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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

высшего образования (уровень магистратуры) по направлению подготовки 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», программе 

магистерской подготовки «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет» (далее ФГБОУ ВПО УрГЭУ, университет). ОПОП 

разработана с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «20» ноября 2014г. № 1482. 

Данная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и процедуры 

оценки качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

1.1 ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Углублённая подготовка магистров для производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, маркетинговой и 
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проектной деятельности в области современных технологий производства 

продукции и организации услуг общественного питания. 

1.2 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

 

1.3 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Подготовка выпускников по направлению 19.04.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания», программе магистерской подготовки 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» направлена на осуществление профессиональной деятельности в качестве  

руководителей предприятий индустрии питания, в проектных и научно-

исследовательских организациях. 
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Таким образом, область профессиональной деятельности выпускников 

программы включает: 

- обработку, переработку и хранение пищевого сырья на предприятиях 

питания; 

- производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 

предприятий питания; 

- контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

- контроль за качеством и безопасностью сырья и готовой продукции на 

предприятиях питания; 

- проектирование и реконструкцию предприятий питания, кулинарных цехов 

по выпуску полуфабрикатов; 

- научные исследования продукции питания и разработку новых 

высокотехнологичных производств продукции питания. 

 

2.2 ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники  ОПОП  должны решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) производственно-технологическая деятельность: 

контроль и управление за деятельностью предприятия питания и за 

эффективной реализацией операционных планов производства; 

разработка требований к системам автоматизации, отчетности и 

документообороту; 

обеспечение производственного процесса финансовыми и материальными 

ресурсами; 

разработка требований к качеству сырья, готовой продукции и производству; 

требования к процедуре контроля качества и безопасности поступающих от 

поставщиков продуктов питания и к собственной продукции производства; 

оценка рисков в области качества и безопасности продукции производства; 
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разработка и оценка эффективности политики закупок предприятий питания; 

установка требований к взаимодействию логистических процессов с другими 

бизнес-процессами предприятия, оценка эффективности финансовой, учетной, 

инвестиционной и кредитной политики предприятия питания; 

установка требований к составу, содержанию и формам финансовых планов в 

деятельности предприятия; 

установка требования к системе автоматизации, системе отчетности и 

документообороту; 

учет факторов влияния внешней, операционной и внутренней среды при 

формировании стратегии развития предприятия питания; 

разработка политики предприятия, формирование стратегических планов 

развития; 

согласование планов деятельности подразделений по реализации стратегии, 

утверждение планов реализации стратегии и оценка их результативности; 

проведение мониторинга и контроля за собственными действиями при 

реализации стратегии развития предприятия питания; 

повышение эффективности деятельности предприятий питания за счет 

внедрения прогрессивных технологий для выработки высококачественной 

продукции и внедрения рациональных методов и форм в производстве; 

поиск путей и разработка способов решения нестандартных производственных 

задач, разработка и внедрение инновационных систем и технологий питания; 

повышение эффективности использования пищевого сырья и разработка 

продукции питания с заданными функциональными свойствами, определенной 

биологической, пищевой и энергетической ценностью; 

разработка, внедрение систем качества и безопасности продукции питания на 

основе стандартов серии ИСО 9000; 

применение методов критических контрольных точек на основе принципов 

ХАССП на разных стадиях технологического процесса производства продукции 

питания; 

выбор систем обеспечения экологической безопасности предприятий питания; 
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обеспечение предприятия питания материальными и финансовыми ресурсами; 

разработка новых конкурентоспособных концепций; 

разработка стратегии развития предприятия питания, обеспечение реализации 

стратегических планов; 

установление требований к ценовой и кадровой политике предприятия 

питания; 

подбор и развитие персонала, оплата его труда; 

политика закупок продуктов и управление запасами; 

стратегия развития процесса продаж; 

разработка стандартов качества продукции производства и обслуживания 

гостей; 

разработка программы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

контроль за документооборотом на предприятии питания; 

организация функционирования и контроля деятельности предприятия 

питания, контроль за исполнением бюджета; 

оценка результатов деятельности предприятия питания по критериям и 

показателям. 

б) организационно-управленческая деятельность: 

разработка и оценка эффективности продаж на предприятии питания; 

установка требований к объемам продаж на предприятии; 

разработка требований к приему и обслуживанию гостей в соответствии с 

поставленными целями и задачами предприятия; 

разработка требований к взаимодействию процесса обслуживания гостей с 

другими бизнес-процессами предприятия; 

разработка и оценка эффективности ценовой политики предприятия; 

разработка и оценка эффективной политики в области управления и развития 

человеческих ресурсов на предприятии питания; 

организация процесса кадрового делопроизводства; 

анализ и оценка социальной и морально-психологической обстановки в 

коллективе работников предприятия; 
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разработка требований к системе мотивации и стимулирования персонала и 

контроль ее функционирования; 

разработка требований к системе автоматизации, системе отчетности и 

документообороту в части управления персоналом; 

организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений с учетом различных мнений; 

организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области 

профессиональной деятельности предприятий питания; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции питания; 

управление экономической, производственной и финансовой деятельностью 

предприятия питания; 

разработка и реализация инновационного менеджмента для предприятий 

питания; 

разработка автоматизированных систем управления качеством и технологиями 

производства продукции питания; 

поиск оптимальных решений при создании новой продукции питания с учетом 

требований к качеству, стоимости, безопасности и экологической чистоте; 

адаптация современных версий систем управления качества конкретным 

условиям производства продукции питания на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управление качеством продукции; 

организация профессионального обучения и аттестация работников 

предприятий питания; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

разработка конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных 

производств продуктов питания; 

разработка планов, программ и подготовка заявок на изобретения и 

оформление документов, методик проведения исследований свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции общественного питания в целях создания 

системы менеджмента качества; 
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разработка методов идентификации и экспресс-методов контроля пищевого 

сырья и продукции питания и выявления фальсификации; 

разработка планов, программ и методик проведения и внедрения результатов 

научных исследований в производство продуктов питания; 

г) маркетинговая деятельность: 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции; 

разработка и оценка эффективности ценовой политики предприятия в целях 

определения путей ее совершенствования; 

разработка требований к маркетинговой стратегии деятельности предприятия 

на основе маркетинговой информации; 

формирование маркетинговой стратегии развития, программ продвижения и 

эффективного управления брендами, конкурентоспособных концепций, 

направленных на повышение продаж продукции; 

контроль за реализацией маркетинговых планов и программ; 

оценка рисков в области маркетинговой деятельности предприятия питания; 

д) проектная деятельность: 

разработка проектов технических заданий и технико-экономических 

обоснований по реконструкции и открытию предприятия питания; 

оценка рисков при управлении проектами реконструкции и открытия 

предприятия питания; 

подбор и расчеты технологического оборудования, его размещения и монтажа; 

контроль, оценка качества и приемка строительно-монтажных работ в 

соответствии с проектом после реконструкции; 

разработка проектов нормативно-технической и технологической 

документации предприятий. 
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2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями, определенными ФГОС ВО направления подготовки 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания».  

 

Таблица 1 - Компетенции выпускника основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-2 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-3 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-2  

способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции 

ОПК-3  

способность устанавливать требования к документообороту на предприятии ОПК-4  

способность создавать и поддерживать имидж предприятия ОПК- 5  

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

производственно-технологическая деятельность  

готовность устанавливать и определять приоритеты в области управления 

производственным процессом, управлять информацией в области производства 

продукции предприятий питания, планировать эффективную систему контроля 

производственного процесса и прогнозировать его эффективность 

ПК-1  

способность анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, 

идентифицировать проблемы при управлении производственными и 

логистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и 

движения запасов 

ПК-2  

способность оценивать эффективность затрат на реализацию производственного 

процесса по установленным критериям, устанавливать и определять приоритеты в 

области разработки и внедрения системы качества и безопасности продукции 

производства, уметь анализировать и оценивать информацию, процессы и 

ПК-3  
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деятельность предприятия 

способность оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и 

безопасности продукции производства, оценивать риски в области обеспечения 

качества и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и движения 

продукции 

ПК-4 

способность оценивать эффективность затрат на функционирование системы 

качества и безопасности продукции производства, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами 

ПК-5 

готовность контролировать степень достижения целей и выполнения задач в части 

логистических процессов на предприятии, устанавливать и определять приоритеты 

в области управления процессами продаж 

ПК-6 

способность разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного 

назначения, организовать ее выработку в производственных условиях 

ПК-7 

организационно-управленческая деятельность  

способность устанавливать и определять приоритеты в стратегии развития 

предприятия, в его финансовой и логистической деятельности 

ПК-8 

способность управлять информацией при разработке и контроле исполнения 

бюджета, оказывать влияние на формирование и проведение финансовой, учетной, 

инвестиционной и кредитной политики предприятия 

ПК-9 

способность вести переговоры при заключении договоров по кредитованию и 

инвестированию, общаться с владельцем предприятия и ответственными 

работниками 

ПК-10 

способность анализировать показатели бухгалтерской отчетности в соответствии с 

законодательством 

ПК-11 

способность оценивать результативность экономической деятельности предприятия 

с учетом достижения наибольших результатов при наименьших затратах 

материальных и финансовых ресурсов 

ПК-12 

способность прогнозировать будущие результаты деятельности предприятия и 

разрабатывать его стратегию, оценивать экономические, политические, социальные, 

культурные, технологические и финансовые составляющие, способные повлиять на 

стратегию предприятия питания 

ПК-13 

способность анализировать технологические процессы производства продукции 

питания как объекты управления, производить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов предприятий питания 

ПК-14 

готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда 

предприятий питания 

ПК-15 

научно-исследовательская деятельность  

способность использовать глубоко специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, свободно 

пользоваться современными методами интерпретации данных экспериментальных 

исследований для решения научных и практических задач 

ПК-16 

 

