
Ассорти мясное

Заказано
порций

18

Осетрина паровая
И т.д.

10

Вид посуды, приборов
круглое фарфоровое
блюдо;
столовая вилка (для
раскладывания)
мелкая столовая тарелка

Количество
порций в
одном
блюде

Количество
посуды,
приборов
6

3
6
1

10

Норма посуды на 1 посадочное место приведена в учебнике «Обслуживание на
предприятиях общественного питания» Л.А. Радченко.
2.6.4 Составление заявок на столовую посуду, приборов, столовое белье; на
продукцию производства; на продукцию сервис-бара.
2.6.5 Заявка на столовую посуду и приборы
(сводная таблица п.2.9.1. + п. 2.9.2)
№
Наименование столовой посуды, приборов
Количество
п/п
1
Пирожковая тарелка
30
2
Закусочная тарелка
25
3
Круглое фарфоровое блюдо
15
И т.д.
2.6.6. Заявка на столовое белье.
№
п/п
1
2
3

Скатерти банкетные длиной 6,5 м, шириной 2,2 м
Скатерти белые для подсобных столов (130х130 см)
Салфетки белые для сервировки столов (50х50см)

4
5

Ручники
Полотенца

Наименование столовой посуды, приборов

Количество
2
3
22 шт. (резерв
20%)
6
6

Скатерти банкетные подбираются исходя из общей длины банкетных столов с учетов
спуска с боковых сторон. Скатерти для подсобных столов подбираются исходя из количества
подсобных столов.
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Количество ручников, полотенец для полирования посуды определяются исходя из
нормы 2 штуки на одного официанта.
Определить количество обслуживающего персонала, исходя из норм обслуживания на
одного официанта.
Распределить обязанности между обслуживающим персоналом.
Норма обслуживания на
Вид банкета
одного официанта
(человек)
1. Банкет с полным обслуживанием
3–4
2. Банкет с частичным обслуживанием официантами
9 – 12
3. Банкет-фуршет
15 – 20
4. Банкет-коктейль
12 – 15
5. Банкет-чай, банкет-кофе
5
Выбор фирменной одежды, создание цветочных композиций в соответствии со
стилевым решением интерьера. Музыкальное обслуживание;
Требования к внешнему виду официанта, бармена, бариста, метрдотеля, сомелье и
другому обслуживающему персоналу. Значение музыки в создании атмосферы ресторана,
бара. Критерии выбора музыкального сопровождения ресторана: месторасположение, состав
потребителей, стиль и дизайн, цель посещения предприятия. Оформление зала в зависимости
от ситуации. Использование цветов и специальных атрибутов для юбиляров, молодожѐнов и
гостей.
Выбор методов обслуживания. Составление схемы организации обслуживания
банкета (приема, тематического мероприятия).
Указать методы подачи блюд и напитков (французский, английский, русский,
европейский, геридон); действия официантов при обслуживании гостей.
Время
Действия официантов
Подготовка торгового (банкетного) зала к обслуживанию:
17.00 – 17.30
а) уборка залов;
б) расстановка банкетных столов.
Сервировка банкетных столов:
а) пирожковая тарелка;
б) закусочная тарелка;
17.30 – 18.00
в) мелкая столовая тарелка;
г) закусочный, столовый приборы;
д) фужер для б/а напитков, бокалы для красного вина, белого вина;
е) полотняная салфетка;
ж) вазы с живыми цветами;
з) приборы со специями.
Расстановка бутылок с безалкогольными напитками, бутылок с
18.00 – 18.30
красным и белым вином русским способом.
Раскладывание хлеба французским способом на пирожковые тарелки.
18.30 – 18.50
Расстановка посуды с холодными блюдами и закусками русским
способом.
19.00 – 19.10
Встреча и размещение гостей. Подача аперитива.
И т.д.
2.8. Мероприятия по охране труда при организации и проведении банкета
Описать мероприятия по охране труда.
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В данном разделе необходимо охватить следующий спектр вопросов:
- травматизм и профзаболевания;
- медицинский осмотр, режим работы и отдыха исполнителей;
- инструктаж по технике безопасности;
- техника обслуживания во время проведения банкета.
Третья глава - Анализ эффективности деятельности предприятия общественного
питания и разработка рекомендаций
3.1 Анализ организации деятельности предприятия общественного питания
проводится на основании отзывов посетителей, и разработки и проведения анкеты для
посетителей предприятия общественного питания о качестве и востребованности услуг,
качестве блюд предприятия.
Анализ эффективности деятельности предприятия общественного питания
включает:
- качество предоставляемых услуг на предприятии общественного питания;
- достаточность и качество подготовки персонала;
- полнота оснащённости предприятия;
3.2. Расчет показателей эффективности банкета (мероприятия).
Таблица
Расчет эффективности банкета
№
Показатели
Сумма, руб.
В % к товарообороту
п/п
1
2
3
1
Товарооборот, руб.
2
Сырье, руб.
3
Оплата за обслуживание, руб.
4
Издержки производства и
обращения, руб.
5
Прибыль, руб.
6
Рентабельность, %
Методически указания по расчету эффективности банкета:
Показателями эффективности проведения банкета являются прибыль и рентабельность.
Прибыль = товарооборот – сырье (в закупочных ценах) – оплата за обслуживание –
издержки производства и обращения
Рентабельность = Прибыль/Товарооборот*100
Для примера рассчитаем показатели эффективности банкета на 20 человек.
1. Стоимость заказа на 1 человека (по заказ - счету) – 1400 руб. Выручка от оказания
услуг по проведению банкета согласно заказ - счету составит 1400*20=28000 руб. Эту сумму
занесем в табл. стр. 1 – товарооборот.
2. Предположим, что средний процент торговой надбавки составляет 150% (в
зависимости от класса предприятия может быть от 100 до 500%). Рассчитаем стоимость
сырья в закупочных ценах. Для этого сначала рассчитаем сумму торговой надбавки по
формуле:
ТН=(Товарооборот*%ТН)/(100%+ТН)
В нашем примере ТН= (28000*150%)/(100%+150%)=16800 руб.
Рассчитаем стоимость сырья по формуле:
Стоимость сырья = Товарооборот - Торговая надбавка
Стоимость сырья=28000-16800=11200 руб. Эту сумму занесем в таблицу (строка 2)
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3.Оплата за обслуживание банкета составляет 10-15% от стоимости заказ -счета:
28000*10%=2800 руб. Эту сумму занесем в таблицу (строка 3).
4. Издержки производства и обращения составляют 30-35% от товарооборота.
ИО= 28000*30%=8400 руб. Эту сумму занесем в таблицу (строка 4).
5. Рассчитаем прибыль от проведения банкета:
Прибыль = 28000-11200-2800-8400=5600 руб.
Эту сумму занесем в таблицу (строка 5).
6. Рассчитаем рентабельность:
Р=(5600/28000)*100=20%
Эту сумму занесем в таблицу (строка 6)
Вывод: Каждый рубль, вложенный в проведение банкета приносит 20% прибыли или в
каждом рубле выручки содержится 20% прибыли. Банкет считается эффективным, если
рентабельность составляет от 10% и выше.
Расчет эффективности банкета
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели
1
Товарооборот, руб.
Сырье, руб.
Оплата за обслуживание, руб.
Издержки производства и
обращения, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность, %

