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Введение 

 

Самообследование за 2014 год специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, реализуемой в Бизнес-колледже - 

структурном образовательном подразделении государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный институт народного хозяйства» (далее – ДГИНХ), проведено в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ №1324 от 10 декабря 2013г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ №462 от 14.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», в соответствии решением Ученого совета от 29 декабря 2014г., 

протокол №6 и согласно приказу ректора №04–од/а от 22 января 2014г. «О 

проведении самообследования ДГИНХ».  

Приказом № 04-од/а от 22 января 2014г. создана комиссия по 

самообследованию в следующем составе: 

1. Гаджиев Д.М. – председатель комиссии; 

2. Магомедова З.К., заместитель директора по учебной работе; 

3. Курбанов М.М., специалист учебного отдела Бизнес-колледжа; 

4. Мугидова М.И., к.ф.н., доцент кафедры английского языка; 

5. Мутиева О.С., к.и.н., доцент, заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин; 

6. Назаров А.Д., к.ф.-м.н., заведующий кафедрой математики. 

Созданная комиссия провела самообследование программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания по показателям, отражающим соответствие содержания, 

уровня и качества подготовки обучающихся, освоение общих и 

профессиональных компетенций согласно требованиям ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 22 

апреля 2014 г. № 384. 

Промежуточные итоги самообследования регулярно рассматривались на 

заседаниях Ученого совета института, на заседаниях Учебно - методического 

совета, выпускающих и межфакультетских кафедр, педагогического совета 

Бизнес-колледжа. Ученый совет обсудил результаты самообследования и принял 

решение о представлении отчета о самообследовании на официальном сайте 

ДГИНХ. 

Все представленные материалы в отчете о результатах самообследования 

позволили проанализировать работу по формированию учебно-методической 

документации, обновлению материально-технической базы, кадрового 

обеспечения и качества подготовки обучающихся (по циклам, разделам, 
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профессиональным модулям) с учетом требований к теоретическим знаниям, 

практическим умениям, профессиональным компетенциям на предмет 

соответствия программы подготовки специалистов среднего звена требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания, утвержденного Министерством образования 

и науки РФ от 22.04.2014 года  № 384. 
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1. Общие сведения о программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 

питания 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), 

реализуемая Дагестанским государственным институтом народного хозяйства  по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

средним учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по  специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

Программа направлена на снижение дефицита в специалистах сферы 

общественного питания и повышение производительности труда путем 

обеспечения соответствия квалификации выпускников профессиональных 

образовательных организаций требованиям экономики Республики Дагестан на 

основе практико-ориентированности подготовки, а также за счет развития 

механизмов взаимодействия работодателей и профессиональных образовательных 

организаций. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по направлению подготовки 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания 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 

технологии. 

Миссия образовательной программы  состоит в подготовке 

квалифицированных кадров для профессиональной деятельности в сфере 

общественного питания посредством практико-ориентированного обучения с 

ориентацией на развитие компетенций техника-технолога.  

Концепция программы подготовки специалистов среднего звена, 

согласованная с миссией ДГИНХ, основана на компетентностном подходе к 

ожидаемым результатам среднего профессионального образования и содержит 

следующие идеи: 

-  преодоление разрыва между потребностью экономики региона к 

качественным характеристикам выпускников системы профессионального 

образования и неготовностью их к самостоятельному выполнению своих 

трудовых функций непосредственно после окончания профессиональной 

образовательной организации. Во главу угла образовательной программы 



5 

 

поставлены профессиональные стандарты и требования отраслевых 

профессиональных объединений работодателей. Главным эффектом становится 

правильно сформулированный качественный заказ работодателей к 

квалификациям (компетенциям) выпускников. Комптентностно-ориентированным 

стало не только содержание образования, но и формы и методы обучения, - 

компетенциями можно овладеть только в  практической (учебно-практической) 

деятельности;   

-  большая часть  практического обучения перенесена непосредственно на 

базу предприятий, для чего естественным становится создание структурных 

подразделений (кафедр, участков, цехов, центров) образовательной 

направленности непосредственно на предприятии; 

 - вовлечение работников предприятий и самих работодателей 

непосредственно в образовательный процесс, что снова делает неизбежным 

перенесение большей части практического обучения на базу предприятий. 

-  институциализация участия работодателей в процессах заказа, 

осуществления образовательной деятельности и оценки полученного результата.  

Таким образом, предполагается существенное повышение КПД 

государственной системы профобразования по подготовке востребованных в 

Республике Дагестан рабочих кадров и специалистов среднего звена сферы 

общественного питания. 

Целью ППССЗ является: 

- разработка, апробация и внедрение современных моделей эффективной 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

региональной системе профессионального образования для удовлетворения 

потребностей в кадрах сферы услуг; 

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания;  

- освоение теоретических и практических знаний в области организации 

процесса и приготовления сложной  кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 

управления производством продукции питания; приобретение умений 

использовать эти знания в профессиональной деятельности.  

В области воспитания  ППССЗ ставит своей целью осознание студентами 

значимости своей будущей профессии, развитием у них высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности и способности анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. 

Подготовка студентов по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и ведется по очной форме обучения, с 

присвоением квалификации базовой подготовки – техник-технолог. 
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№ Год начала Реквизиты документа, Наименование выпускающей 

п/п подготовки 

утверждающего 

ФГОС кафедры 

1 2011 

22 апреля 2014 г. N 

384 

Кафедра «Маркетинг и 

коммерция» 

    

 

Наличие контингента обучающихся и распределение по курсам показано в 

ниже приведенных таблице 1: 

 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (на базе основного общего образования) 

 

 Контингент студентов по курсам и формам 

обучения 

Выпуск  

 

ожидаемый в 

 

Форма обучения 

      

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 2014- 

 

  

      2015уч.году  

1 2 3 4 5 6 7  

        

очная 18 21 8 14 - 14  

 

Наличие контингента обучающихся подтверждено следующими 

документами: 

1. Форма статистического наблюдения СПО-1 на 1 октября 2014 года. 

2. Приказы о зачислении студентов на первый курс: № 184-с от 24.08.2011г.; № 

165-с от 27.08.2012г., № 166-с от 27.08.2012г.; № 201-с от 29.08.2013г., 202-с от 

29.08.2013г.; 141-с от 19.08.2014г., 142-с от 20.08.2014г., 143-с от 21.08.2014г. 

Приказы о переводе студентов с курса на курс: № 09-сп от 17.07.2012г.;  № 07-сп 

от17.07.2013г.; № 06-сп от 22.08.14г. 

Приказы об отчислении студентов: № 111-с от12.05.2012г.; № 195-с от 

12.05.2012г.; № 287-с от 04.12.2012г.; № 98-с от 15.04.2013г.; № 144-с от 

05.06.2013г.; № 186-с от 11.07.2013г.; № 212-с от 18.09.2013г.; № 255-с от 

31.10.2013г.; № 271-с от 25.11.2013г.; № 278-с от 28.11.2013г.; № 280-с от 

30.11.2013г.; № 02-с от 16.01.2014г.; № 34-с от 19.03.2014г.; № 35-с от 

21.03.2014г.; № 47-с от 15.04.2014г.; № 48-с от 15.04.2014г.; № 69-с от 

30.04.2014г.; № 71-с от 13.05.2014г.; № 154-с от 09.09.2014г.; № 197-с от 

08.10.2014г.; № 226-с от 13.11.2014г.; № 251-с от 12.12.2014г.; № 271-с от 

29.12.2014г.; № 02-с от 17.01.2015г.; № 73-с от 30.03.2015г. 
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Приказы о восстановлении студентов: № 217-с от 24.09.2013г.; № 261-с от 

29.12.2014г. 

3. Журналы учета учебной работы в баллах студентов 1 - 4 курсов, обучающихся 

по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

4.Справка о контингенте обучающихся в ГАОУ ВПО «Дагестанский 

государственный институт народного хозяйства». 
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2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников. 
 

2.1. Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания». 
 

Фактические значения показателей – общий срок освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена, срок обучения по учебным циклам, 

продолжительность практик, промежуточной аттестации, государственной 

(итоговой) аттестации, общая продолжительность каникулярного времени 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания». 
 

Таблица 2 – Анализ соответствия сроков освоения образовательной программы 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 

  Рабочий 
 

 
ФГОС 

учебный 
 

 план СПО  

Наименование показателя СПО  

(очная  

  
 

  форма 
 

  обучения) 
 

1. Общий срок освоения основной профессиональной 
147 147  

образовательной программы, недель  

  
 

2. Срок освоения по учебным циклам, недель 81 81 
 

3. Продолжительность, недель   
 

- практик, в том числе: 28 28 
 

- учебной;  6 
 

- производственной (по профилю специальности)  22 
 

- производственной (преддипломной) 4 4 
 

- промежуточной аттестации 5 5 
 

- государственной (итоговой) аттестации 6 6 
 

- каникулярного времени 23 23 
 

 

Срок освоения основной образовательной программы составляет по очной 

форме обучения 147 недель, что соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность практик составляет 28 недель. Продолжительность 

производственной (преддипломной) практики составляет 4 недели. 

Общая продолжительность каникулярного времени составляет 23 недели по 

очной форме обучения. 

Продолжительность промежуточной аттестации по очной форме обучения 

составляет 5 недель. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации составляет 6 
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недель. 
 

2.2. Структура освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
 

Основная образовательная программа ППССЗ разработана и утверждена 

Решением Ученого совета 30 августа 2014 года. ППССЗ включает в себя учебный 

план, рабочие программы по всем учебным курсам, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик (пересмотрены и утверждены в 2014 учебном году), календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. Перед началом разработки 

ППССЗ была определена специфика с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда Республики Дагестан и работодателей, 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. 

Содержание образовательной программы определено конкретными видами 

профессиональной деятельности и разработано с учетом рекомендаций 

работодателей. 

Основная  образовательная программа ППССЗ по специальности СПО 

спланирована в полном соответствии  с пунктом 6.1. образовательного стандарта 

и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического-843 часа; 

математического и общего естественнонаучного- 312 часов; 

профессионального-3219 часов; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет  

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 70 процентов (3061 часов) от общего объема 

времени, отведенного на их освоение (требование ФГОС около 70 процентов).  
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Вариативная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 30 процентов (1313 часов) от общего объема 

времени, отведенного на их освоение (требование ФГОС около 30 процентов).  

Вариативная дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.   

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен  

Ученым Советом ДГИНХ. Вариативная часть способствует расширению и 

углублению подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получению дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, в связи с 

чем в  вариативную часть ППССЗ включены следующие 11 дисциплин: 

1. История Дагестана 

2. Культура и искусство Дагестана 

3. Противодействие религиозно-политическому экстремизму 

4. Религиоведение 

5. Теоретические основы товароведения 

6. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

7. Экономика предприятий общественного питания 

8. Организация производства 

9. Технология продукции общественного питания 

10. Оборудование предприятий общественного питания 

11. Современные методы обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

Профессиональный цикл состоит из 16 общепрофессиональных дисциплин и 

7 профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один  междисциплинарный курс. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

  Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ППССЗ: 

1. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

2. Физиология питания 

3. Организация хранения и контроль запасов и сырья 

4. Метрология и стандартизация 

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

6. Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

8. Охрана труда 

9. Теоретические основы товароведения 

10. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 
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11. Экономика предприятий общественного питания 

12. Организация производства 

13. Технология продукции общественного питания 

14. Оборудование предприятий общественного питания 

15. Современные методы обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

16. Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональные модули профессионального цикла ППССЗ: 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных , мучных кондитерских изделий. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов. 

6. Организация работы структурного подразделения. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин:  

Основы философии-48 часов 

История-48 часов 

Иностранный язык-162 часа 

Физическая культура-162 часа 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов. 

