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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Образовательная программа бакалавриата (далее - ОП), реализуемая в 

БИТУ   (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)" по направлению подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания», профилю подготовки 

«Технология и организация ресторанного сервиса»  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.  

ОП   ВО   регламентирует   цели,   ожидаемые   результаты,    содержание, 

условия  и технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  

качества подготовки  выпускника  по  данному  направлению  подготовки  и  

профилю  и включает   в   себя:   учебный   план,   рабочие   программы   

учебных   курсов, предметов,   дисциплин   (модулей)   и   другие   материалы,    

обеспечивающие качество    подготовки    обучающихся,    а    также    

программы    учебной и производственной   практики,  календарный  учебный  

график  и  методические материалы,  обеспечивающие   реализацию  

соответствующей   образовательной программы.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», 

ПРОФИЛЬПОДГОТОВКИ «РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП  составляют:  

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской  Федерации»;  

-  Постановление  Правительства  РФ  от  19.02.2015  №  146  «О  

внесении  

изменений  в  государственную  программу  Российской  Федерации  

«Доступная среда»   на   2011-2015   годы   и  признании   утратившими   силу   

некоторых постановлений Правительства Российской  Федерации»;  

- Постановление    Правительства    РФ    от    15.04.2014    №    297    «Об 

утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  

«Доступная среда» на 2011-2015 годы»;  

- Постановление    Правительства    РФ    от    10.07.2013    №    582    «Об 

утверждении   Правил   размещения   на   официальном   сайте   

образовательной организации   в   информационно-телекоммуникационной    

сети   «Интернет»   и обновления информации об образовательной  

организации»;  

-   Распоряжение  Правительства РФ от 07.02.2011 №  163-р «О  

Концепции Федеральной   целевой  программы   развития   образования   на  
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2011-2015 годы»;  

-   Приказ  Минобрнауки  России  от  29.06.2015  №  636  «Об  

утверждении Порядка проведения государственной  итоговой  аттестации по  

образовательным программам  высшего  образования  -  программам  

бакалавриата,   программам специалитета и программам  магистратуры»;  

- Приказ  Минобрнауки  России  от  28.05.2014  №  594  «Об  утверждении 

Порядка    разработки    примерных    основных    образовательных    программ, 

проведения    их    экспертизы    и    ведения    реестра    примерных    основных 

образовательных  программ»;  

- Приказ   Рособрнадзора    от   29.05.2014   №    785   «Об    утверждении 

требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем  информации»;  

-   Приказ министерства образования и науки РФ от  19.12.2013 г. №   

1367  

«Об   утверждении   порядка   организации   и   осуществления   

образовательной деятельности    по    образовательным    программам    

высшего    образования    - программам       бакалавриата,       программам       

специалитета,       программам магистратуры»;  

- Приказ  Минобразования  РФ  от  25.03.2003  №  1155  «Об  

утверждении Положения   об  итоговой  государственной   аттестации  

выпускников   высших учебных заведений Российской  Федерации»;  

Письмо   Рособрнадзора   от   25.03.2015   №   07-675   «О   направлении 

Методических  рекомендаций  представления  информации  об  

образовательной организации   в   открытых   источниках   с   учетом   

соблюдения    требований законодательства   в   сфере   образования   (для   

образовательных   организаций высшего  образования)»;  

- «Методические    рекомендации    по    организации    образовательного 

процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными   возможностями 

здоровья  в  образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  

числе оснащенности  образовательного  процесса»;  

- Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   высшего 

образования   (ФГОС   ВО)   по   направлению   подготовки   19.03.02   

Продукты питания   из   растительного    сырья   (уровень   бакалавриата),    

утвержденный приказом Минобрнауки России от  12.03.2015 г. № 211;  

- Устав   БИТУ   (филиал)    ФГБОУ   ВО    «МГУТУ   имени   К.Г. 

Разумовского  (Первый казачий  университет)»; 

- Положение  о  БИТУ (филиал)  ФГБОУ  ВО  «МГУТУ  имени  К.Г. 

Разумовского  (Первый казачий  университет)». 

         

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОП  

 

3.1 Цель образовательной  программы.  

Цель - обеспечение образовательного процесса, направленного на 



6 

формирование компетенций подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания», 

удовлетворяющих потребностям рынка труда. 