Сумма, руб.

В % к товарообороту

2

3

28000
11200
2800
8400

100
40 (стр. 2/стр.1*100
10 (стр.3/стр.1*100)
30 (стр.4/стр.1*100)

5600
20 (стр.5/стр.1*100)

3.3. Разработка предложений по повышению качества обслуживания и
деятельности предприятия. Данный раздел включает:
Общие рекомендации, связанные с деятельностью предприятия:
- рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия
- рекомендации по графику работы предприятия
- рекомендации по численности сотрудников
- рекомендации по внедрению новых форм и методов обслуживания предприятия
- рекомендации по рекламе предприятия
- рекомендации по привлечению новых посетителей (акции, скидки)
- разработка предложений по улучшению организации процессов обслуживания,
предоставления услуг, увеличению объема продаж, использованию прогрессивных форм и
технологий обслуживания
Рекомендации по совершенствованию действующей системы обслуживания,
предоставления услуг, ассортимента блюд:
-разработка рекомендаций по совершенствованию ассортимента кулинарной
продукции,
- разработка рекомендаций по совершенствованию видов форм и методов
обслуживания, перечня предлагаемых услуг,
- рекомендации по стоимости услуг и блюд предприятия;
- рекомендации по управлению и стимулированию персонала.
- разработка предложений по рациональному использованию рабочего времени.
Разработать план стимулирования сбыта продукции и услуг (презентации, дегустации,
выставки, РR, реклама, скидки и другие мероприятия).
Заключение является важной завершающей частью, подводящей итоги
теоретического и практического разделов.
24