 

Структура основной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания полностью соответствует 

требованиям ФГОС. 
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Таблица 3-Структура основной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

 

Индекс 

Наименование 

циклов, разделов, 

модулей, 

требования к 

знаниям, умениям, 

практическому 

опыту 

Всего 

максималь

ной 

учебной 

нагрузки 

обучающег

ося 

В т.ч. 

часов 

обязатель

ных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименовани

е дисциплин, 

междисципли

нарных 

курсов 

(МДК) 

Коды 

формир

уемых 

компете

нций 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

843 508   

 
72 48 

Основы 

Философии 

ОК 1 - 9 

 72 48 История ОК 1 - 9 

 
243 162 

Иностранный 

язык 

ОК 1 - 9 

 
36 24 

История 

Дагестана 

ОК 1 - 9 

  

24 16 

Культура и 

искусство 

Дагестана 

ОК 1 - 9 

  

24 16 

Противодейст

вие 

религиозно-

политическом

у экстремизму 

ОК 1 - 9 

  
48 32 

Религиоведен

ие 

ОК 1 - 9 

  
324 162 

Физическая 

культура 

ОК 2,3,6 

EH.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

312 208   

 

192 128 Математика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 
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6.1 - 6.5 

 

24 16 

Экологически

е основы 

природопольз

ования 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

96 64 Химия 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2 

П.00 Профессиональный 

цикл 
3219 2200   

ОП.00 Общепрофессиональ

ные дисциплины 

1707 1192   

 

56 48 

Микробиолог

ия, санитария 

и гигиена в 

пищевом 

производстве 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

72 48 
Физиология 

питания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

87 58 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и 

сырья 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 
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5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

144 96 

Метрология и 

стандартизаци

я 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

80 64 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

24 16 

Правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

48 32 

Основы 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

24 16 Охрана труда 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 
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96 64 

Теоретически

е основы 

товароведения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

204 136 

Товароведени

е 

продовольств

енных и 

непродовольс

твенных 

товаров 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

80 64 

Экономика 

предприятий 

общественног

о питания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

165 132 
Организация 

производства 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

360 240 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 
72 48 

Оборудование 

предприятий 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 
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общественног

о питания 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

96 64 

Современные 

методы 

обслуживания 

на 

предприятиях 

общественног

о питания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

99 66 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
1512 1008 

  

ПМ.01 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции  

  240 160   

 

  

240 160 

Технология 

приготовлени

я 

полуфабрикат

ов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПМ.02 Организация 

процесса 
288 192 
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приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

  

288 192 

Технология 

приготовлени

я сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 

2.4 

ПМ.03 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

288 192 

 ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.4 

  

288 192 

Технология 

приготовлени

я сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

 

ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных , 

мучных 

кондитерских 

изделий 

216 144 

  

  

216 144 

Технология  

приготовлени

я  сложных 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 

4.4 

ПМ.05 Организация 192 192  ОК 1 - 9 
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процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

ПК 5.1 - 

5.2 

  

128 128 

Организация 

процесса 

приготовлени

я и 

приготовлени

е сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

 

ПМ.06 Организация работы 

структурного 

подразделения 

192 64 

  

  

192 64 

Управление 

структурным 

подразделени

ем 

организации 

ОК 1 - 9 

ПК 6.1 - 

6.9 

ПМ.07 Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

96 64 

  

  

96 64 

Подготовка к 

выполнению 

работ по 

профессии 

Повар (код 

16675) 

 

 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 

3061    

 Вариативная часть 

циклов ППССЗ 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

1313 
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 Всего часов 

обучения по 

циклам ППССЗ 

4374 2916 

  

УП.00 Учебная практика 

28 нед. 

 

1008 

 

 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.9 

ПП.00 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

ПДП.0

0 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5 нед.    

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

6 нед.    

ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 нед.    

 

2.3. Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания полностью 

соответствуют ФГОС СПО. 
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Таблица 4 – Анализ соответствия условий реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

 

Наименование показателя 
ФГОС СПО 

Рабочий учебный план СПО  

 
 

   
 

1. Объем аудиторных занятий студента 36 час 36 час. 
 

в неделю (очная форма получения   
 

образования),   
 

максимальный объем аудиторных   
 

занятий в учебном году (заочная форма   
 

получения образования), час.   
 

2. Максимальный объем учебной   
 

нагрузки студентов в неделю, включая   
 

все виды его аудиторной и 54 час. 54 час. 
 

внеаудиторной (самостоятельной)   
 

учебной работы, час.   
 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы за весь 

период обучения составляет 54 час. 

Объем аудиторных занятий студента в неделю по очной форме обучения 

составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Продолжительность каникул составляет 

на базе основного общего образования на 1 курсе – 11, в том числе в зимний 

период – 2 недели; 2 курс - 11, в том числе в зимний период – 2 недели; на 3 курсе 

- 11, в том числе в зимний период – 2 недели, на 4 курсе – 2 недели. 

Консультации планируются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, что соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 
 

Вывод: Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

спланирована в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 



 

 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 
 

         3.1. Организация учебного процесса в ДГИНХ 

и качество подготовки обучающихся. 

 

Учебный процесс в Бизнес-колледже ГАОУ ВПО «Дагестанский 

государственный институт народного хозяйства» организуется и 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартами среднего профессионального образования, другими 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом ДГИНХ, приказами и распоряжениями ректора института. 

Основными структурными подразделениями, осуществляющими 

учебный процесс, являются Департамент по учебной работе и кафедры. 

Руководит учебным процессом в институте и координирует его проректор 

по учебной работе.  

Основными документами, определяющими содержание и 

организацию учебного процесса, являются: основная образовательная 

программа по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, учебный план, учебно-методические комплексы, 

рабочие программы дисциплин.   

Учебный процесс в Бизнес-колледже строится в полном соответствии 

с учебным планами специальности СПО, разработанными на основе ФГОС, 

утвержденными ректором и прошедшими экспертизу в ООО «Интеллект» 

(г. Шахты). Учебные планы ежегодно пересматриваются и утверждаются 

ректором.   

Учебно-методический комплекс дисциплины, рабочая программа 

дисциплины определяют содержание, последовательность и время изучения 

разделов и тем учебной дисциплины. Они разработаны кафедрами по 

каждой дисциплине учебного плана, обсуждены на заседаниях учебно-

методических комиссий по направлениям подготовки и утверждены 

председателем Учебно-методического совета ДГИНХ, их содержание 

является единым для всех форм обучения. Рабочие программы дисциплин 

ежегодно пересматриваются и утверждаются ректором.  

Основным условием организации учебного процесса является его 

планирование, цель которого – обеспечение полного и качественного 

выполнения учебных планов и программ. Базовыми элементами 

планирования выступают: 

 годовой график учебного процесса; 

 расчет учебной нагрузки;  

 планирование рабочего и учебного времени ППС и студентов; 

 аудиторный фонд. 

График учебного процесса составляется ежегодно с учетом 
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специфики образовательной программы, где с указанием календарных дат 

устанавливаются: время на теоретическое обучение, сессионный период, 

каникулярное время, время прохождения всех видов  практик, время 

итоговой государственной аттестации. График учебного процесса 

составляется Департаментом по учебной работе и утверждается ректором. 

Важным этапом организации учебного процесса является 

планирование учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 

на учебный год. В ДГИНХ он осуществляется в следующем порядке: 

1. В апреле утверждается график учебного процесса для программ 

среднего профессионального образования; 

2. Департаментом по учебной работе подготавливается документ 

«Нормативные показатели для расчета часов по учебной нагрузке», 

включающий в себя контингент студентов по курсам, группам; нормативы 

учебной нагрузки для различных категорий ППС (докторов наук, 

профессоров, кандидатов наук, доцентов, старших преподавателей, 

преподавателей, ассистентов и др.) с обязательным указанием норм 

аудиторной нагрузки; нормативы времени на различные виды учебной 

нагрузки и форм контроля (количество часов на 1 студента для выполнения 

курсовых и выпускных квалификационных работ и проектов, на прием 

экзамена и зачета в 1 группе, на прохождение практики, для членов 

государственной аттестационной комиссии и т.д.) изменения различного 

характера в учебных планах по решению Ученого  совета; закрепление 

новых дисциплин за кафедрами; оптимизация перечня дисциплин, 

закрепленных за кафедрами и другая информация, необходимая  для 

заведующих кафедрами. 

3. График учебного процесса с нормативными показателями для 

расчета  часов передается заведующим кафедрами для:  

 Расчета часов всех видов учебной нагрузки по кафедре; 

 Распределения годовой учебной нагрузки среди членов кафедры с 

заполнением индивидуального плана работы для каждого преподавателя; 

 Выведения штата кафедры на будущий учебный год. 

4. В мае заведующий кафедрой на основании полученных 

нормативных документов из Департамента по учебной работе и 

имеющегося у него рабочего учебного плана представляет в Департамент  

по учебной работе следующие документы: 

 Расчет часов учебной нагрузки на будущий год с выведением 

сводного количества часов по специальности среднего профессионального 

образования по видам учебной нагрузки (лекции, практические занятия, 

экзамены, руководство курсовыми и выпускными квалификационными 

работами и проектами и др.), по семестрам; 

 Индивидуальное распределение запланированной учебной 

нагрузки между основными штатными работниками кафедры с 

обязательным выведением размера ставки (1 ставка, 0,75 ставки, 0,5 ставки 
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и т.д.), штатными внутренними и внешними совместителями; 

 Индивидуальные планы  работы преподавателей за подписью 

заведующего кафедрой и декана факультета (включают в себя учебную, 

учебно-методическую, организационно-методическую, научно-

исследовательскую, воспитательную работу, повышение квалификации); 

 Нераспределенная учебная нагрузка по кафедре; 

 План работы кафедры на будущий год (учебная, учебно-

методическая, научно-исследовательская, воспитательная работа, 

повышение квалификации ППС); 

 Предложения заведующих кафедрами по распределению 

нераспределенной учебной нагрузки и набору новых преподавательских 

кадров. 

5. На основании представленных документов заведующими 

кафедрами Департамент по учебной работе составляет сводные документы 

в целом по ДГИНХ: 

 Расчет годовой учебной нагрузки по ДГИНХ; 

 Распределение учебной нагрузки среди ППС, выведение штатов 

преподавателей ДГИНХ; 

 Подготовка по каждой кафедре проекта приказа о закреплении 

учебных нагрузок за каждым преподавателем, о приеме на работу новых 

преподавателей; 

 Утверждение  индивидуальных планов работы преподавателей; 

 Составление плана работы. 

Благодаря такому планированию учебной нагрузки каждый 

преподаватель ДГИНХ уходит в очередной отпуск с четко запланированной 

нагрузкой на будущий учебный год и имеет возможность целенаправленно 

корректировать свою методическую работу на будущее. 

В течение учебного года преподаватель обязан выполнить все виды 

запланированных работ. Два раза в год, после окончания 1 и 2 семестров, 

каждый преподаватель составляет письменный отчет о проделанной работе. 

На основании этих отчетов заведующий кафедрой составляет отчет  о 

работе кафедры в 1, 2 семестрах, в целом по учебному году, где важнейшим 

разделом является отчет о выполнении учебной нагрузки. Сопоставляются  

плановые и фактические цифры по выполнению учебной нагрузки и даются 

объяснения по каждому часу отклонений. На основании этих отчетов декан 

факультета составляет отчет о работе факультета в 1, 2 семестрах и в 

учебном году. Все отчеты преподавателей, заведующих кафедрами 

обсуждаются на заседаниях кафедр и Советов факультетов. Департамент по 

учебной работе представляет для обсуждения на Ученом совете ДГИНХ 

отчеты за 1, 2 семестры и в целом по учебному году. Такой алгоритм 

планирования, выполнения и контроля учебного процесса показал свою 

эффективность в течение длительного времени. 