Миссия вуза – обеспечение уровня подготовки бакалавров, отвечающего 

потребностям кадрового рынка, с учетом достижений отечественной и 

западной систем высшего образования в области технологии продукции и 

организации общественного питания. 

 Цель (миссия) настоящей ОП состоит в способности: 

-    развития у студентов личностных  качеств;  

-    формирования общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций  

в  соответствии   с  требованиями   ФГОС  ВО  по  данному направлению  

подготовки.  

  - создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 - сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения; 

  Цели обучения сформированы на основании квалификационных 

требований (дескрипторов) к уровню подготовки выпускника, содержащихся в 

ФГОС ВО, конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности 

в регионе, к которой готовится выпускник Университета. 

3.2 Задачи профессиональной деятельности  выпускника. 

Бакалавр  по  направлению  подготовки  19.03.04 «Технология продукции 

и организация общественного питания», профилю подготовки «Технология и 

организация ресторанного сервиса»  должен    решать    следующие 

профессиональные   задачи   в   соответствии   с   видами   профессиональной 

деятельности: 

        производственно-технологическая деятельность: 

организация оформления документов, для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания; 

разработка планов и программ внедрения инноваций и определения 

эффективности их внедрения в производство; 

участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом 

тенденций потребительского рынка; 

планирование и координация деятельности производства с другими 

видами деятельности предприятия питания; 

организация и осуществление контроля соблюдения технологического 

процесса производства продукции питания на отдельных 

участках/подразделениях предприятия питания;  
организация работы производства и процессов снабжения, хранения и 
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передвижения продуктов внутри предприятия питания; 

разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях 

питания;  
разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, 

энергоемкости и повышение производительности труда;  
внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств 

продукции питания, нового технологического оборудования; 

организация и осуществление входного контроля качества сырья и 

материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции 

питания; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья 

и готовой продукции питания; 

оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и 

технологического оборудования, новых условий производства продукции на 

конкурентность продукции производства и рентабельность предприятия;  
обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции 

производства и контроля деятельности производства; 

совершенствование работы производства и содействие совершенствованию 

процесса обслуживания гостей;  
участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении 

бренда и стратегии развития предприятия питания; 

разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и 

привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояльности 

потребителей к предприятию питания;  
        организационно-управленческая деятельность:  

оценка условий поставки продуктов от потенциального круга 

поставщиков; организация системы товародвижения и создания необходимых 

условий для хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 

установка критериев и показателей эффективности работы производства;  
определение объемов затрат на логистические процессы и 

информационные технологии по автоматизации логистических процессов на 

предприятии питания; 

организация и контроль отдела продаж по реализации продукции 

производства внутри и вне предприятия питания; 

определение направления деятельности отдела продаж по сегментам рынка 

и каналов реализации; 

формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и вне 

предприятия питания; 

выявление недостатков процесса обслуживания и определение способов 

повышения качества обслуживания с разработкой критериев и показателей 

эффективности обслуживания;  
разработка мотивационной программы для работников производства и 
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анализ эффективности проведения мотивационных программ; 

операционное планирование на предприятии;  

организация документооборота по производству;  
организация работы коллектива, мотивация и стимулирование работников 

производства; 

управление персоналом, оценка состояния социально-психологического 

климата в коллективе; 

контроль финансовых и материальных ресурсов; осуществление 

технического контроля и управление качеством производства продукции 

питания;  

формирование профессиональной команды, мотивация работников 

производства поддержка лояльность персонала к предприятию и руководству; 

организация профессионального обучения и аттестации работников 

производства; 

создание и обеспечение функционирования системы поддержки здоровья и 

безопасности труда работников предприятия питания; 

участие в планировке и оснащении предприятий питания; контроль 

движения финансовых и материальных ресурсов производства, принятие мер 

для предотвращения различных злоупотреблений персонала;  

        научно-исследовательская деятельность: 

проведение исследований по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности продукции производства и условий, непосредственно 

влияющих на их возникновение;  
разработка документации по обеспечению качества и безопасности 

продукции производства на предприятии; 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продукции питания; 

участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и 

измерений, составление их описания и формулировка выводов; 

использование современных методов исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов при 