В заключении дипломной работы содержатся обобщения результатов практической
(экспериментальной) части, выводы и рекомендации относительно возможности
практического применения материалов работы; дается оценка полноты решения
поставленной задачи. Выводы и рекомендации должны носить конкретный характер,
логически вытекать из содержания работы и отражать ее основные результаты.
Предложения должны основываться на выводах; в них намечаются пути реализации
рекомендаций, отмечается их целевая направленность и указываются организации
(предприятия), которым они адресованы.
Стандартное начало заключения: «Проделанная работа позволяет сделать следующие
выводы: 1... 2... 3...».
Выводы должны быть краткими и четкими, излагать авторскую концепцию, давать
полное преставление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности
разработок. В «Заключении» не допускается повторения содержания введения и основной
части, в частности, выводов, сделанных по разделам.
Необходимо убедительно обосновать новизну и целесообразность предложений, их
экономическую эффективность или возможный социальный эффект. Заключение должно
занимать не более 1-2 страницы.
В списке использованных источников должны быть указаны все источники,
которые студент использовал в процессе выполнения дипломной работы (нормативные
документы, техническая и справочная литература, журналы, интернет-ресурсы). При этом
должны соблюдаться общепринятые правила библиографического описания источников.
Целесообразно заранее определить список необходимой литературы по каждой теме.
В него в обязательном порядке включаются источники, на которые есть ссылки в
работе, а также другие материалы, которые использовались в процессе рассмотрения
вопросов, заявленных в содержании работы.
Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований.
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.
Приложения к дипломной работе включают материалы, связанные с выполнением
дипломной работы, но по каким-либо причинам не включены в основную часть (таблицы,
фотоснимки, схемы, и т.д.) по видам меню предприятия общественного питания,
оформлению интерьера предприятия и др.
12.Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа представляется в твердом переплете, ее следует
оформлять в папку-скоросшиватель формата А4 (Приложение Н). Общий объем – до 50
печатных страниц (без приложений).
К выпускной квалификационной работе прилагаются (не подшиваются):
- отзыв руководителя (приложение Д);
- внешняя рецензия (приложение Е)
Проверка ВКР на соответствие требованиям методических указаний, нормативным
документам, регулирующим порядок оформления подобных работ (нормоконтроль),
осуществляется только после полного ее завершения, наличии рецензии и отзыва,
подписанного руководителем.
Работа выполняется в единой стилевой манере, строго научным языком, в ней не
должны допускаться грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки и опечатки.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с
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помощью текстового редактора и отпечатанного на листах формата А4 с одной стороны.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается
только для таблиц и схем приложений. Текст печатается через полтора интервала шрифтом
TimesNewRoman, 14 кеглем (для сносок и таблиц 11-12 кегль).
Поля используются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле –30 мм,
правое –10 мм, верхнее и нижнее –по 20 мм.
Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Абзацный отступ –1,25 см от
левого поля листа и должен быть неизменным во всем тексте ВКР.
Во всей работе, включая сноски, текст выравнивается по ширине рабочего поля листа.
Использовать жирный шрифт при оформлении текста работы не разрешается.
Работа начинается с титульного листа, который оформляется в соответствии с
требованиями (приложение В).
Выпускная квалификационная работа должна включать следующие структурные
элементы: содержание, введение, основной текст, заключение, список использованных
источников (являются обязательными элементами), приложения (является дополнительным
элементом). Основной текст может быть разделен на главы, разделы и подразделы.
Каждый структурный элемент письменной работы (содержание, введение, заключение,
список использованных источников, приложение) и главы необходимо начинать с новой
страницы. Следующий параграф внутри одной главы начинается через 2 межстрочных
интервала на том же листе, где закончился предыдущий.
Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и
раздела, заголовком раздела и текстом составляет 2 межстрочных интервала.
Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»)
служат заголовками структурных элементов. Данные наименования пишутся по центру
страницы без точки в конце прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая.
Главы и разделы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами
и записывать по центру страницы,главы прописными (заглавными) буквами,
разделыстрочными (кроме первой прописной) буквами без точки вконце, не подчеркивая.
Номер главы указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер раздела включает номер главы и
порядковый номер раздела, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера главы
и раздела в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать
заголовок раздела на одном листе, а его текст – на другом.
Образец оформления заголовков приведен в приложении Ж.
В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого
края страницы прописными (заглавными) буквами, при этом первая буква наименования
разделов является прописной (заглавной),остальные буквы являются строчными.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, на котором цифра «1» не
проставляется. На следующей странице («СОДЕРЖАНИЕ») проставляется цифра «3». Далее
весь последующий текст ВКР, включая список использованной литературы и приложения,
нумеруется по порядку до последней страницы. Ее порядковый номер печатается по центру
внизу страницыTimesNewRoman, 11 кеглем.
Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения
требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
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требования и правила».
В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры,
установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами,
например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн.,
миллиард – млрд., триллион – трлн., страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с
ограниченной ответственностью – ООО.
Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках дипломной
работы, глав и параграфов.
Основной текст работы должен содержать ссылки на информацию, почерпнутую из
различных научных источников. Ссылки на литературу необходимо указывать порядковым
номером по списку источников, выделенным квадратными скобками, например: [15]. При
ссылке в источнике на определенную формулу, рисунок, схему и т.п. следует указывать
номера страниц, например: [5; с. 126].Точка, обозначающая конец предложения, ставится
после квадратных скобок.
Приводимые в работе цитаты должны быть по возможности краткими. Если цитата
полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной
буквы. Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она пишется
со строчной буквы. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника,
то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо
цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например: Ф. Котлер
подчеркивал, что современный маркетинг «...все в большей степени ориентируется на
удовлетворение потребностей индивидуального потребителя» [26, с. 84].
Перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при
необходимости, ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением
ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ).
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры,
после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
а) ___________
б) ___________
в) ___________
1) ___________
2) ___________
Иллюстрации должны быть расположены по тексту ВКР после первой ссылки на них
так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой
стрелке. Название рисунка располагается под рисунком по центру. Поясняющие надписи
располагаются под названием иллюстрации. На все рисунки в тексте должны быть ссылки.
Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами в
пределах раздела, располагают по центру строки. Например:
Рисунок 1 – Название рисунка
Образец оформления рисунка представлен в приложении И.
Таблицу размещают после первого упоминания, так, чтобы ее было удобно читать без
поворота текста или с поворотом по часовой стрелке. Таблица должна иметь заголовок,
который начинается с прописной буквы, нумеруется арабскими цифрами. Название таблицы
следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером
через тире. Например:
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Таблица 1 –Название таблицы
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «... в таблице 1».
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При
переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее номер указывают
один раз слеванад первой частью таблицы, над другими частями также слева пишут слово
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы
1».Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами
сквозной нумерацией.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки
боковика и граф диагональными линиями не допускается. Если все показатели, приведенные
в графах таблицы, выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение
необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее
частью.
Обозначение единиц измерения общей для всех данных в строке следует указывать
после ее наименования, через запятую. Допускается при необходимости выносить в
отдельную графу обозначения единиц измерения.
Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных
слов, чередующийся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из
двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее –
кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить
ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных
линий текст необходимо повторять.
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки
процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не
допускается.
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
Между рисунком, таблицей и основным текстом должен быть отступ –1-2 интервала.
Образец оформления таблицы приведен в приложении К.
Уравнения и формулы необходимо выделять из текста свободными строками, если к
ним есть пояснения и располагать по центру. Пояснения значений символов необходимо
привести непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в
формуле. Значение каждого символа надо дать с новой строки. Первую строку начинают со
слов «где» без двоеточия.
Формулы нумеруются сквозной нумерацией. Номер формулы указывается по правому
краю в круглых скобках без точки.
Например:
Пд