Важнейшим документом, регламентирующим учебный процесс, 
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является расписание учебных занятий. В Бизнес-колледже оно составляется 

заместителем директора по учебной работе за две недели до начала занятий, 

координируется Департаментом по учебной работе и утверждается 

ректором ДГИНХ. Расписание экзаменов составляется не позднее, чем за 

месяц до начала сессии с указанием шифра группы, названия дисциплин, 

номера аудитории, даты, времени, Ф.И.О. преподавателя - экзаменатора. 

Основными задачами при составлении расписания занятий являются 

рациональное распределение аудиторного фонда, лабораторной базы, 

компьютерных классов, рациональное размещение  лекционных потоков и 

практических занятий, исходя из количества и состава академических 

групп; рациональное использование времени преподавателей. 

Контроль за соблюдением расписания  учебных занятий осуществляет 

заместитель директора по учебной работе и тьютеры групп. Письменно 

фиксируются все срывы и замещения занятий, с виновных берутся 

объяснения, все срывы и замещения занятий являются  предметами для 

обсуждений на заседаниях кафедр и  Советов факультетов. В течение 

семестра в расписания занятий вносятся коррективы, в основном связанные 

с человеческим  фактором (отсутствие преподавателя  по болезни, 

невозможность его замены, его командировки, стажировки и т.д.). 

Адекватную замену преподавателя в расписании обеспечивает заведующий 

кафедрой. 

Право на изменение расписания экзаменов имеет только заместитель 

директора по учебной работе. Изменения в расписание вносятся так, чтобы 

не нарушать условия проведения экзаменов на других отделениях. 

Экзамены проводятся только в установленных расписанием аудиториях. 

При необходимости изменения аудитории преподаватель получает на это 

разрешение заместитель директора по учебной работе. 

 

Выводы: Организация учебного процесса в структурном 

подразделении ДГИНХ – Бизнес-колледже предполагает совместную 

деятельность руководящего, профессорско-преподавательского состава, 

учебно - вспомогательного, административно - хозяйственного персонала и 

обучающихся по подготовке специалистов среднего звена. Организация, 

проведение, учебно-методическое сопровождение учебного процесса 

полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту СПО. Учебный процесс организуется в 

соответствии с инструктивными документами Минобрнауки РФ и 

локальными нормативными актами ДГИНХ. 

 

Входной, текущий, промежуточный контроль  

качества подготовки специалистов 

 

Входной контроль качества подготовки специалистов проводится в 
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сентябре-октябре каждого учебного года. Этот вид контроля позволяет 

определить уровень подготовки первокурсников перед изучением ими 

дисциплин учебных планов. Входной контроль обычно проводят путем 

тестирования по математике и русскому языку. Результаты входного 

тестирования позволяют дифференцировать варианты заданий 

самостоятельной работы студентов, корректировать содержание учебных 

занятий. 

Текущий контроль качества подготовки студентов в течение 

учебного семестра является важнейшим элементом системы контроля 

качества подготовки специалистов, так как его результаты в большинстве 

случаев определяют итоги экзаменационных сессий и итоговых 

государственных аттестаций.  

С февраля 2011г. все кафедры института перешли к балльной системе 

оценки знаний студентов по всем дисциплинам (исключение составляют 

только выполнение курсовых работ, проектов и все виды практики, по 

которым умения и навыки студентов, как и прежде, оцениваются по 

четырехбалльной шкале). В институте рабочей группой разработан макет 

технологической карты дисциплины, в соответствие с которой и 

осуществляется оценка знаний студентов по различным видам деятельности 

в баллах. Она включает 6 блоков: посещение лекционных занятий, 

посещение практических занятий, работа студента на практическом 

занятии, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольные мероприятия, 

сессия, каждый из которых включает отдельные виды деятельности. За 

посещение лекционных занятий студент в течение семестра может 

получить максимальные 15 баллов, если не получит отрицательные 7,5 

баллов за отсутствие тетради и конспекта лекций и -7,5 баллов за плохое 

поведение на занятии. Посещение практических занятий оценивается 

аналогичным образом. Работа студента на практическом занятии в течение 

семестра оценивается максимальными 30 баллами, которые он может 

«заработать» за активность на практическом занятии, за работу по 

карточкам, выполнение домашнего задания и лабораторной работы. В 

рамках внеаудиторной самостоятельной работы студент может 

«заработать» в течение семестра 20 баллов, выполнив и защитив 

индивидуальный или групповой проект, подготовив и защитив реферат, 

подготовив электронную презентацию или слайд-конспект по теме, 

терминологический словарь, кроссворд, эссе и др. Как будут делиться 

максимальные баллы каждого блока по видам деятельности, определяет 

кафедра по каждой дисциплине отдельно. Выполнение контрольных 

мероприятий оценивается в 20 баллов, причем их количество в течение 

семестра по дисциплине определяет каждый преподаватель индивидуально. 

Таким образом, студент в течение семестра, выполняя все виды 

деятельности, может «заработать» 100 баллов. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе учебного 
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процесса с целью определения степени усвоения знаний, навыков и умений, 

полученных на лекционных, практических и семинарских занятиях, в 

процессе выполнения лабораторных, курсовых, контрольных, графических 

работ. Контроль текущей успеваемости проводится в форме устного опроса, 

тестовой проверки знаний, решения задач, проведения деловых игр, 

выполнения заданий в ходе лабораторных и практических занятий, в 

процессе защиты курсовых работ и проектов, графических и контрольных 

работ. На факультетах так же контролируется качество самостоятельной 

работы студентов посредством качественной оценки выполнения курсовых 

работ, рефератов, эссе, выполнения индивидуальных заданий. 

 Текущий контроль знаний студентов осуществляют преподаватели с 

обязательным заполнением журнала академической группы по учету 

учебной работы в баллах и электронного прототипа этого журнала в 

программе Microsoft Excel. Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и 

заведующим кафедрой и 1 раз в семестр – Департаментом по учебной 

работе. Электронный прототип журнала учета учебной работы в баллах по 

каждой дисциплине заполняется соответствующим преподавателем в конце 

каждого месяца, а студент может ознакомиться с количеством набранных 

им баллов на сайте института в разделе «Просмотр успеваемости», пройдя 

авторизацию. 

В результате заполнения этих журналов преподавателями в деканате 

уже формируется определенное «досье» на каждого студента, что позволяет 

работникам  деканата проводить мониторинг успеваемости студента. На 

основании этих сведений можно прогнозировать результаты 

экзаменационных сессий. 

Результаты текущей успеваемости студентов периодически 

рассматриваются на заседаниях педагогического Совета Бизнес-колледжа и 

кафедр. 

Для студентов по всем дисциплинам предусматриваются 

дополнительные занятия. Преподаватель определяет дни и время 

проведения этих занятий, для чего в начале каждого семестра на каждой 

кафедре составляется и вывешивается на информационном стенде график 

проведения дополнительных занятий со студентами преподавателями 

кафедры в соответствующем семестре.  

Промежуточный контроль качества знаний студентов проводится в 

период зимней и летней экзаменационных сессий (согласно графику 

учебного процесса) и преследует цель оценить работу студента за курс 

(семестр): уровень полученных теоретических знаний, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы. Количество форм контроля в сессии не превышает 

10, иногда включаются в промежуточную аттестацию результаты 

прохождения студентами  различных видов практик. При промежуточной 
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аттестации в течение учебного года студенты сдают не более 10 экзаменов 

и 12 зачетов. В указанное число экзаменов и зачетов не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Прием 

экзаменов и зачетов, как правило, проводится в  устной или письменной 

форме по экзаменационным билетам, обсужденным и утвержденным на 

заседании кафедры, подписанным заведующим кафедрой и утвержденным 

ректором института. Содержание экзаменационных билетов ориентировано 

на проверку теоретических знаний студентов и практических навыков по 

применению этих знаний через решение задач, разбор конкретных 

производственных ситуаций. При этом по усмотрению преподавателя и 

заведующего кафедрой практикуются  и другие формы промежуточной 

аттестации – компьютерное тестирование, экзамен – собеседование и др. 

Промежуточный контроль качества знаний студентов проводится, 

также как и текущий, в соответствие с технологической картой 

дисциплины. В результате сдачи зачета в период сессии студент может 

«заработать» максимальные 20 баллов, при сдаче экзамена – 30 баллов. При 

этом для того чтобы быть допущенным к зачету или экзамену, ему 

необходимо в течение семестра «заработать» 31 балл и 21 балл 

соответственно. 

Организация и проведение экзаменационных сессий проводится 

согласно утвержденных ректором расписаний. Расписание доводится до 

сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменов. Экзамены и зачеты принимаются в обязательном порядке 

экзаменатором и его ассистентом – компетентным членом  кафедры, 

преподающим такую же или смежную дисциплину. Экзаменатор в день 

экзамена получает ведомость с баллами, набранными студентами в течение 

семестра, проставляет в ней баллы за зачет или экзамен, выводить 

суммарные баллы студента и переводит их в оценки по четырехбалльной  

шкале. Это и есть итоговая оценка знаний студента по дисциплине. 

Экзаменационную ведомость после окончания экзамена они подписывают 

совместно. До начала сессии студенты получают перечень  

экзаменационных и зачетных вопросов, которые так же содержатся во всех 

УМК дисциплин. Ознакомиться с ними студенты так же могут на 

официальном сайте института www.dginh.ru. 

Зачет является формой проверки выполнения студентами 

лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Зачетные ведомости возвращаются преподавателем в 

деканат до начала экзаменов. 

Результаты сдачи экзамена, т.е. полученные студентами за экзамен 

баллы, в совокупности с баллами, заработанными ими в течение семестра, 

определяют оценку студента по дисциплине – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительные оценки 

фиксируются в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента, 
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а неудовлетворительные оценки заносятся только в  экзаменационную 

ведомость. 

По итогам сессий определяются студенты–задолженники, не сдавшие 

зачеты или экзамены. После каникул они должны ликвидировать  

задолженности в установленные сроки. Если этого не происходит, студент-

задолженник отчисляется. 

Преподавателям запрещается прием зачетов, экзаменов без 

экзаменационных (зачетных) ведомостей, зачетных книжек студентов, а 

также прием экзаменов и зачетов у студентов, не допущенных к сессии, и в 

сроки, не соответствующие указанным в ведомости.  

Студентам разрешается сдача экзаменов и зачетов только в составе 

своей учебной группы. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы (проекты), не допускаются к 

экзамену по соответствующей дисциплине. 

Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные 

сроки по уважительным причинам (по болезни, по семейным 

обстоятельствам), что подтверждается документально, деканом факультета 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов, обычно 

в течение первого месяца следующего семестра. 

Итоги сессий обобщаются и являются предметом обсуждений на 

заседаниях Советов факультетов, кафедр и докладываются на заседаниях 

Ученого совета. По результатам обсуждения принимаются рекомендации, 

разрабатываются планы корректирующих действий.  

 

Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

в период самообследования 

 
Оценка качества подготовки обучающихся по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания проводилась путем 

комплексного контроля знаний по дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла («История»), профессионального цикла 

(«Правовые основы профессиональной деятельности», МДК.01.01. 

«Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции», МДК.04.01. «Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий») 

Уровень контрольно-тестовых заданий соответствовал 

обязательному минимуму содержания программы подготовки 

специалистов среднего звена подготовки обучающегося по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 
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Таблица 5 - Результаты оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по собственным фондам 

оценочных средств при самообследовании в 2014-2015 учебном году по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

       Контингент   

Студенты, 
находящие 

ся на 

уровне не 

ниже 

базового 

 

  

Специальн 

ость 

       

№ 

п/ 

п 

УГС 

Наименован 

ие 

дисциплины 

Ци

кл 

Ку

рс 

Гру 

ппа 

     

Дата 

прове 

дения 

 

 

   Принявш 

ий 

участие 
Ответствен 

ный 

преподавате 

ль 

 

  

сп
и

ск
у 

 

 

 

% 

 

  

П
о
   

чел. 

чел. % 

 

   

     

   

История 

ОГ 

1 1 18 18 

 100 

Бекишиев 

А.А. 14.11. 

18 100 

 

   

СЭ 

 

  2014 г. 

 

            

   Правовые 

основы 

профессиона 

льной 

деятельности 

ОП 3 1 8 8  100 
Мусаева А. 

Г. 

15.11. 

2014 г. 
8 100 

 

    

    

    

    

    

 19.00.00 19.02.10  

 Промыш Технологи 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

 

ОП 

           

 ленная я 

2 

 

1 

 

21 21 

 

100 
Амирханова 

А.М. 

 

16.11. 

2014 г. 

21 100 

 

1 технолог продукции   

 

ия и обществен 

  

   

 

биотехн ного 

  

   

 ологии питания   

        

   

МДК.01.01. 

Технология 

приготовлен 

полуфабрикат

ов 

для сложной  

кулинарной 

продукции 

 

 

ПМ 

 

 

 

1 

    

 

 

Амирханова 

А.М. 

    

   

 

3 

 

8 

 

8 

      

     

 

 

17.11. 

2014 г. 

   

    

100 

 

 

 

 

8 100 
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МДК.03.01. 

Технология 

приготовлен 

сложных 

хлебобулочн

ых, мучных 

кондитерских 

изделий 

ПМ 4 1 14 14 100 
Мустафаева 

К.К. 

18.11. 

2014 г. 
14 100 

 

 

 

Результаты оценки по собственным фондам оценочных средств 

при самообследовании в 2014-2015 учебном году показали высокий 

уровень качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

Вывод: входной, текущий и промежуточный контроль качества 

подготовки специалистов в Бизнес-колледже проводится с целью 

определения степени и качества освоения обучающимися содержания 

изучаемых учебных дисциплин. Организация и проведение контроля 

качества подготовки студентов соответствует инструктивным документам 

Рособрнадзора и локальным нормативным актам ДГИНХ. 

 

Внедрение новых форм и методов обучения в ДГИНХ 

 

Одной из важнейших задач по совершенствованию учебного процесса 

является внедрение новых форм и инновационных методов обучения. В 

этой связи ключевыми направлениями в подготовке специалистов 

являются: 

 ознакомление студентов с современными методами познания и 

имеющими место тенденциями развития науки и техники; 

 разработка и реализация инновационных образовательных 

программ; 

 применение издательских возможностей института и корпоративной 

сети ДГИНХ для формирования и поддержки учебно-методического 

обеспечения учебного процесса; 

 разработка учебно-методических программ по адаптации 

образовательных и компьютерных технологий;  

 обновление и расширение учебно-материальной базы института. 

В ДГИНХ наряду с традиционно сложившейся структурой 

организации учебного процесса проводится постоянный поиск новых путей 

и форм учебной работы. Как результат, кафедры активно внедряют в 

учебный процесс разнообразные современные технологии обучения 
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студентов: исследовательские задания на период производственной 

практики, задания творческого характера; семинары-конференции, 

коллективные методы обучения, деловые игры, универсальные и предметно 

- ориентированные компьютерные обучающие/контролирующие 

программы и курсы, дистанционные образовательные технологии, 

телеконференции, вебинары и др. На лекционных занятиях, проводимых с 

использованием мультимедийных комплексов (ПЭВМ, цифровой проектор, 

аудиосистема, интерактивные доски) преподаватели широко применяют 

электронные учебники, обучающие электронные курсы, презентации, 

другие обучающие оцифрованные материалы по излагаемым темам, 

разработанные как в программе MS PowerPoint, так и в других пакетах 

программ. Их демонстрация способствует усвоению основных 

дидактических единиц дисциплины за счет обеспечения наглядности 

представленного материала, реализации мотивационного фактора. В 

дополнение к этому, в рамках данной методики, студентами предлагаются 

слайд-конспекты (печатные версии слайдов преподавателей по выделенным 

модулям учебной дисциплины со специально выделенными областями для 

текущих заметок во время лекций). 

Коммуникативные навыки студентов формируются в процессе 

проведения тренинговых занятий, организации групповой работы по темам. 

Некоторые преподаватели умело используют такой метод активизации 

учебного процесса, как групповые учебные дискуссии. При этом учебная 

дискуссия выступает в роли метода стимулирования интереса к учению. 

Больших результатов в этой области добиваются с помощью электронных 

дискуссий.  

Все чаще студенческие учебные аудитории подключаются через 

корпоративную сеть института к обсуждению актуальных проблем, 

вынесенных учеными и специалистами-практиками на специализированные 

вебинары в рамках глобальной сети Интернет, посвященные разнообразной 

тематике и соответствующие по содержанию и тематике отдельным 

учебным модулям изучаемых дисциплин.  

Для активизации самостоятельной работы студентов приобретаются 

на платной основе и разрабатываются силами преподавателей кафедр 

института электронные учебники и учебные пособия, которые активно 

используются студентами. 

Важным новшеством, нашедшим широкое применение в учебном 

процессе, является дополнение его за счет организации функционирования 

Учебно - практического центра (УПЦ), созданного в ДГИНХ. Для 

проведения занятий в УПЦ привлекаются, как правило, специалисты-

практики, ведущие ученые-исследователи, имеющие большой практический 

опыт работы. Эти занятия проводятся во внеурочное время в виде 

факультативов. Студенты, активно работающие в рамках УПЦ, 

приобретают большой спектр практических навыков по своей будущей 
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специальности и успешно трудоустраиваются. Для работы в учебно-

практическом центре привлекались специалисты сферы общественного 

питания Республики Дагестан. В ходе учебы в УПЦ слушатели 

непосредственно вместе с преподавателем на своих рабочих местах решают 

поставленные прикладные задачи, используя свой интеллектуальный 

потенциал с применением аппаратного и современного программного 

обеспечения с учетом консультаций и рекомендуемой методологии, за счет 

дополнительной подготовки. Этот подход дает положительный результат, 

что отмечают 90% работодателей – основных потребителей выпускников 

ДГИНХ.  

Текущий контроль усвоения лекционного и практического материала 

проводится через систему рейтингового контроля, осуществляемую при 

проведении коллоквиумов, контрольных работ и тестирования, а также 

итоговых форм контроля (зачетов и экзаменов). В ДГИНХ, начиная с 2011 

года по настоящее время в институте внедрена и эксплуатируется 

интегрированная с АСУ «Спрут» тестовая система «Тест» (в виде 

отдельной подсистемы), разработка «Ассоциации программистов России - 

21 век» (разработчик – Пляшкевич А.М.), позволяющая оперативно 

осуществлять функции промежуточного и итогового тестирования всех 

студентов, занесенных в интегрированную базу данных института. 

Итоговые оценки при этом выставляются  в рамках вышеназванных 

тестовых систем и могут быть выведены для ознакомления на экран 

компьютера или распечатаны. В дополнение к этому в качестве  

программного средства формирования электронных учебников и учебных 

пособий, создания автоматизированных обучающих/контролирующих 

курсов применяется авторская инструментальная программная среда 

«Constructor» + «Intellect», а также широко используемая в вузах РФ 

интегрированная инструментальная среда  «CourseLab».  

Данное направление работ курирует специализированный Центр 

качества и инноваций в образовании, в рамках единой методологии 

формирующий оцифрованную базу тестов по всем учебным дисциплинам 

кафедр, которые работают в институте. В результате это предоставляет 

профессорско-преподавательскому составу широкий диапазон 

возможностей по проведению в учебных группах различных форм 

тестового контроля знаний в рамках промежуточного, итогового 

тестирования, при проведении коллоквиумов. 

С целью успешного продвижения данного направления в ДГИНХ на 

постоянной основе проводятся семинары и практические тренинги, 

организуемые кафедрами информационных технологий, информатики для 

профессорско - преподавательского состава по освоению прикладного 

программного обеспечения учебного назначения, и в частности освоения 

интегрированной оболочки «CourseLab». 

Помимо классического изложения лекций учебный материал на 
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учебных занятиях студентам преподносят с использованием методики 

проблемно построенной лекции. Это предполагает, что преподаватель по 

ходу изложения высказывает суждения по теме, ставит задачи, обсуждает 

возможные пути ее решения, размышляет, доказывает, обобщает, 

анализирует факты, стимулируя тем самым мышление слушателей, делая 

его более активным и творческим. В дополнение к этому преподаватели 

института используют проблемно-поисковые беседы, в ходе которых 

преподаватели ставят перед обучаемыми ряд последовательных и 

взаимосвязанных задач, проблем, реальных ситуаций, подлежащих 

изучению и решению. В ходе обсуждения студентами предлагаются 

определенные пути решения поставленных задач и делаются попытки в 

рамках дискуссии доказать их обоснованность, осуществляя тем самым 

пошаговое самостоятельное продвижение вперед в усвоении новых знаний. 

Если в ходе эвристической беседы такие предположения касаются обычно 

лишь одного из основных элементов новой темы, то во время проблемно-

поисковой беседы обучаемые анализируют и решают целую серию 

проблемных задач.  

Для выработки и закрепления практических навыков работы у 

студентов проводятся занятия в виде мастер-классов под руководством 

ведущих работников-практиков по конкретным специализациям. Помимо 

этого, широко практикуются занятия, на которых используются 

аудиовизуальные и технические средства обучения: лингафонные 

кабинеты, компьютерные мультимедийные компьютерные классы, учебные 

специализированные и исследовательские лаборатории.  

Поскольку в современных условиях работодатели заинтересованы в 

том, чтобы специалисты владели иностранными языками, в ДГИНХ 

организованы дополнительные занятия на бесплатной основе по изучению 

английского, немецкого, французского и арабского языков в рамках работы 

Центра по изучению иностранных языков «Goodwin» (за счет 

внебюджетных средств института). Этот важный момент также отмечается 

большинством работодателей. 

Институт проводит работу по внедрению в учебный процесс 

инновационных методов обучения. В рамках данного направления 

проводится определенная работа по внедрению технических и 

программных средств, обеспечивающих широкое использование 

компьютерных технологий в учебном процессе. Для реализации этого 

положения в Бизнес-колледже работают 12 компьютерных классов на 20 

компьютеров каждый, Центр информационных технологий на 40 

компьютеров. В читальном зале научной библиотеки установлены 

компьютеры (моноблоки) с возможностью выхода в Интернет и 

подключения к электронно-библиотечным системам. С 2011 года ДГИНХ 

подключен к электронной библиотечной системе (ЭБС) «Книгафонд» 

(www.knigafund.ru), в результате чего все студенты имеют свои логины и 



32 

 

пароли для доступа к информационным ресурсам данной ЭБС. Всего в 

данной ЭБС содержатся 300 тыс. наименований учебной, методической и 

научной литературы. Институт подключен к ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», всего 11 тыс. доступов. В процессе учебы все 

студенты имеют возможность просмотра электронных каталогов научной 

библиотеки ДГИНХ в рамках подсистемы «Библиотека» АСУ «Спрут», и 

удаленного заказа нужной литературы по определенным учебным 

дисциплинам. 