производстве продукции питания; участие в разработке продукции питания с 

заданными функциональными свойствами, определенной биологической, 

пищевой и энергетической ценностью;  

        проектная деятельность: 

оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции 

предприятия питания, предоставляемых проектными организациями; 

разработка технического задания и технико-экономического обоснования 

на проектирование и реконструкцию предприятия питания; 

определение размеров производственных помещений, подбор 

технологического оборудования и его размещение; 

чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг проектных 

организаций при проектировании и реконструкции предприятий питания; 

осуществление контроля за качеством монтажных работ, и оценка 
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результатов проектирования предприятий питания малого бизнеса; 

использование системы автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения при создании проектов вновь строящихся и 

реконструированных предприятий питания; 

        маркетинговая деятельность: 

формирование целей, задач и тактики продвижения продукции 

производства; выявление достоинства продукции производства для создания 

рекламы; участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, 

оборудования,  
питания; участие в разработке предложений по выбору поставщиков 

пищевых продуктов и сырья для предприятий питания; выявление требований 

потребителей к качественным характеристикам питания и услуг, формирование 

потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж; подготовка 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению его на рынке. 

 

4. СРОК ОСВОЕНИЯ ОП  

 

Срок освоения образовательной программы в филиале Университета 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения  ОП (в зачетных 

единицах)  в очной форме обучения  и соответствующая квалификация 

(степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

 
Наименование 

ОП 

Квалификация 

(степень) 

Код, в соответствии 

с принятой 

классификацией ОП 

Нормативный срок 

освоения ОП 

 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

 

ОП подготовки  

бакалавров 

Бакалавр   60 4 года 240 

      

В очно-заочной (вечерней)  или заочной формах обучения,  вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем  на  1 год  по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения, указанного в таблице 1, на 

основании решения ученого совета высшего учебного заведения. 

Срок освоения ОП для студентов очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения составляет 4 года. Трудоемкость основной образовательной 

программы Трудоемкость основной образовательной программы составляет 

240 зачетных единиц и включает в себя все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отведенное на контроль 

качества освоения ОП. 

- при обучении по индивидуальному  учебному  плану, вне зависимости  
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от формы    обучения,    составляет    не    более    срока    получения    

образования, установленного  для  соответствующей  формы  обучения,  а  при  

обучении  по индивидуальному  плану  лиц  с ограниченными  возможностями  

здоровья  может быть  увеличен  по  их  желанию  не  более  чем  на  1 год  по  

сравнению  со  сроком  

получения    образования    для    соответствующей    формы    обучения.    

Объем программы     бакалавриата     за    один    учебный    год    при    

обучении     по индивидуальному   плану   вне   зависимости   от   формы   

обучения   не   может составлять более 75 з.е.  

При  реализации  программы  бакалавриата  университет  вправе  

применять электронное  обучение и дистанционные  образовательные  

технологии.  

При    обучении    лиц    с    ограниченными    возможностями     здоровья 

электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии  

должны предусматривать  возможность  приема-передачи  информации  в  

доступных  для них  формах.  

Реализация программы  бакалавриата возможна  с использованием  

сетевой формы.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской  Федерации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ  

 

Для ОП бакалавриата абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.  

Лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, окончившие государственные учебные заведения или 

негосударственные учебные заведения: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

(ГБОУ  СОШ), имеющие государственную аккредитацию допускаются к 

конкурсу по результатам ЕГЭ по дисциплинам математика, обществознание, 

русский язык, необходимым для освоения программы подготовки бакалавра и 

предусмотренным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавра по направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания». 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний 

и подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний, не 

должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки минимального количества баллов, подтверждающего 

освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственног образовательного стандарта в текущем году.  

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» вправе установить на 
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каждое направление подготовки минимальное количество баллов по 

результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых БИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» самостоятельно, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, превышающее установленное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки минимальное количество 

баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования.  

Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых БИТУ (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» самостоятельно (при отсутствии 

результатов ЕГЭ).  

Прием в БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» осуществляется отдельно по программам бакалавриата для обучения за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами - на условиях 

определяемых учредителем высшего учебного заведения в соответствии с 

настоящими Правилами. Условиями приема гарантированы соблюдение права 

на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности.  