Кп = Пб × 100,
где Кп – коэффициент полноты,
Пд– действительная полнота ассортимента,
Пб– базовая полнота.
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(2)

Список используемых источников включает в себя не менее 30 наименований,
расположенных в алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:
 нормативно-правовые источники в хронологической последовательности;
 учебники, монографии, брошюры;
 периодические издания;
 иностранная литература;
 электронные ресурсы.
Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках:
[Текст]; [Электронный ресурс].
При занесении источников в список литературы следует придерживаться
установленных правил их библиографического описания.
В сведения о книгах (учебниках, монографиях, справочниках и др.) следует включать
фамилию и инициалы автора; название книги; место издания (город); наименование
издательства; год издания. При этом названия книги и издательства приводят без кавычек, а
место издания – полностью, без сокращений, за исключением двух городов, Москвы и
Санкт-Петербурга. Названия этих городов принято сокращать так: М., СПб., Мн. и Ростов
н/Д.
Статьи из периодических изданий (журналов, газет и др.) в списке должны быть
приведены в следующем порядке: фамилии и инициалы авторов; название статьи (без
кавычек); наименование издания (без кавычек, указания издательства и места его
расположения); серия; год; том; номер; страница, на которой начинается публикация.
Год издания везде приводится в виде цифры, без слова «год» или сокращения «г.». За
цифрой следует точка.
Ниже приводятся примеры библиографического описания книг, статей из сборников,
журналов, газет, нормативных документов и электронных ресурсов.
Нормативно-правовые источники
О защите прав потребителей. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 [Текст]// Собрание
законодательства РФ. - 1996. - № 3. - С. 140-164.
Постановление Правительства РФ
Постановление Правительства Рос. Федерации от 07.03.1995 № 239 ред. от
09.02.2008.О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен (тарифов)
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ .
Стандарты
ГОСТ 5904-82. – Взамен ГОСТ 5904-74; введ.01.01.84.Изделия кондитерские. Правила
приемки, методы отбора и подготовки проб[Текст]– М.: Стандартинформ, 2007. – 7 с.
ГОСТ 1129-2013. Масло подсолнечное. Технические условия [Электронный ресурс] –
Режим доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200105924
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1290-03
Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных
добавок к пище (БАД) [Текст]// Российская газета. – 2003. – 5 июня.
Книга одного автора
Короткова Т. Л. Коммерческая деятельность [Текст] / Т. Л. Короткова; под ред. Н. К.
Моисеевой.– М.: Финансы и статистика, 2015. – 416с.
Книга двух авторов
Шеремет А. Д. Аудит [Текст] / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. –М.: ИНФРА-М, 2017. – 448
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с.
Книга трех авторов
Кондрашова Е. А. Товароведение продовольственных товаров [Текст] / Е. А.
Кондрашова, Н. В. Коник, Т. А. Пешкова.– М.: Альфа-М, 2017. – 416 с.
Статья из журнала
Боков В.К. Словарь диетолога [Текст] /В.К. Боков // Питание и общество. – 2016. – № 1.
– С. 26.
Статья из газеты
ЧигишевЮ. С. Бесконечное образование [Текст]/ Ю.С. Чигишев // Городские новости.
– 2016. – 6 марта.
Информационные издания
Кирюхина М.С. Пищевые ингредиенты, добавки и пряности [Текст] / М.С. Кирюхина //
Масла и жиры. – 2015. – № 2. – С. 18-19 // Химия и технология пищевых продуктов: РЖ . –
2015. – № 2. – С. 1.
Электронные ресурсы
Инфляция.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/6922.(Дата обращения 17.11.2017)
Пашустин А.Н. Основы рационального питания. [Электронный ресурс] / А.Н.
Пашустин – Режим доступа: http://dietolog.com.ua/diet/racional.php.(Дата обращения
08.11.2017)
В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам
не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу;
промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; таблицы
вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного
характера.
В тексте работы на все приложения имеются ссылки. Приложения располагаются в
порядке ссылок на них в тексте работы.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверхусправа
страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложения обозначают заглавными
буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.После
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность.
Если в тексте одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Приложение должно иметь содержательный заголовок,который записывают на
следующей строкепосле слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» по центру страницы. Заголовок пишется с
прописной буквы. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и
уравнения следует нумеровать в пределах каждого приложения.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы.
13. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
Оформленная в соответствии с требованиями и подписанная студентом работа
представляется руководителю для проверки и составления отзыва.
Руководитель работы дает письменный отзыв по форме, указанной в приложении Д, В
отзыве характеризуется отношение студента к выполнению работы, дается анализ уровня его
общей и специальной подготовки, указывается, соблюдался ли график выполнения работы,
оценивается полнота выполнения задания, делается заключение о допуске или не допуске
работы к защите.
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Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя отправляется на
внешнее рецензирование. Рецензентами могут быть ведущие специалисты предприятий и
фирм. В рецензии, оформленной в соответствии с приложением Е, отмечается актуальность
выбранной темы, соответствие ее современному состоянию индустрии питания, дается
характеристика методов решения поставленных в выпускной квалификационной работе
задач, степень использования компьютерной техники. В рецензии проводится анализ
взаимосвязи всех разделов работы, отмечаются ее основные достоинства, дается оценка
качества выполнения, степени соответствия выполненной работы заданию, оценивается
правильность ее оформления согласно нормативной документации, а также обоснованность
выводов и предложений, возможность использования полученных результатов в практической