Все компьютерные классы, организованные в виде локальных сетей, 

имеют доступ через корпоративную сеть института к Интернету, и 

студенты могут в режиме самостоятельной работы эффективно работать с 

необходимыми информационными ресурсами. В каждом компьютерном 

классе установлено лицензионное программное обеспечение (операционные 

системы, интегрированные пакеты программ, специализированное 

предметно-ориентированное программное обеспечение), закупленное 

институтом и свободно распространяемое программное обеспечение.  

Дальнейшее развитие и совершенствование процессов 

информатизации Бизнес-колледжа и всего института в целом 

предусматривает повышение уровня использования компьютерных 

образовательных технологий в учебном процессе ДГИНХ на основе учебно-

методических разработок профессорско-преподавательского состава 

института. С этой целью: 

 в лекционных аудиториях института установлена проекционная и 

мультимедийная аппаратура; 

 приобретены инструментальные программные средства  и 

программные средства учебного назначения (в частности, мультимедийные 

учебные курсы университета дистанционных технологий, электронные 

учебники, обучающие/контролирующие программы, тестовые программы) с 

целью обеспечения электронными учебными пособиями и цифровыми 

информационными ресурсами хода учебного процесса в процессе 

преподавания учебных дисциплин каждой специальности/направления; 

 разработаны, опубликованы и растиражированы учебно-

методические комплексы (в печатной и электронной формах) по всем 

дисциплинам; 

 на сайте ДГИНХ размещены учебно-методические материалы 

(включая все авторские УМК, разработанные преподавателями ДГИНХ) по 

всем дисциплинам специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания; 

 в библиотеке и на сервере корпоративной сети ДГИНХ создан 

фонд мультимедиа-ресурсов с учебно-методическими материалами, а так 

же фонд электронных учебников и учебных пособий. 
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3.2. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

В Бизнес-колледже создана единая система контроля качества 

обучения специалистов, которая реализуется посредством: 

- внутреннего контроля качества обучения (компьютерное 

тестирование, система текущего, итогового контроля знаний студентов, 

рейтинги преподавателей, мониторинги студенческой и преподавательской 

жизни). Организация системы контроля со стороны кафедр и 

преподавателей включает текущий, рубежный, промежуточный и итоговый 

контроль знаний студентов.  

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за 

уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение 

семестра или учебного года  в ходе каждого учебного (аудиторного) 

занятия, проводимого по расписанию.  

Рубежный контроль проводится с целью определения качества 

усвоения учебного материала в семестре. Рубежный контроль может 

проводиться в устной (в том числе по билетам) или письменной форме, а 

также в виде тестового контроля. В качестве форм рубежного контроля 

допускается использовать коллоквиумы, контрольные работы, 

самостоятельное выполнение студентами определенного числа домашних 

заданий с отчетом (защитой) в установленный срок, а также тестирование. 

Промежуточный контроль – это вид контроля, предусмотренный 

учебным планом (рабочим учебным планом) и проводится в форме 

экзамена или зачета по учебной дисциплине. 

Контроль остаточных знаний по дисциплине, предназначенный для 

определения прочности полученных знаний через 6-12 месяцев после ее 

изучения, проводится один раз в году.  

Итоговый контроль осуществляется на переводных экзаменах, 

 государственных экзаменах. 

Экзамены и зачеты проводятся в ДГИНХ в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ.  

 Важное значение для контроля качества преподавания учебных 

дисциплин имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых 

материалов. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют провести 

независимый контроль освоения студентами учебных предметов на 

соответствие требованиям ГОС, обрабатывать и проанализировать 

результаты на принципах объективности, независимости и адекватности.  

Ответственность за разработку тестовых заданий, используемых при 

внутривузовской технологии тестирования, несет кафедра, обеспечивающая 

преподавание дисциплины. Фонды контрольных тестовых заданий в 

печатном и электронном виде хранятся на кафедрах, в Департаменте по 

учебной работе и в Центре качества и инноваций в образовании, что 
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позволяет обеспечить независимый и достоверный контроль знаний 

студентов фактически по любой дисциплине образовательной программы. 

Количество тестов по каждой дисциплине определяется таким образом, 

чтобы получить надежные и объективные результаты. Большинство 

тестовых заданий предполагает бланочную технологию тестирования, но в 

общее количество включены тесты и для компьютерной технологии. 

В ДГИНХ используются инструментальные среды компьютерного 

тестирования «СПРУТ-тестирование», которые позволяют формировать 

тестовые задания и организовать процесс компьютерного тестирования 

студентов (как текущий, промежуточный, проверка остаточных знаний).  

Данные программные средства позволяют в рамках имеющихся 

функциональных возможностей генерировать тестовые задания по 

отдельным студенческим группам, отдельным студентам. Варианты тестов 

выбираются случайным образом для каждого студента индивидуально, 

исходя из имеющегося банка тестов.  Предусмотрена возможность выдачи 

результатов тестирования в электронной табличной форме или в виде 

ведомостей. Создание общеинститутской учебной компьютерной 

лаборатории и объединение компьютерных классов ДГИНХ в локальную 

сеть позволило целенаправленно и активно внедрять компьютерное 

тестирование в учебный процесс вуза. 

В 2010г. преподавателями кафедр института была проделана 

масштабная работа по разработке тестов следующих категорий по всем 

дисциплинам учебных планов всех специальностей: 

 для текущего среза знаний по 50% пройденного материала в 

семестре; 

 для проведения коллоквиумов каждый месяц; 

 для проведения рубежной аттестации; 

 для проверки остаточных знаний студентов. 

 внешнего контроля качества обучения (внешняя экспертиза) 

через систему аттестации, лицензирования и аккредитации. ДГИНХ 

четырежды аттестован, лицензирован и аккредитован.  

 Система управления качеством образования в ДГИНХ нацелена на 

долговременное устойчивое развитие института. Основные принципы этой 

политики: постоянное повышение профессионального уровня ППС и 

сотрудников, совершенствование учебно-методической  деятельности и 

средств обучения, внедрение  инновационных  образовательных 

технологий. В систему  важнейших  функций ДГИНХ входит система 

организации учебного процесса, педагогического  контроля и оценки  

успеваемости студентов, включающая в себя многоаспектные виды 

деятельности всего коллектива института. Измерение и контроль качества 

обучения  осуществляется  посредством традиционных зачетов и экзаменов, 

итоговой государственной аттестации, а также с использованием  

компьютерной системы тестирования.  
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Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГИНХ  

создан  Центр качества и инноваций в образовании.  

Указанный центр в своей работе руководствуется Положением «О 

системе оценки качества образования». В состав Центра качества и 

инноваций в образовании входит руководитель центра и экспертная 

комиссия, не являющаяся постоянной единицей, а формирующаяся в 

разовом порядке в зависимости от поставленной задачи. Эта комиссия 

непосредственно оценивает качество обучения, и ее состав подбирается в 

зависимости от объекта исследования. 

В состав пакета документов для экспертной оценки входят: анкета для 

оценки качества лекционных и практических занятий, анкета 

преподавателя, анкета для рейтинговой оценки дисциплины; критерии 

анализа соответствия качества преподавания требованиям Государственных 

образовательных стандартов; анкеты для студентов, для выпускников и т.д. 

Центр качества и инноваций в образовании выполняет следующие 

функции: 
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 организация разработки и внедрения системы менеджмента 

качества образовательной деятельности; 

 организация мониторинга направлений деятельности; 

 разработка документации институтской системы менеджмента 

качества; 

 организация системы сбора и оценки информации о качестве 

подготовки специалистов в Бизнес-колледже и требованиях к содержанию 

образовательных программ и учебных курсов от работодателей и 

обучаемых; 

 организация работ по разработке и созданию банка контрольно - 

измерительных материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по 

различным дисциплинам и их применению для оценки качества 

образовательной деятельности в институте; 

 разработка средств измерения качества вуза; 

 реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы 

менеджмента качества; 

 осуществление постоянного мониторинга новых и изменения 

существующих стандартов и их изучение; 

 внедрение в институте российских и международных стандартов и 

других нормативных документов; 

 изучение, анализ и обобщение современных направлений 

менеджмента качества в образовании, опыта российских и зарубежных 

вузов в области построения эффективных систем обеспечения качества 

подготовки специалистов; 

 подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, 

научных конференциях по стандартизации и управлению качеством; 

 разработка и издание методических и справочных пособий и 

материалов по системе менеджмента качества, проведению самооценки 

деятельности структурных подразделений института. 

Ответственность за организацию и эффективность контроля качества 

знаний в учебных подразделениях возложена на кафедры и преподавателей. 

С 2000 года вопросы качества организации образовательного 

процесса и управления качеством подготовки специалистов являются 

предметом постоянного изучения и контроля со стороны Ученого совета и 

Учебно-методического совета ДГИНХ. 

Основными направлениями мониторинга качества образования  в 

ДГИНХ  являются следующие: 

1) на уровне ректората - организация и планирование 

образовательного процесса, оценка качества проведения всех видов 

учебных занятий в ДГИНХ; обеспечение студентов учебно–методическими 

комплексами в соответствии с ФГОС; использование технических и 

программных средств в учебном процессе; кадровое обеспечение; 

повышение  квалификации профессорско-преподавательского  состава. 
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Осуществляется ректорский контроль ректором и проректором по учебной 

работе и имеет целью контроль организации учебного процесса в вузе, 

выявление связи качества преподавания с результатами обучения на разных 

факультетах, кафедрах, у разных преподавателей, выявление передового 

опыта преподавания и его распространение. Помимо диагностики знаний 

студентов, состояния их базовой подготовки ректорскому контролю 

подвергается каждый преподаватель не реже одного раза в течение 5 лет и 

ежегодно каждая кафедра, т.е. осуществляется контроль качества 

преподавания учебных занятий.  

В соответствии с Положением «О порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности научно-педагогических работников в 

Дагестанском государственном институте народного хозяйства    в целях 

объективной оценки профессиональных качеств профессорско-

преподавательского состава ДГИНХ, соответствия их занимаемым 

должностям, эффективного и рационального использования их 

образовательного и творческого потенциала, в целях повышения уровня их 

профессиональной подготовки и ответственности за выполнение 

должностных обязанностей, в целях оптимизации подготовки, подбора и 

расстановки кадров  проводится аттестация профессорско-

преподавательского состава института согласно утвержденному графику. 

Для проведения аттестации была создана аттестационная комиссия. На 

подготовительном этапе была проведена: 

-оценка качества занятий преподавателей, подлежащих аттестации, их 

коллегами. При этом проверяющий работник давал оценку качеству 

проводимого аттестуемым работником занятия, посетив один раз его 

лекционное и практическое занятия и обеспечив объективный подход. 

Использовалась специально разработанная анкета; 

-анкетирование студентов на предмет оценки ими полезности дисциплины, 

профессионализма преподавателя, доступности изложения им учебного 

материала, объективности оценивания знаний студентов. 

Кроме того, на каждого аттестуемого работника заведующим 

соответствующей кафедрой было подготовлено представление, в структуре 

которого отражалась учебная, методическая, научная, воспитательная 

работа аттестуемого за последние 5 лет, повышение педагогической 

квалификации и соблюдение трудовой и исполнительной дисциплины в 

течение указанного периода. Представления на преподавателей содержали 

мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств 

аттестуемых. Аттестация проводилась с приглашением аттестуемого 

работника на заседание аттестационной комиссии. Результаты аттестации 

были занесены в аттестационные листы, с которыми были ознакомлены 

аттестуемые; 

2) на уровне руководства Бизнес-колледжа – анализ  учебных 

программ и средств обучения; выявление уровня сформированности 
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ключевых компетенций студентов, анализ посещаемости занятий, 

успеваемости и организации самостоятельной работы; анализ результатов 

сессий; анализ деятельности ППС кафедр, состояние его подготовки и 

повышения квалификации; организация работы  старост  групп по 

контролю посещения  лекций и практических занятий студентами (не реже 

двух раз в семестр); изучение состояния и использования учебно–

методического, информационного и библиотечного обеспечения; анализ 

внеучебной работы студентов; проведение студенческих олимпиад, 

конференций, НИРС; анализ успеваемости студентов, выявление 

дополнительных факторов, влияющих на результаты обучения; выявление 

общего уровня преподавания, педагогического мастерства на кафедрах 

факультета и у отдельных преподавателей; 

3) на уровне кафедры - контроль качества обучения студентов и 

определение путей его дальнейшего совершенствования; контроль качества 

подготовленности ППС кафедры к учебным занятиям, их материально- 

технического обеспечения; текущий тестовый контроль знаний; контроль 

посещаемости занятий студентами; предварительное тестирование знаний 

студентов с выставлением оценки с учетом текущей успеваемости; 

контроль за усвоением учебных дисциплин студентами и их 

самостоятельной работой.  