С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); копией свидетельства о государственной аккредитации БИТУ 

(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (с 

приложениями), основными образовательными программами высшего 

профессионального образования, реализуемыми), БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО  

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» размещает указанные документы на 

своем официальном сайте http://www.mfmgutu.ru/. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

19.03.04 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

6.1 Область профессиональной деятельности выпускника, включает:  

обработку, переработку и хранение продовольственного сырья на 

предприятиях питания;  

производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 

предприятий питания;  

http://www.mfmgutu.ru/
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эксплуатацию технологического оборудования предприятий питания; 

разработку рецептур, технологий и нормативной документации на 

производство новых продуктов здорового питания, организацию производства 

и обслуживания на предприятиях питания;  

контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; контроль 

качества и безопасности продовольственного сырья и продукции питания;       

проектирование и реконструкция предприятий питания.  

 

6.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

В соответствии с п. 4.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» объектами 

профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- продовольственное  сырье  растительного  и  животного  

происхождения; 

- продукция питания различного назначения;  

- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой 

продукции питания; - технологическое оборудование;  

- сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные 

специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства;  

- центральный офис сети предприятий питания.  

 

6.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Производственно-технологическая;  

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

маркетинговая.  
При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы:  
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академического бакалавриата);  
ориентированной на практико-ориентированный прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

 

6.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
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Бакалавр по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» и профилю «Технология и организация 

ресторанного сервиса» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

организация оформления документов, для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания; 

разработка планов и программ внедрения инноваций и определения 

эффективности их внедрения в производство; 

участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом 

тенденций потребительского рынка; 

планирование и координация деятельности производства с другими 

видами деятельности предприятия питания; 

организация и осуществление контроля соблюдения технологического 

процесса производства продукции питания на отдельных участках/ 

подразделениях предприятия питания; 

организация работы производства и процессов снабжения, хранения и 

передвижения продуктов внутри предприятия питания; 

разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях 

питания; разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, 

энергоемкости и повышение производительности труда; 

внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств 

продукции питания, нового технологического оборудования; 

организация и осуществление входного контроля качества сырья и 

материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции 

питания; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого 

сырья и готовой продукции питания; 

оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и 

технологического оборудования, новых условий производства продукции на 

конкурентность продукции производства и рентабельность предприятия; 

обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции и 

контроля деятельности производства; 

совершенствование работы производства и содействие 

совершенствованию процесса обслуживания гостей; 

участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, 

продвижении бренда и стратегии развития предприятия питания; 

разработка и реализация программ по продвижению продукции 

производства и привлечению потребителей, обеспечению и поддержки 

лояльности потребителей к предприятию питания; 

организационно-управленческая деятельность: оценка условий поставки 
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продуктов от потенциального круга поставщиков; 

организация системы товародвижения и создания необходимых условий 

для хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 

 установка критериев и  показателей эффективности работы  

производства; 

определение объемов затрат на логистические процессы и 

информационные технологии по автоматизации логистических процессов на 

предприятии питания;  

организация и контроль отдела продаж по реализации продукции 

производства внутри и вне предприятия питания;  

определение направления деятельности отдела продаж по сегментам 

рынка и каналов реализации;  

формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и 

вне предприятия питания;  

выявление недостатков процесса обслуживания и определение способов  

повышения качества обслуживания с разработкой критериев и показателей 

эффективности обслуживания; 

разработка мотивационной программы для работников производства и 

анализ эффективности проведения мотивационных программ; 

операционное планирование на предприятии;  

организация документооборота по производству; 

организация работы коллектива, мотивация и стимулирование 

работников производства; 

управление персоналом, оценка состояния социально-психологического 

климата в коллективе; 

контроль финансовых и материальных ресурсов; 

осуществление технического контроля и управление качеством 

производства продукции питания; 

формирование профессиональной команды, мотивация работников 

производства, поддержка лояльности персонала к предприятию и руководству; 

организация профессионального обучения и аттестации работников 

производства; 

создание и обеспечение функционирования системы поддержки здоровья 

и безопасности труда работников предприятия питания; 

участие в планировке и оснащении предприятия питания; 