деятельности. Наряду с достоинствами отмечаются недостатки работы. Рецензент оценивает
работу по пятибалльной системе. Подпись рецензента на рецензии должны быть заверена
печатью предприятия, где он работает.
Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя, заключением
рецензента и диском, на котором записан полный текст работы, сдается заместителю
директора по УПР.
Зам. директора по УПР на основании знакомства с представленными материалами
решает вопрос о допуске к защите или возвращает выпускную квалификационную работу
на доработку и исправление выявленных недостатков.
В случае допуска работы к защите зам. директора делает соответствующую запись на
титульном листе.
Выпускная квалификационная работа, оформленная с нарушением выше
установленных правил и порядка представления (отсутствие подписей студента,
руководителя, отзывов руководителя и рецензии, отсутствие печати на подписи рецензента и
т. п.), к защите не допускается.
Подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы включает в себя
составление доклада, оформление презентации и раздаточных материалов (схем, таблиц,
графиков, диаграмм, распечаток, альбомов и др.) для иллюстрации основных положений
доклада, а также подготовку аргументированных ответов на замечания рецензента.
14.Защита и критерии оценки выпускной квалификационной работы
Защита выпускной работы проводится на открытом заседании ГЭК в присутствии
руководителя ВКР и всех желающих. Председательствующий или секретарь ГЭК объявляет
фамилию, имя, отчество студента, тему работы.
Студент выступает с докладом в течение 5-7 минут, в котором он должен кратко
сформулировать актуальность, цель и задачи выпускной квалификационной работы,
охарактеризовать объект и предмет исследования, изложить основные результаты, используя
презентацию и раздаточный материал, сформулировать предложения и рекомендации по
совершенствованию исследуемого вопроса. Содержание презентации защиты ВКР и
требования по ее созданию представлены в приложении Л. Раздаточный материал включает
основные таблицы и рисунки, иллюстрирующие содержание работы. Он оформляется в
папку и готовится в количестве, равном числу членов комиссии. Текст доклада должен быть
согласован с руководителем ВКР. Объем доклада – 4-5 страниц.
После окончания доклада члены ГАК имеют право задавать студенту вопросы,
имеющие непосредственное отношение к теме. Его ответ должен быть кратким, но
исчерпывающим.
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Затем заслушивается отзыв руководителя и рецензента. Студент в своем докладе или
после оглашения отзыва и рецензии выражает свое согласие или несогласие с отзывом и
рецензией и должен дать соответствующие ответы по существу отмеченных недостатков и
сделанных замечаний.
По окончании защиты государственная экзаменационная комиссия на закрытом
заседании оценивает уровень защиты выпускной квалификационной работы по четырех
балльной системе. Оценка работы дается с учетом уровня исследования, содержания
доклада, ответов на вопросы, а также отзывов руководителя и рецензента. Решение
государственной аттестационной комиссии объявляется на ее открытом заседании.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:
− актуальность и практическая значимость темы исследований;
− четкость формулирования целей, задач и основных положений работы;
− логичность,
последовательность,
грамотность,
четкость
изложения
рассматриваемых материалов;
− полнота и глубина проработки и уровень обобщения теоретического материала;
− глубина и завершенность экспериментальных исследований;
− уровень использования компьютерных технологий и статистических методов,
обусловливающих объективность и достоверность результатов исследований;
− четкость формулирования, конкретность и адресность выводов и рекомендаций по
работе;
− владение методологией исследований вопросов, поставленных в выпускной работе;
− оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями;
− глубокие знания проблемы, четкость изложения основных результатов и положений
с использованием раздаточного материала при защите работы;
− уверенность и аргументированность ответов на замечания рецензентов и
заданные вопросы при защите работы;
− содержание рецензии и отзыва руководителя.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитываться:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы
(дипломной работы);
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
В соответствии с Порядком организации и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в
Серовском техникуме сферы обслуживания и питания результаты любого из видов
аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно».
Оценкой «отлично» оценивается выпускная квалификационная работа, которая по
содержанию, выводам и рекомендациям, а также по оформлению соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, другим нормативным
документам. Содержит грамотно и последовательно изложенный теоретический материал,
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глубокие экспериментальные исследования по экспертизе качества, результаты которых
подвергнуты статистически-математической обработке и оформлены в виде таблиц,
рисунков. Организационно – технологический раздел органично увязан с темой выпускной
работы. Выводы соответствуют содержанию работы с указанием конкретных рекомендаций
по практическому применению. Таблицы, рисунки в тексте и список использованной
литературы оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа. На работу имеется
положительный отзыв руководителя и отличная рецензия. При защите студент показывает
глубокие знания проблемы, свободно докладывает о результатах проведенных исследований,
используя наглядные пособия и раздаточный материал, уверенно отвечает на поставленные
вопросы.
Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квалификационная работа, которая по
содержанию в целом отвечает тем же требованиям, что и выпускная работа, определяемая
оценкой «отлично». По работе имеются отдельные недостатки в оформлении и содержании
(недостаточно полный эксперимент, несколько расплывчатые выводы или неконкретные
рекомендации к практическому внедрению). На работу имеется положительный отзыв
руководителя и хорошая рецензия. При защите студент без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Оценкой «удовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа,