В ДГИНХ в планах работы кафедр на каждый текущий год 

обязательно присутствует график контроля качества преподавания и 

взаимного посещения занятий преподавателями. В целях анализа и 

корректировки педагогической деятельности преподавателя, повышения его 

педагогического мастерства и устранения недостатков в преподавании в 

институте осуществляется мониторинг качества занятий путем: 

А) проведения показательных и открытых занятий; 

Б) посещения занятий заведующим кафедрой, взаимпосещения 

занятий преподавателями. По результатам контрольных посещений 

заполняется раздел кафедрального журнала «Учет взаимных посещений 

членами кафедры», который периодически проверяется Департаментом по 

учебной работе; 

В) анализ студенческих анкет, в которых присутствуют вопросы о 

качестве преподавания. 

Начиная с 2012 года,  в Бизнес-колледже проводится конкурс на 

лучшее открытое занятие по четырем номинациям: «лучшая открытая 

лекция», «лучшее практическое занятие», «лучшая деловая игра», «лучшее 

мультимедийное занятие». Задачами конкурса были: мотивирование 

преподавателей на творческую и эффективную работу в соответствии с 

миссией и стратегическими приоритетами ДГИНХ, раскрытие творческого 

потенциала ученого, преподавателя, стимулирование дальнейшего 

профессионального роста преподавателей института. 

4) на студенческом уровне - оценка качества преподавания 
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отдельных учебных дисциплин профессорско-преподавательским составом 

путем  анкетирования по окончании каждого семестра.  

Уровень доверия к качеству подготовки техников-технологов в 

ДГИНХ определяется многочисленными обращениями организаций, 

ведомств, предприятий с предложениями о сотрудничестве, о направлении 

студентов на практику, стажировку, на работу.  

Необходимым элементом системы менеджмента качества, которая 

постепенно выстраивается вузом, является анкетирование. Разработка ниже 

указанных направлений анкетирования находится на разном уровне и 

постоянно совершенствуется,  в том числе за счет включения в анкету 

вопросов из типовых анкет, размещенных на сайте Национального 

аккредитационного агентства.  

Наиболее важное значение при разработке внутривузовской системы 

контроля качества подготовки специалистов имеет мнение студентов 

выпускных курсов ввиду того, что эти студенты обладают большим опытом 

обучения, и у них сложилось наиболее целостное и объективное 

представление обо всех особенностях учебного процесса в ДГИНХ. Анкета 

для студентов выпускных курсов охватывает четыре стороны учебного 

процесса, которые входят в анкету как составные части: профессиональная 

ориентация выпускников, качество полученного образования, организация 

учебного процесса и внеучебной работы, а сам набор вопросов анкеты на 

протяжении ряда лет меняется для опробования и подбора ее оптимального 

вида. С помощью анкеты в исследовании изучается мнение пятикурсников по 

следующим направлениям: 

 удовлетворенность выбором полученной специальности; 

 намерение работать по специальности после окончания института и 

оценка перспектив устройства на работу по специальности; 

 оценка уровня профессиональной подготовки, уровня развития 

способностей и степени сформированности навыков и умений, необходимых 

для успешной работы; 

 удовлетворенность качеством полученного образования; 

 оценка роли преподавателей в получении высшего образования, 

организации учебного процесса деканатом и кафедрами; 

 удовлетворенность организацией подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 оценка методического и материально-технического обеспечения 

учебного процесса; 

 оценка санитарно-гигиенических условий обучения и условий 

проживания в общежитии; 

 оценка организации воспитательной и спортивно-оздоровительной 

работы на факультете; 

 оценка степени участия студентов во внеучебной работе, уровня 

организации внеучебных мероприятий; 
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 необходимость организации профилактической работы по 

употреблению психоактивных веществ и правонарушений и оценка уровня ее 

проведения; 

 удовлетворенность организацией учебного процесса и внеучебной 

работы в целом; 

 пожелания по улучшению учебного процесса ДГИНХ. 

По данному исследованию составляется аналитическая справка, которая 

предоставляется ректорату и в которой проводится сравнительный анализ 

полученных результатов по факультетам и специальностям, что позволяет 

выделять относительно благополучные и проблемные участки в учебном 

процессе института и вносить соответствующие коррективы в работу по 

управлению качеством образования. 

Важное значение имеет также выяснение особенностей учебной и 

профессиональной мотивации студентов на начальном этапе обучения, а 

также проблем их адаптации к учебному процессу. Поэтому проводится 

анкетирование студентов 1 курсов с целью изучения проблем адаптации 

первокурсников, выявления мотивов их выбора специальности.   

Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет 

обратная связь с преподавателями и сотрудниками. В Бизнес-колледже 

создан весьма эффективный инструмент ее обеспечения – регулярные 

внутренние социологические опросы: мониторинги студенческой и 

преподавательской жизни проводятся студентами  в рамках ежегодно 

проводимых опросов на основе репрезентативных выборок по обширному 

кругу вопросов институтской жизни, включая организацию учебного 

процесса.  

В 2013 году была утверждена ректором программа проведения 

аудитов, согласно которой группой аудиторов из числа специалистов 

учебного отдела и руководителя Центра менеджмента качества был 

проведен очередной внутренний аудит Бизнес-колледжа. В целях 

устранения выявленных несоответствий и предотвращения потенциальных 

несоответствий был разработан план корректирующих мероприятий. Также 

в течении всего года проводилась актуализация номенклатуры дел 

подразделений и была приведена документация в соответствии с ней.  

 

 Выводы: Система менеджмента  качества образования, контроль 

результатов  обучения  осуществляется через: контроль качества 

абитуриентов; текущий контроль успеваемости студентов в соответствии с 

действующей  системой нормативных документов; промежуточную 

аттестацию (устную, письменную, тестирование), оцениваемую в 

соответствии с системами, установленными для образовательной 

программы; итоговую аттестацию в соответствии с нормативными 

документами. В институте создана, эффективно работает и развивается 

система многоступенчатого контроля качества образовательной 
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деятельности, позволяющая отслеживать ее содержательный и 

организационно-методический аспекты. 

 

3.3. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа – один из видов учебной работы студента, 

предусмотренный учебными планами специальностей и направлений 

подготовки, реализуемых в ДГИНХ.  Это самостоятельная учебно-

методическая работа студента, выполняемая под руководством 

преподавателя по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

учебного плана. Имеет целью развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы, овладение методами современных 

научных исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, 

раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и источников). 

Курсовое проектирование является важнейшей составляющей 

непрерывного учебного процесса. Оно нацелено не только на закрепление 

остаточных знаний и навыков по той или иной учебной дисциплине, но и 

формирует у студента необходимые подготовленность и творческий задел 

для последующего выполнения выпускной квалификационной работы 

(особенно в наиболее благоприятном случае реализации модели сквозного 

курсового проектирования). В курсовом проектировании как ни в какой 

другой составляющей учебно-творческого процесса присутствует и 

получает развитие креативная составляющая обучения, реализуется НИРС. 

Подготовка студента к защите курсового проекта (курсовой работы) и сама 

защита позволяют сформировать у учащегося совершенно необходимые 

профессиональные навыки, необходимые для успешных защиты выпускной 

квалификационной работы и последующего карьерного роста молодого 

специалиста.  

Переход на актуализированные образовательные стандарты третьего 

поколения, где во главу угла ставится задача формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций, только увеличивает роль курсового 

проектирования и уровень требований к нему. Безусловно, наукоемкая 

составляющая курсового проектирования и сложившиеся процедуры 

подготовки к защите и самой защиты курсовых работ также весьма важны в 

постановке и развитии достаточно новой для российской высшей школы. 

Нормативно-правовую базу, регламентирующую выполнение 

курсовых работ,  составляют:  

 Государственные образовательные стандарты высшего и среднего  

профессионального образования, Федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

 Устав ДГИНХ; 

 Положения о курсовых работах (по различным специальностям и 

направлениям подготовки); 
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 Положение о промежуточной аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ. 

Основная цель системы курсовых работ (проектов) в ДГИНХ –  

подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнения курсовой работы (проекта) студентом 

решаются следующие задачи: 

1. Приобретение новых теоретических и практических знаний в 

соответствии с темой работы и заданием руководителя; 

2. Развитие умений систематизировать, обобщать и логично излагать 

теоретический и практический материал, альтернативные точки зрения по 

исследуемой проблематике; 

3. Развитие учебно-исследовательских и методических умений, 

умений применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач; 

4. Совершенствование профессиональной подготовки, развитие 

интереса студента к научно-исследовательской работе; 

5. Приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 

6. Применение современных методов организационного, правового, 

экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и 

обоснования предлагаемых решений; 

Курсовую работу (проект) проводят после завершения теоретического 

курса или в ходе его изучения. Курсовые работы выполняются по 

дисциплинам, предусмотренным учебными планами специальностей и 

направлений подготовки. Количество курсовых работ также определяется 

учебными планами. 

Полные названия курсовых работ вносятся в приложения к дипломам. 

В соответствии с Инструкцией Минобрнауки РФ курсовые работы 

записываются с указанием их наименования и через запятую оценки 

(зачета).  

 

Информационно-методическое обеспечение 

курсового проектирования. 

 

Кафедрами ДГИНХ, реализующими  курсовое проектирование, 

составлены  методические указания по курсовому проектированию для 

соответствующих специальностей и  направлений  подготовки. 

Методические указания имеют электронную версию, доступную всем 

заинтересованным лицам в открытом виде, в том числе на веб-сайте 

ДГИНХ. Методические указания имеют давность выпуска не более пяти 

лет. Имеющийся на кафедре и в библиотеке  тираж  достаточен для 

обеспечения всех студентов текущей численности. Материалы  

методических указаний, излагаемые в них требования, перечни тем, 

источники и т.п. адекватны тому, что содержится в рабочих программах 
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соответствующих дисциплин. Методические  указания по курсовому 

проектированию несут исчерпывающую информацию по вопросам выбора 

темы, базовых источников информации, порядка выполнения и содержания 

работы, ее оформления с соблюдением действующих стандартов, порядка 

подготовки к защите, рецензирования, самой защиты проектов и работ.  

Методические указания по выполнению  курсовых работ является 

основным документом, согласно которому строится вся структура 

написания, оформления и порядка защиты курсовых работ (проектов) в 

ДГИНХ. 

 

Содержание и тематика курсовых работ. 

 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста изложение студентом содержания отдельных 

проблем, задач и методов их решения в изучаемой области науки и 

выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем 

соответствующих учебных дисциплин и овладения исследовательскими 

навыками.  