контроль движения финансовых и материальных ресурсов производства, 

принятие мер для предотвращения различных злоупотреблений персонала; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение исследований по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности продукции  производства и условий, непосредственно 

влияющих на их возникновение; 

разработка документации по обеспечению качества и безопасности 

продукции производства на предприятии; 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продукции питания; 
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участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и 

измерений, составление их описания и формулировка выводов; 

использование современных методов исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых  ресурсов при 

производстве продукции питания; 

участие в разработке продукции питания с заданными функциональными 

свойствами, определенной биологической, пищевой и энергетической 

ценностью; 

проектная деятельность: оценка качества услуг в области проектирования 

и реконструкции предприятия питания, предоставляемых проектными 

организациями; 

разработка технического задания и технико-экономического обоснования 

на проектирование и реконструкцию предприятия питания; 

определение размеров производственных помещений, подбор 

технологического оборудования и его размещение; 

чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг 

проектных организаций при проектировании и реконструкции предприятий 

питания; 

осуществление контроля за качеством монтажных работ, и оценка 

результатов проектирования предприятий питания малого бизнеса; 

использование системы автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения при создании проектов вновь строящихся и 

реконструированных предприятий питания; 

маркетинговая деятельность: 

формирование целей, задач и тактики продвижения продукции 

производства; 

выявление достоинства продукции производства для создания рекламы;  

участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, 

оборудования, питания;  

участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых 

продуктов и сырья для предприятий питания;  

выявление требований потребителей к качественным характеристикам 

продукции питания и услуг, формирование потребительского спроса и 

прогнозирование объемов продаж; 

 подготовка предложений по формированию ассортимента продукции питания 

и продвижению его на рынке.  

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  

должны быть  сформированы  общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные  компетенции.  
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7.1 Общекультурные компетенции. 

Выпускник,    освоивший   программу    бакалавриата,    должен    

обладать следующими  общекультурными  компетенциями  (ОК):  

            способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью  анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью оказывать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

7.2 Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник,    освоивший    программу    бакалавриата,    должен    

обладать следующими  общепрофессиональными   компетенциями  (ОПК):   

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного назначения 

(ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности различных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5). 

 

7.3 Производственно – технологическая деятельность 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать 
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профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата (ПК): 

способностью  использовать  технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продуктов питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и технологии 

с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

организационно – управленческая деятельность: способностью 

анализировать и оценивать результативность системы контроля деятельности 

производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7); 

             способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8); 

готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

способностью определять цели и ставить задачи отделы продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания (ПК-
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10); 

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать 

работников производства (ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления индивидуальных и коллективных программ 

обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды и 

осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию 

и руководству, планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день 

с учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях питания (П-

13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результатам 

финансово  – хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать и 

обобщать информацию (ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, 

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовывать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при  

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18); 

         владением нормативно – правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области мотивации и стимулирования работников предприятий питания, 

проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления обучающих программ, проводить аттестацию 

работников производства и принимать решения по результатам аттестации 

(ПК-21); 

способностью проводить мониторинг финансово  – хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 
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современных методов управления (ПК-23); 

Научно – исследовательская деятельность: 

           способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-24); 

способностью изучать и анализировать научно  – техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов 

питания (ПК-25); 

способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-26); 

проектная деятельность:способностью контролировать качество 

предоставляемых  

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвует в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-

27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования предприятий питания, составлять техническое задание 

на проектирование предприятия питания малого бизнеса, 

проверятьправильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов) (ПК-28); 

готовностью  вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-

29); 

маркетинговая деятельность: 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30); 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой (ПК-31); 

готовность прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную  связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32); 
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способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ  

1.  Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании 

результатов   вступительных   испытаний,   проводимых   БИТУ  (филиал) 

ФГБОУ  ВО  «МГУТУ  им.  К.Г.  Разумовского  (ПКУ)»  самостоятельно   (при 

отсутствии результатов ЕГЭ).  

2.  БИТУ  (филиал)   ФГБОУ  ВО  «МГУТУ  им.  К.Г.   Разумовского 

(ПКУ)»    в состоянии обеспечить организацию учебного процесса для 

обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  

(или) инвалидов  (далее  вместе  -   обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом    особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  (далее  -  

индивидуальные особенности).  