при оформлении которой допущен ряд недочетов, слабый литературный обзор без анализа
имеющихся данных, в работе просматривается непоследовательность изложения материала
выпускной квалификационной работы, приведены необоснованные рекомендации, или они
отсутствуют в работе, имеются также существенные недостатки в оформлении работы.В
отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по отношению студента к
выполнению выпускной квалификационной работы, а также по ее содержанию. При защите
студент показывает недостаточное знание изучаемой проблемы, представляет на защиту
небрежно оформленный раздаточный материал, дает неуверенные, неполные ответы на
поставленные вопросы.
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа,
которая не соответствует предъявляемым требованиям. В работе имеются следующие
недостатки: слабый обзор ограниченного количества литературных источников, практически
отсутствуют экспериментальные исследования, выводы поверхностные, носящие
декларативный характер; имеются стилистические неточности и орфографические ошибки;
список использованной литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа. В отзывах
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите студент плохо
докладывает результаты своих исследований, не представляет раздаточного материала,
затрудняется отвечать на поставленные вопросы.
В том случае, если защита выпускной квалификационной работы оценивается
неудовлетворительной оценкой, государственная экзаменационная комиссия должна
вынести решение о возможности повторной защиты той же работы после внесения
изменений рекомендуемых комиссией или о разработке новой темы.
Результаты государственной аттестационной комиссии протоколируется. В
протоколах записываются результаты защиты дипломной работы, а также особые мнения
членов комиссии. Протокол заседания государственной аттестационной комиссии
подписывается председателем и членами комиссии. Итоговая оценка присуждение
квалификации, происходит на заключительном этапе заседания. Результаты государственной
итоговой аттестации объявляют в тот же день.
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По результатам защиты дипломной работы, в соответствии с критериями, каждый член
комиссии выставляет баллы.
Каждый критерий оценивается в «1» балл – критерий соответствует; «0» баллов –
критерий не соответствует. По итогам вычисления каждый член комиссии в своём протоколе
выставляет итоговый балл и определяет оценку: - при 18-16 выставляется оценка «отлично»,
- при 15-13 выставляется оценка «хорошо», - при 12-10 выставляется оценка
«удовлетворительно», - менее 10 баллов выставляется оценка «неудовлетворительно».
Оценочный лист защиты дипломной работы представлен в приложении П.
Оценки каждого члена государственной экзаменационной комиссией выставляются в
сводный протокол защиты выпускной квалификационной работы, который представлен в
приложении Р, где определяется средняя оценка за выпускную квалификационную работу с
учётом оценок рецензентов работы и руководителя выпускной квалификационной работы.
15. Преддипломная практика
Преддипломная практика является предварительным этапом государственной
итоговой аттестации и направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенции, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных
организационно правовых форм.
Программа преддипломной практики предусматривает выполнение студентами
функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе
базы практики учитываются следующие факторы:
-оснащенность необходимым современным оборудованием;
Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях
различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров,
заключаемых между предприятием и филиалом.
Закрепление баз практик осуществляется старшим мастером.
В договоре техникума и организации оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практики.
1. Организация практики
Для проведения преддипломной практики в техникуме разработана следующая
документация:
положение о практической подготовке обучающихся;
рабочая программа преддипломной практики по специальности;
график консультаций и контроля за выполнением студентами программы
преддипломной практики;
договоры с предприятиями по проведению практики;
приказ о выходе студентов на преддипломную практик;
индивидуальные задания студентам.
В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: установление
связи с руководителями практики от организаций;
разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых
результатов практики;
осуществление руководства практикой;
контролирование реализации программы и условий проведения практики
организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения практики;
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разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала
прохождения практики.
В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации по
выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:
 ознакомление с предприятием;
 изучение работы отделов предприятия;
 выполнение обязанностей дублеров работников среднего звена:
 выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы
(дипломной работы);
 оформление отчетных документов по практике.
Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях обязаны:
полностью выполнять задания, предусмотренные программой преддипломной
практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачет, который
состоит из защиты представленного отчета.
Студенты, не выполнившие план преддипломной практики, не допускаются к
государственной (итоговой) аттестации.
2 Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 недель
(144 часа).
16. Документы по итогам ГИА
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации
«Менеджер» по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании и о выдаче диплома выпускникам, прошедшим ГИА, оформляется протоколом ГАК
и приказом директора ГАПОУ СО «СТСОиП». По результатам промежуточной аттестации
представленной в ведомости оценок, ГЭК принимает решение о выдаче свидетельства об
освоении студентом вида профессиональной деятельности соответствующей квалификации
официанта
третьего\ четвёртого\ пятого разряда. Свидетельство подписывается
председателем ГЭК и директором техникума.
По окончании ГИА председатель ГЭК заполняет анкету о работе комиссии.
Заместитель директора по УПР оформляет статистический отчёт результатов ГИА по
специальности.