Кафедра ежегодно разрабатывает примерный список тем курсовых 

работ отдельно для каждого курса с указанием предполагаемых научных 

руководителей по каждой теме. Тематика курсовых работ в ДГИНХ 

актуальна и соответствует современному состоянию и перспективам 

развития экономики, финансов, права и др., а также задачам учебной 

дисциплины. Формулировка тем курсовых работ  четко отражает характер 

ее содержания. При разработке тематики курсовых работ кафедры 

учитывают теоретическое и практическое значение включаемых в нее 

проблем, по возможности предусматривают  написание студентами работ 

по научным проблемам или вопросам. Темы курсовых работ ежегодно 

утверждаются на заседании кафедры и вносятся в автоматизированную 

информационную систему ДГИНХ, в том числе на веб-сайте вуза.  

Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их 

выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего 

семестра.  

Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент 

имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем или предложить 

собственную с обоснованием выбора. Изменение темы курсовой работы по 

специальности (направлению) допускается по согласованию с научным 

руководителем и заведующим кафедрой. 

Предварительное закрепление тем курсовых работ и научных 

руководителей проводится на заседании кафедры в определенные планом 

работы кафедр сроки. 

Окончательное закрепление темы курсовой работы за студентами 

оформляется приказом ректора ДГИНХ по представлению кафедры.  
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Руководство курсовой работой. 

 

Научные руководители курсовых работ утверждаются заведующим 

кафедрой.  Руководство курсовой работой, как правило, поручается 

преподавателям кафедры, ведущим соответствующие дисциплины. В целях 

более равномерного распределения учебной нагрузки по решению 

заведующего кафедрой руководство курсовыми работами может быть 

поручено другим преподавателям кафедры, ведущим смежные по 

содержанию дисциплины. Руководителем курсовой работы по специальной 

дисциплине может быть назначен приглашенный специалист, не 

являющийся преподавателем ДГИНХ. 

Руководство курсовыми работами включается в учебную нагрузку и 

рассчитывается в соответствии с действующими нормативами. Курсовая 

работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, 

выделяемых на изучение данной дисциплины. За руководство курсовой 

работой преподавателю планируется 2-4 часа учебной нагрузки. 

Научный руководитель обеспечивает:  

 оценку самого текста курсовой работы и составление развернутого 

отзыва; 

 разработку задания (плана) по выбранной студентом теме; 

 методическое и научное руководство; 

 помощь в выборе литературы по избранной теме и в овладении 

навыками работы с источниками; 

 групповые и индивидуальные квалифицированные консультации 

по составленному совместно со студентом графику. 

К функциям руководителя курсовой работы относятся: 

– практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, 

разработке плана и графика ее выполнения;   

– систематический контроль хода выполнения курсовой работы в 

соответствии с разработанным планом;  

– информирование кафедры в случае несоблюдения студентом 

установленного графика выполнения работы;  

– оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 

Заведующие кафедрами периодически проверяют состояние работы, 

контролируют направленность и методику работы отдельных 

руководителей, давая на заседаниях кафедры соответствующие 

методические указания. 
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Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ. 

 

Студентам дневного отделения рекомендуется выбирать тему 

курсовой работы исходя из того,  в какой области практической 

деятельности они планируют работать в дальнейшем.  

Подбор литературы по теме курсовой работы осуществляется 

студентом самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему 

определить основные направления работы, указывает наиболее важные 

научные источники, которые следует использовать при ее написании, 

разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы 

рекомендуется использовать библиотечный фонд ДГИНХ и материалы 

аналитических интернет-сайтов. 

Примерный план выполнения курсовой работы разрабатывается 

кафедрой, а впоследствии  уточняется  научным руководителем. Студенты 

также могут разработать собственный план. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и 

плану. 

Курсовая работа включает следующие основные разделы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть, структурированная по главам (параграфам, 

разделам); 

5. заключение; 

6. список литературы; 

7. приложения (при необходимости).  

1. Титульный лист. Оформляется по соответствующему образцу, 

расписанному в методических указаниях. 

2. Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей 

курсовой работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

3. Введение курсовой работы имеет определенную структуру, 

соблюдения  последовательности которой необходимо строго 

придерживаться: обосновывается актуальность работы; ставится цель; 

определяются задачи исследования, предмет и объект работы; приводится 

краткий анализ источников информации (информационная база и 

теоретическая основа); даются основные особенности и краткое содержание 

теоретической и практической частей курсовой работы. 

4. Основная часть. Структура и состав основной части может 

меняться в зависимости от специфики и направления выполняемой работы. 

Структура основной части устанавливается научными руководителями и 

кафедрами самостоятельно.  
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В целом, в первой главе вопросы курсовой работы рассматриваются с 

теоретической точки зрения. Излагается сущность, экономическое 

содержание рассматриваемых темы и вопросов, приводятся различные 

точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, освещаются 

законодательные и нормативные документы, зарубежный опыт и 

исторический аспект развития исследуемых категорий, раскрывается 

механизм функционирования экономических понятий, рассматриваемых в 

работе. 

Для написания второй главы используется собранный практический 

материал (не менее чем за последние три  года). Дается краткая 

характеристика анализируемого предприятия или финансовой структуры 

(показателей финансово-хозяйственной деятельности);  анализируется 

действующая система (порядок) ведения финансово-хозяйственной 

деятельности (финансы, налогообложение, бухучет, право, система 

менеджмента и др.) и т.д.  

В третьей главе рассматриваются конкретные мероприятия, методы 

и  способы совершенствования проблемы по теме курсовой работы и 

излагаются предложения по практическому их использованию или 

внедрению. Также приводится зарубежный опыт решения исследуемых 

проблем  и обосновывается возможность его применения в России и 

Республике Дагестан.  

5. Заключение курсовой работы должно представляет собой краткое 

изложение сформулированных и обоснованных автором выводов. Для 

облегчения написания заключения рекомендуется каждый параграф 

заканчивать кратким выводом или тезисом, которые в конце работы могут 

быть вынесены в заключительную часть курсовой работы.  

6. В список литературы включают все использованные источники 

(публикации всех видов, отчеты о НИР, малотиражные документы, 

монографии, статьи и т.п.). Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. 

7. В приложении  приводятся используемые в работе документы, 

таблицы, графики, схемы и др. (аналитические табличные и графические 

материалы могут быть приведены также в основной части). 

В целом, текст работы демонстрирует: 

 знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым 

вопросам;  

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

 умение последовательно изложить существо рассматриваемых 

вопросов;  

 владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом;  

 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 
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Объём курсовой работы составляет в пределах 25-30 машинописных 

страниц. Курсовая работа должна быть набрана на компьютере в текстовом 

редакторе MS Word с соблюдением следующих требований: 

 работа должна быть отпечатана на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 со следующими  полями: левое - 30 мм, верхнее, 

нижнее -15 мм, правое - 10 мм; 

 шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14; 

 интервал - полуторный; 

 нумерация страниц - сквозная. 

Все курсовые работы в ДГИНХ подлежат проверке на наличие 

заимствований и плагиата в системе «АнтиПлагиат-ВУЗ». Руководители 

работ заранее предупреждают студента о проверке работы на наличие 

плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости 

самостоятельной проверки текста до ее сдачи на кафедру.      

В ходе выполнения курсовой работы студент по мере необходимости 

обращается за консультацией к научному руководителю. Также научный 

руководитель сам назначает студенту встречу для отчета о ходе выполнения 

курсовой работы. 

Выполненная и оформленная курсовая работа в сброшюрованном 

виде сдается на кафедру, где она регистрируется и передается научному 

руководителю. Научный руководитель принимает решение о допуске 

курсовой работы к защите. В случае отрицательного отзыва научного 

руководителя решение о допуске к защите по заявлению студента может 

принять заведующий кафедрой. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине  профессионального цикла и профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее изучение. По данной ППССЗ предусмотрено 

выполнение двух курсовых работ:  

-курсовая работа по товароведению продовольственных и 

непродовольственных товаров (2 курс,2 семестр); 

-курсовая работа по организации производства (4 курс,1 семестр). 

Уровень выполнения курсовых работ высокий; работы пишутся на 

актуальную тематику в соответствии с требованием рынка труда 

Республики Дагестан; содержательная часть полностью соответствует 

области (объектам и видам) профессиональной деятельности выпускников, 

качество выполнения курсовых работ  соответствует требованиям 

методических рекомендаций, разработанных образовательной 

организацией.  

В учебно-методических комплексах по дисциплинам имеется 

перечень тем, соответствующий содержанию дисциплин и 

междисциплинарных курсов и способствующий освоению общих и 

профессиональных компетенций. Анализ приказов об утверждении тем 
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курсовых работ (приказ № 68 - с от 19.03.2013г.; приказ № 936 - с от 

11.10.2014г.; приказ № 268- с от 29.12.2014г.; приказ № 267- с от 

29.12.2014г.;приказ № 30- с от 17.03.2014г.), методических рекомендаций 

по разработке курсовой работы показал, что тематика курсовых работ 

актуальна и соответствует требованиям рынка труда. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Организация производства» 

1. Организация работы холодного цеха кафе на 75 (50, 30 и 25) мест. 

2. Организация работы кафе – молодежное на 50 (40) мест. 

3. Организация работы детского кафе на 50 (40, 30 и 25) мест. 

4. Организация работы кафе – мороженое на 75 (50, 40, 30 и 25) мест. 

5. Организация работы кафе – кондитерское на 50 (40, 30) мест. 

6. Организация работы закусочной общего типа на 30 (25, 20) мест. 

7. Организация работы кулинарного цеха специализированных закусочных 

(пиццерии,  

шашлычные, пельменные, пирожковые, сосисочные, блинные и др.) на 

7560, 50, 40, 30, 25 мест. 

8. Организация работы баров 1 класса (высшего, люкс),  (пивных, 

молочных, 

 винных, коктейль - баров, гриль – баров) на 50, 40, 30, 25 мест. 

9. Организация работы холодного цеха столовой при производственном 

предприятии на 50  

(60, 75, 100, 150) мест 

10.Организация работы горячего цеха столовой при высшем учебном 

заведении на 50, 75,  

100, 150 мест. 

11.Организация работы горячего цеха столовой при производственном 

предприятии на 75,  

100, 150 мест с дополнительной реализацией 40%, 50%, 30% через  

кулинарный магазин.  

12.Организация производства готовой продукции; производство полуфаб 

рикатов в заготовочных цехах (по заданию преподавателя). 

13. Организация работы горячего цеха школьной столовой на 100 (150, 200) 

мест.  

14.Организация работы холодного цеха диетической столовой на 75, 100 

мест.  

15.Организация работы горячего цеха ресторана 1 класса люкс на 40, 50, 60, 

75, 100, 150,  

200 ст.  

16.Организация работы холодного цеха ресторана, специализирующегося 

на национальной  
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кухне (русской, итальянской, немецкой и др.) на 40, 50, 75, 100, 150,  

200 мест.  

 17.Организация работы холодного цеха рыбного ресторана на 40, 50, 75, 

100, 150 мест.  

 18.Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе. 

19.Организация работы горячего цеха ресторана при гостинице 1 класса 

(высшего класса,  

класса Люкс) на 50, 75, 100, 150 мест.  