3.В институте созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность пребывания граждан с ограниченными 

возможностями  здоровья  в аудиториях.  

4.Промежуточные и итоговая государственная аттестация для 

обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья   могут   

проводиться по  их  желанию, в отдельной  аудитории.  

5.Во время промежуточной (итоговой) аттестации создаются 

дополнительные  условия  для  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья, обеспечивающие им техническую и эмоциональную 

поддержку.  

6.При проведении аттестаций обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть обеспечено выполнение дополнительных     

требований в зависимости от их индивидуальных особенностей. 

 

 

9. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Технология продукции и организация 

общественного питания» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
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обучающихся; программами учебных и производственных практик, годовым 

календарным учебным графиком, а также методическим материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих технологий. 
 

9.1. Учебный план с календарным учебным графиком 

Учебный план, отображает логическую последовательность освоения 

блоков ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Учебный план 

составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания». Структура 

программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного  

направления  подготовки  (далее  -  направленность  (профиль)  программы).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок  1 «Дисциплины  (модули)»,  который  включает  дисциплины  

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации,  указанной  в  перечне  специальностей  и  направлений  

подготовки высшего  образования,  утверждаемом  Министерством  

образования  и  науки Российской Федерации.  

 

Структура программы бакалавриата   

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

программа 

академического 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 
213 201-204 

 
Базовая часть 102-130 81-123 

Вариативная часть 83-111 81-120 

Блок 2 
Практики 18-21 27-33 

Вариативная часть 18-21 27-33 

Блок 3 

Государственная 

итоговая атте- 

стация 

6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  базовой  части  программы  

бакалавриата,  являются  обязательными  для  освоения  обучающимся  вне  

зависимости  от  направленности  (профиля)  программы  бакалавриата,  

которую  он осваивает.  Набор  дисциплин  (модулей),  относящихся  к  базовой  

части  программы  бакалавриата,  организация  определяет  самостоятельно  в  

объеме, установленном  настоящим  ФГОС  ВО,  с  учетом  соответствующей  

(соответствующих)  примерной  (примерных)  основной  (основных)  

образовательной (образовательных) программы (программ).  

Дисциплины  (модули)  по  философии,  истории,  иностранному  языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1  

«Дисциплины  (модули)»"  программы  бакалавриата.  Объем,  содержание  и 

порядок  реализации  указанных  дисциплин  (модулей)  определяются  

организацией самостоятельно.  

Дисциплины  (модули)  по  физической культуре  и  спорту  реализуются  

в рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в  объеме  не  менее  72  академических  часов  (2  зачетные  

единицы)  в  очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме 

не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.  

Дисциплины  (модули)  по  физической культуре  и  спорту  реализуются  

в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья  организация  устанавливает  особый  

порядок освоения  дисциплин  (модулей)  по  физической  культуре  и  спорту  с  

учетом состояния их здоровья.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата,  и  практики  определяют  направленность  (профиль)  

программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.  

После выбора обучающимся направленности  (профиля)  программы,  

набор  соответствующих  дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся.  

В  Блок  2  «Практики»  входят  учебная  и  производственная,  в  том  

числе преддипломная, практики.  

Типы учебной практики: практика  по  получению  первичных  

профессиональных  умений  и  навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики:  

стационарная;  

выездная.  

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);  

научно-исследовательская работа.  
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Способы проведения производственной практики:  

стационарная;  

выездная.  

Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной  

квалификационной работы и является обязательной.  

При  разработке  программ  бакалавриата  организация  выбирает  типы 

практик  в  зависимости  от  вида  (видов)  деятельности,  на который  (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 

программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 

настоящим ФГОС ВО.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения  практик  должен  учитывать  состояние  здоровья  и  требования  

по  доступности.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  процедуре  

защиты  и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации).  

При  разработке  программы  бакалавриата  обучающимся  

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору,  в том 

числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

        Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока.  

  

9.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие разделы: 

1. Аннотация к программе учебной дисциплины 

2. Цели изучения учебной дисциплины 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

4. Требования к уровню освоения программы 

5. Общая трудоемкость дисциплины, количество зачетных единиц и виды 

учебной работы 

6. Содержание учебной дисциплины  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Образовательные технологии  

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех учебных 

дисциплин учебного плана. 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении к ОП. 