35

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
1. Организация проведения банкета «Юбилей» на 50 человек, в соответствии с
инфраструктурой предприятия общественного питания.
2. Организация проведения банкета «Новый год» на 40 человек, в соответствии с
инфраструктурой предприятия общественного питания.
3. Организация проведения банкета «8 Марта» на 30 человек, в соответствии с
инфраструктурой предприятия общественного питания.
4. Организация проведения заказа по случаю «14 Февраля» на 2 человек, в
соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
5. Организация проведения официального приёма на 30 человек, в соответствии с
инфраструктурой предприятия общественного питания.
6. Организация проведения детского мероприятия на 15 человек, в соответствии с
инфраструктурой предприятия общественного питания.
7. Организация проведения детского «Дня рождения» на 10 человек методом
кейтеринг, в соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
8. Организация проведения банкета по случаю бракосочетания на 50 человек, в
соответствии с предприятия общественного питания.
9. Организация проведения банкета «Выпускной вечер» на 20 человек, в соответствии
с предприятия общественного питания.
10.

Организация

проведения

банкет-коктейля

«Юбилей»

на

50

человек,

в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
11.

Организация проведения банкета «День рождения» на 50 человек и, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
12.

Организация проведения официального приёма на 20 человек, в соответствии с

инфраструктурой предприятия общественного питания.
13.

Организация проведения мероприятия «Выпускной вечер» из детского сада на 20

мест, в соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
14.

Организация проведения детского «Дня рождения» на 25 человек, в соответствии

с инфраструктурой предприятия общественного питания.
15.

Организация проведения банкета «23 Февраля» на 30 человек, в соответствии с

инфраструктурой предприятия общественного питания.
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16.

Организация проведения тематического мероприятия

«Масленица» на 20

человек, в соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
17.

Организация проведения банкета «В честь открытия фирмы» на 50 человек, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
18.

Организация проведения банкета по случаю выхода на пенсию на 65 человек, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
19.

Организация проведения банкета по случаю окончания института на 25 человек, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
20.

Организация проведения банкета по случаю победы в соревнованиях на

20

человек, в соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
21.

Организация

проведения

банкета

на

100

человек,

в

соответствии

с

инфраструктурой предприятия общественного питания.
22.

Организация проведения банкета «Юбилей предприятия» на 70 человек, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
23.

Организация проведения банкета «Юбилей школы» на 200 человек, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
24.

Организация проведения банкета по случаю Первого сентября на 40 человек, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
25.

Организация проведения банкета «Крестины» на 10 человек, в соответствии с

инфраструктурой предприятия общественного питания.
26.

Организация проведения банкета по случаю Дня

города на 60 человек, в

соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
27.

Организация проведения банкета «Молодого вина» на 30 человек, в соответствии

с инфраструктурой предприятия общественного питания.
28.