способность использовать знания новейших достижений техники и технологии в 

своей научно-исследовательской деятельности 

ПК-17 

владение фундаментальными разделами техники и технологии продукции питания, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных 

задач в области производства продуктов питания 

ПК-18 

готовность к использованию практических навыков в организации и управлении 

научно-исследовательскими и научно-производственными работами, в том числе 

при проведении экспериментов, испытаний, анализе их результатов 

ПК-19 
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способность разрабатывать методики проведения исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих создавать 

информационно-измерительные комплексы для проведения экспресс-контроля 

ПК-20 

 

способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг 

ПК-21 

способность в составе коллектива ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований 

ПК-22 

способность самостоятельно выполнять лабораторные и производственные 

исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной отечественной и зарубежной аппаратуры и приборов, 

а также методов исследования свойств сырья и продуктов питания 

ПК-23 

способность осуществлять анализ результатов научных исследований, внедрять 

результаты исследований и разработок на практике, готовностью к применению 

практических навыков составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-24 

маркетинговая деятельность  

готовность определять приоритеты в области управления маркетинговой 

деятельностью предприятия питания и управлять информацией в области 

маркетинговой деятельности предприятия питания 

ПК-25 

способность анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность 

предприятия, риски 

ПК-26  

способность разрабатывать методики, показатели, критерии и меры по повышению 

эффективности маркетинговой деятельности, оказывать влияние на маркетинговую 

деятельность предприятия питания 

ПК-27  

способность планировать контроль разработки и реализацию маркетинговых 

мероприятий, идентифицировать и определять проблемы при управлении 

маркетинговой деятельностью 

ПК-28  

проектная деятельность  

способность планировать этапы работ и контролировать реализации проектов 

строительства и реконструкции предприятий питания 

ПК-29 

способность формировать технические задания и технико-экономические 

обоснования при проектировании и реконструкции предприятий питания 

ПК-30 

способность применять методики инженерных расчетов, необходимые для 

технологии проектирования систем, объектов и сооружений предприятий питания 

ПК-31 

способность производить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов предприятий питания 

ПК-32 

 

 

Взаимосвязь формируемых компетенций, профессиональных задач, учебных 

дисциплин и  практик представлена в матрице компетенций. Матрица компетенций 

представлена в приложении. 
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2.4 СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО- ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. Справка о педагогических и научных работниках, реализующих 

ОПОП,  представлена в приложении. 

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 магистратуры, составляет 88,2 % (п.7.2.2 

ФГОС не менее 70 %). 

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 магистратуры, составляет 82,4 % (п.7.2.3 ФГОС не менее 

80 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 11,8 % (п.7.2.4 ФГОС не менее 10 %). 

Состав педагогических и научных работников, реализующих ОПОП 

соответствует требованиям ФГОС ОПОП. 

 



14 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план содержит перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения, объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики для очной и заочной 

(при наличии контингента) форм обучения прилагаются. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

4.1 ПРОГРАММЫ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин (модулей)содержат: 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы,  

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы прилагаются. 

 

4.2 АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП по направлению 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

программе магистерской подготовки «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания» прилагаются. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 



16 

 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Программы практик содержат: 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

5.1 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Цель практики - закрепить знания и умения, приобретаемые 

магистрантами в результате освоения ими теоретических курсов, выработать 

практические навыки и умения, способствующие комплексному формированию 

общекультурных, профессиональных компетенций магистрантов, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку. Программа практики прилагается. 
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5.2 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Цель практики – углубление магистрантами первоначального 

профессионального опыта, развитие специальных профессиональных знаний, 

умений и навыков, подготовка к результирующему процессу научно-

исследовательской работы и производственной практики – разработке 

магистерской диссертации. 

Программа практики прилагается. 

 

5.3 ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) магистранта является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 

Целью научно-исследовательской работы является интеграция 

образовательного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности 

по направлениям подготовки магистров для обеспечения формирования у 

студентов научно-исследовательских компетенций, необходимых при 

проведении исследований и решения профессиональных задач. 

Задачами НИР являются: 

-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

 использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 
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библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

 

экспериментальные работы в научной сфере, связанной с направлением 

магистерской диссертацией. 

Программа научно-исследовательской работы прилагается. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или программе практики включает в 

себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации 

прилагаются. 
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6.2 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

прилагаются. 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом направления 19.04.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания», программы магистерской 

подготовки «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» магистранты выполняют курсовой проект по 

дисциплине «Проектирование предприятий общественного питания». 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

прилагаются. 
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РАЗДЕЛ 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников включает защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). При 

выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа для квалификации (степени) 

магистра выполняется в форме магистерской диссертации, являющейся 

самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством 

научного руководителя, призванной продемонстрировать готовность 

магистранта к самостоятельной научной работе. 

 

8.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ содержат: требования к выпускной квалификационной работе и порядок 

их выполнения, критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ, 

перечень тем выпускной квалификационной работы, предлагаемых 

обучающимся. 

Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ прилагаются. 