 

9.3. Программы практик 

Блок ОП бакалавриата «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики проводятся в организациях г. Мелеуза и Республики 

Башкортостан, с которыми заключен договор или на кафедрах и в лабораториях 

института (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены институтом 

по каждому виду практики. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа студента. 

При разработке программы научно-исследовательской работы институт 

предоставляет возможность обучающимся: 

- использовать необходимые программно-аппаратные вычислительные 

средства; изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно- 

технической информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию). 

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного 

отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, и 

отзыва руководителя. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программы практик представлены в приложении к ОП. 

 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОП 

Нормативно-методическое обеспечение регламентируется приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402). 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению 

подготовки 19.03.04    «Технология продукции и организация общественного 

питания»,  профилю  подготовки  «Технология  и организация ресторанного 

сервиса» включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы 

и Государственный экзамен. ИГА должна проводиться с целью определения 

универсальных и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению подготовки, способствующим его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные 

испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, должны соответствовать образовательной программе бакалавра 

направления подготовки 19.03.04    «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  профилю  подготовки  «Технология  и организация 

ресторанного сервиса», которую он освоил за время обучения. 

Государственный экзамен проводится по установленному регламенту 

вуза и в обозначенные Приказом сроки, выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Она 

должна быть представлена в форме печатного материала с соответствующим 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню 

компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин 

профессионального цикла ОП бакалавра и дисциплин выбранной студентом 

профилизации. ВКР выполняется под руководством опытного специалиста – 

преподавателя, научного сотрудника вуза или его филиала. Темы ВКР могут 

быть предложены кафедрами или самими студентами. В их основе могут быть 

материалы научно-исследовательских или научно-производственных работ 

кафедры, факультета, научных или производственных организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных 

компетенций автора. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

бакалавра определяются вузом на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов и методических 

рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию. 

Основные требования, параметры и ФОС ИГА представлены в программе 

итоговой государственной аттестации выпускников бакалавриата, по 

направлению подготовки 19.03.04    «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  профилю  подготовки  «Технология  и организация 

ресторанного сервиса». 

Программа итоговой государственной итоговой аттестации представлена 

в приложении к ОП. 
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11. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

11.1. Кадровое обеспечение реализации ОП 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

         Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

          Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 50 процентов.  

ОП по направлению подготовки 19.03.04    «Технология продукции и 

организация общественного питания»,  профилю  подготовки  «Технология  и 

организация ресторанного сервиса» обеспечена качественным составом 

профессорско-преподавательских кадров в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

 

11.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательная программа по направлению подготовки 19.03.04    

«Технология продукции и организация общественного питания»полностью 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

реализации программы бакалавриата. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Структура библиотеки включает в себя: 

- читальный зал; 

- абонемент учебной и научной литературы; 

- абонемент художественной литературы; 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
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случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

На сайте университета размещен перечень электронных ресурсов 

свободного доступа и электронный библиотечный каталог. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающимся создана возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

В институте имеется доступ к библиотекам, в том числе цифровым 

(электронным) библиотекам, обеспечивающим доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru 

2. Ресурсы на Федеральном портале «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 

4. ЭБС «Издательство Лань-Трейд», Договор б/н от 23.12.2013г., срок 

действия- бессрочно, с ООО «Издательство Лань» www.e.lanbook.com 

5. Электронная библиотека методических пособий ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г.Разумовского (ПКУ)" http://obp.mgutm.ru 

 

11.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению 19.03.04    «Технология продукции и организация общественного 

питания» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются учебные аудитории, 

оснащенные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для 

реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04    

«Технология продукции и организация общественного питания» включает в 

себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.e.lanbook.com/
http://obp.mgutm.ru/
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осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом с выходом в Интернет 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

12. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.  

Списки рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

приведены в рабочей программе на каждую учебную дисциплину, читаемую в 

соответствующем направлении подготовки. Перечни наличия, соответствия и 

депонирования необходимой учебной литературы ведет в различных форматах 

представления (электронный, ресурсно-сетевой доступ, бумажный) библиотека 

филиала и её электронно-библиотечные ресурсы. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями - осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечивается доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 