Организация проведения банкета «Хэлуин» на 25 человек, в соответствии с

инфраструктурой предприятия общественного питания.
29.

Организация проведения банкет-коктейля по случаю открытия офиса на 50

человек, в соответствии с инфраструктурой предприятия общественного питания.
30.

Организация проведения поминального обеда на 20 человек, в соответствии с

инфраструктурой предприятия общественного питания.
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определяет техническое оснащение банкета требованиям
нормативных документов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКОВ
1 ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ
1.1 Классификация домашней птицы
Классификация

домашней

птицы

осуществляется

по

следующим

признакам:по возрасту, виду, способу обработки, термическому состоянию и
упитанности.
В зависимости от вида, возраста различают тушки молодой птицы
(цыплята, цыплята-бройлеры, утята, гусята, индюшата) и взрослой птицы
(куры, цесарки, индейки, гуси, утки). У тушек молодой птицы неокостеневший,
хрящевидный киль грудной кости и не ороговевший клюв. У цыплят и
индюшат на ногах нежная, эластичная, плотно прилегающая чешуя, у петушков
- мягкие подвижные шпоры в виде бугорков, у утят и гусят - нежная кожа. У
тушек взрослой птицы твердый, окостеневший киль грудной кости и
ороговевший клюв. У кур и индеек на ногах грубая чешуя, у петухов и индюков
- твердые ороговевшие шпоры, у уток и гусей - грубая кожа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА

Рисунок 1 – Вариант оформления десерта
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ
Таблица 1 – Химический состав хлеба
Содержание, %
Сорт хлеба

Мука

вода

крахмал,
декстрины

белок

жир

Хлеб ржаной
простой

Обойная

47,0

33,0

6,6

1,2

Хлеб ржанопшеничный

Ржаная обойная и пшеничная
1-го сорта

41,8

36,7

8,2

1,4

Хлеб-пшеничный

Пшеничная 1-го сорта

37,7

47,0

7,9

1,0

Хлеб столичный

Ржаная обдирная и
пшеничная 1-го сорта

43,0

46,3

6,1

1,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ К ВКР
Титульный слайд – это первый слайд презентации, на котором указана тема, автор
ВКР, а также можно указать наименование учебного заведения, имя руководителя и год
защиты. Далее, в зависимости от общего объема презентации на защите необходимо указать
в рамках одного или двух слайдов цель, задачи и актуальность исследования. В некоторых
случаях может потребоваться указание других элементов введения ВКР, например, предмет
и объект исследования. (Вводная часть презентации ВКР включает в себя 2-3 слайда).
Теоретическая часть презентации к защите – это несколько слайдов, на которых
отражены основные положения теории ВКР, т.е. это могут быть базовые определения,
результаты анализа или сделанные выводы в отношении теоретических изысканий.
(Теоретическая часть презентации ВКР включает в себя 1-2 слайда).
Практическая (аналитическая) часть презентации ВКР включает в себя слайды, видео
– сюжеты на которых нужно показать результаты сделанных расчетов, проведенного анализа
объекта исследования и т.п. Таким образом, в данный раздел презентации включают
таблицы, графики и диаграммы из аналитической главы ВКР. (Практическая (аналитическая)
часть презентации ВКР включает 5-7 слайдов)
Заключительная часть презентации ВКР – это слайд с итоговыми выводами, которые
сделаны по результатам написания ВКР. Они должны емко и полно отражать общий итог
проделанной работы. Желательно отразить их лаконично, причем таким образом, чтобы их
трактовка соответствовала действительности.
Также можно добавить заключительный слайд повторением первого, что позволит
членам комиссии напомнить тему ВКР, имя докладчика и перейти к вопросам.
Общий объем презентации на защиту ВКР включает в себя 8-10 слайдов.

46

ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Оформление слайдов
Стиль
Соблюдайте единый стиль оформления.
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текст, рисунки).
Фон
Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый)
Использование На одной слайде рекомендуется использовать не более трех цветов:
цвета
один для фона, одни для заголовков, один для текста.
Для фона и текста используйте контрастные цвета.
Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после
использования).
Анимационные Используйте возможности компьютерной анимации для
эффекты
представления информации на слайде.
Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами,
они не должны отвлекать внимание от содержания информации на
слайде.
Представление информации
Содержание
Используйте короткие слова и предложения.
информации
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение Предпочтительней горизонтальное расположение информации.
информации на Наиболее важная информация должна располагаться в центе экрана.
странице
Если на слайде располагается картинка, надпись должна
располагаться под ней.
Шрифты
Для заголовков – не менее 24.
Для информации – не менее 18.
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт,
курсив или подчеркивание.
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже
строчных).
Способы
Следует использовать:
выделения
рамки, границы, заливку;
информации
разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;
рисунки, диаграммы, схемы для использования наиболее важных
фактов.
Объем
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации
информации: люди могут одновременно запомнить не более трех
фактов, выводов, определений.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды
слайдов:
с текстом;
с таблицами;
с диаграммами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Пример папки-скоросшивателя в твердом переплёте
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