20.Организация производств готовой продукции, производства 

полуфабрикатов в заготовочных цехах (по заданию преподавателя. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» 

1. Анализ и оценка потребительских свойств керамических товаров 

2. Анализ иценка потребительских свойств хлебобулочных товаров 

3. Идентификация и фальсификация водки 

4. Товарные потери плодов и пути их снижения 

5. Идентификация и фальсификация газированных безалкогольных 

напитков 

6. Молоко и сливки. Основные показатели качества и особенности 

хранения 

7. Оценка и конкурентоспособность обувных изделий 

8. Оценка и потребительские свойства рыбных товаров 

9. Оценка конкурентоспособности ювелирных изделий 

10. Оценка потребительских свойств молочных товаров 

11. Современные способы хранения продовольственных товаров 

12. Состояние и перспективы развития рынка молочных товаров 

13. Товарные потери овощей и пути их снижения 

14. Товароведная характеристика колбасных изделий на современном 

рынке 

15. Упаковка и маркировка кондитерских товаров, как элемент товарной 

политики мучн кондит 

16. Упаковка и маркировка пищевых жиров, как элемент товарной 

политики 

17. Упаковка и маркировка пряностей и приправ, как элемент товарной 

политики 

18. Формирование ассортимента зерномучных товаров 

19. Формирование ассортимента кондитерских товаров 

20. Формирование ассортимента свежих плодов и овощей 

21. Экспертиза качества рыбы и рыбных продуктов 

22. Классификация и характеристика парфюмерных товаров 

Руководство курсовым проектированием осуществляют ведущие 



50 

 

преподаватели кафедры «Маркетинг и коммерция» ДГИНХ, которые 

привлекают в качестве консультантов работников  Учебно-практического 

центра ДГИНХ. Руководители курсовых работ (проектов) организуют и 

обеспечивают процесс проектирования, полноту решения поставленных 

перед студентом задач, своевременность  завершения этапов курсового 

проектирования, соответствие предлагаемых решений уровню развития и 

своевременному  социально-экономического состоянию страны. 

Защиты курсовых работ проходят  за 1-2 месяца до экзаменационных 

сессий на заседаниях специальных кафедральных комиссий. Ведется 

специальный протокол. На курсовые работы даются отзыв руководителя и 

внешнего рецензента. 

 

Выводы:  
1.Курсовое проектирование является важнейшей составляющей 

частью внеаудиторной работы кафедры со студентами, которая играет 

ключевую роль в актуализации теоретических знаний студентов и 

приобретении им практического опыта самостоятельной исследовательской 

работы. 

2.В процессе выполнения курсовых работ (проектов) студенты 

приобретают навыки аналитического, рационального и творческого 

подходов к использованию полученных теоретических знаний 

применительно к конкретным ситуациям. Курсовое проектирование 

существенно дополняет, углубляет изучаемое на лекционных, 

практических, лабораторных занятиях, открывает в познании дисциплины 

как науки новое, знания выливаются в стройную систему, приобретают 

практическую значимость. 

2.Перечень курсовых работ соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта СПО. Тематика курсовых 

работ актуальна и соответствует современному состоянию и перспективам 

развития сферы общественного питания, а также задачам учебной 

дисциплины.   

3.Курсовое проектирование повышает эффективность учебного 

процесса. Достижение целей проектирования в учебном процессе 

неразрывно с правильностью организации работы студентов 

руководителями работ, его умения грамотно поставить необходимые для 

решения задачи, реальностью трудоемкости проекта, учитывающей багаж 

остаточных знаний, интеллектуальные возможности студента среднего 

уровня, занятость его в течение недели. На кафедре обеспечивается 

качественное методическое сопровождение выполнения курсовых работ. 

Студенты обеспечены раздаточным материалом, методической, 

нормативной, справочной и другой литературой. 

4. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечение безусловной конкурентоспособности нашего диплома связано 
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с совершенствованием всех форм учебного процесса и, в том числе, 

написания курсовых работ. Происходят объективные изменения в 

организации всего учебного процесса и, в том числе, в подготовке 

студентами курсовых работ. Накопление банка курсовых работ, 

адаптированных к требованиям рыночной экономики, быстрое развитие 

информационных технологий, большие возможности интернет-ресурсов 

существенно расширяют возможности студентов по сокращению 

трудоемкости выполнения курсовых работ, насыщению их проблемностью, 

статистическими материалами, повышению качества.  

           5.На основании вышеприведенного материала можно сделать вывод, 

что организация выполнения и защита курсовых работ в Бизнес-колледже 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

поставлена на высоком уровне и соответствует всем требованиям ФГОС 

СПО. 

 

3.4. Сведения об организации практик. 

 

Фундаментом для построения модели компетенций, основой для 

формирования комплекса навыков, знаний и умений, залогом 

высокопрофессиональной деятельности выпускников суза  является 

практическая подготовка студентов в течение всего периода обучения, 

реализуемая в организации и проведении различных видов практик, 

предусмотренных Федеральным государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования.  

Модель обучения по образовательной программе носит практико-

ориентированный характер. В современных условиях требования рынка 

труда к выпускникам вузов значительно выросли, что потребовало создания 

последовательной, рассчитанной на весь период обучения, научно-

обоснованной системы подготовки кадров, важное место, в которой 

отводится практической форме обучения. 

Практика студентов, являющаяся составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических 

знаний, установлению необходимых деловых контактов института с 

предприятиями, организациями и учреждениями. 

В соответствии со стандартами третьего поколения  учебная и 

производственная практики  представляют  собой вид учебных занятий, где 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Цель практики - подготовка квалифицированных специалистов 

среднего звена, обладающих комплексом специальных знаний и навыков, 

развитыми умениями принимать рациональные и эффективные решения в 

разнообразных производственно - экономических ситуациях, навыками 

использования инновационных подходов при решении бизнес-задач, 

способных управлять процессами и людьми, формировать стратегию 

развития предприятия,  уметь определить цели и ключевые показатели 

развития предприятий на основе  многостороннего финансового, 

экономического и управленческого анализа.   

Все виды практики, предусмотренные всеми вышеуказанными 

нормативными  и методическими материалами,  включены в учебный план 

и график учебного процесса для специальности Технология продукции 

общественного питания. 

Каждый вид практики в соответствии с образовательными 

стандартами имеет собственную концепцию, выраженную в специфике 

целей, задач, содержания, видов деятельности, что отражается 

непосредственно на управлении и организации практики. Учитывая это, в 

ДГИНХ была сформирована целостная система практической подготовки 

студентов с четко организованным взаимодействием всех составляющих 

структурных и функциональных элементов, которая включает в себя: 

1. Цели; 

2. Задачи; 

3. Содержание; 

4. Сроки выполнения; 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая перечень основной и 

дополнительной литературы, индивидуальные задания по специальности и 

научно-исследовательской работе студентов, примерные планы практики в 

различных предприятиях, учреждениях и организациях, методические 

рекомендации по прохождению практики, ведению дневников написанию 

отчета по практике, требования к уровню освоения программы и формы 

контроля. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и 

проведение практик, составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 



53 

 

профессионального образования по специальности 38.02.04. «Коммерция 

(по отраслям)», утвержденный Министерством образования и науки РФ от 

15 мая 2014 года № 539; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 21 

июля 1999 г. № 1991 «Об утверждении Положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»; 

 Устав ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт 

народного хозяйства»; 

 Положения об учебной, производственной, преддипломной 

практиках ДГИНХ. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит 

из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и  рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определены образовательным учреждением по каждому виду 

практики. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

 Аттестация по итогам практики проводится в форме:  

-по итогам учебной практики студент сдает дифференцированный 

зачет с оценкой; 

-по итогам производственной практики студент представляет 

руководителю для проверки следующую отчетную документацию: 

-отчет о прохождении производственной практики; 

-дневник практики; 

-отзыв-характеристика руководителя практики от базового 

предприятия, заверенный печатью; 
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-  график и календарно-тематический план производственной 

практики. 

По итогам защиты отчетов выставляется оценка. 

Все виды практики, предусмотренные всеми вышеуказанными 

нормативными  и методическими материалами,  включены в учебные планы 

и графики учебного процесса по специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

Учебная практика является составной частью учебных программ 

подготовки студентов. Практика – это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-

исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков 

по специальности. Объемы практики определяются учебным планом, 

составленным в соответствии с федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования.  

Учебная практика проводится в форме аудиторных занятий  в 

учебном кулинарном и учебном кондитерском цехах, а также  в форме 

выездных занятий на предприятиях общественного питания.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки техников-технологов. Практика осуществляется непрерывным 

циклом при условии обеспечения логической и содержательно-

методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием 

практики.  

Приобретение обучающимися опыта самостоятельной практической 

деятельности в условиях учебного заведения способствует развитию общих 

и профессиональных компетенций.  

Цель производственной практики по профилю специальности состоит 

в закреплении и расширении  знаний, полученных студентами за время 

теоретического обучения на основе практического участия в деятельности 

предприятий, организаций, учреждений, в формировании умения применять 

их в профессиональной деятельности, в расширении практических навыков 

самостоятельной и научно-исследовательской работы, а также 

необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. 

Содержание практики предполагает приобретение первоначального 

практического опыта, развитие профессионального мышления, а также 

овладение первоначальным профессиональным опытом, проверку 

профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

будущего специалиста. 

Цель производственной преддипломной  практики заключается в 
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сборе необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы, в закреплении и расширении  знаний, 

полученных студентами за время теоретического обучения на основе 

практического участия в деятельности предприятий, организаций, 

учреждений, в формировании умения применять их в профессиональной 

деятельности, в расширении практических навыков самостоятельной и 

научно-исследовательской работы, а также необходимых общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Базы практики, с которыми заключены договора: договор об 

организации и проведении практики  с ООО «З&М групп»  от 04.03.2013 г.  

на 5 лет; договор об организации и проведении практики с ООО «Инсан» от 

10.09.2014 г. на 5 лет, соответствуют видам профессиональной 

деятельности. Задания по практикам, а также содержание и качество 

оценочных средств соответствуют видам профессиональной деятельности. 

Учитывая быстроменяющиеся экономические условия, внедрение 

инновационных и информационных технологий в деятельность 

современных компаний, все программы практики ежегодно 

перерабатываются, уточняются планы и задания, конкретизируются цели и 

задачи.  

В ходе практики студенты используют технологии конспектирования, 

реферирования, анализа научной и методической литературы по 

специальности, сбора и обработки практического материала, написания 

отчета. 

Взаимосвязь практики и активных методов обучения позволяет 

повысить качество подготовки выпускников ДГИНХ и эффективность 

практики. Само по себе достижение студентами определенного результата 

является важным элементом активного творчества, а использование 

результатов практики в учебном процессе отражает его активизацию и 

обеспечивает связь практики с проблемным обучением. 

Практическая составляющая естественным образом придает учебному 

процессу индивидуальный, авторский и инициативный характер. 

Объективный характер придает участие третьей стороны: руководителей и 

специалистов предприятий (учреждений, организаций) – мест практики. 

Участие студентов в реальной практической деятельности предприятий, 

организаций и фирм позволяет повысить эффективность использования 

активных методов обучения.  

Рабочие материалы и результаты практики используются как 

непосредственно студентами, так и руководителями, и другими 

преподавателями в учебном процессе. Студенты используют их как 

результаты собственной активной самостоятельной деятельности в качестве 

примеров для иллюстрации и интерпретации основных положений 

изучаемых теоретических курсов. Преподаватели используют их как 

апробированные материалы, актуализирующие, иллюстрирующие, 
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интерпретирующие, дополняющие и развивающие основные теоретические 

положения учебных курсов соответствующих дисциплин учебных планов. 

Наиболее удачными формами активного обучения, в которых легко 

могут быть  использованы результаты практики, являются: конференции, 

семинары, «круглые столы» по итогам практики; метод конкретных 

ситуаций (метод проблемных ситуаций, кейс-метод); деловые (ролевые) 

игры. Итоговые конференции, семинары и «круглые столы» по результатам 

практики как формы активных методов обучения показывают степень 

развития исследовательских навыков студентов, их умение работать с 

информационными ресурсами, степень формирования профессиональных 

навыков и умений на основе усвоенных теоретических знаний. Дискуссия 

на «круглом столе» способствуют приобретению студентами навыков 

профессионального мышления, позволяет выявить ключевые проблемы 

профессиональной деятельности, определить позицию студентов по 

анализируемой проблеме, выработать алгоритм ее решения, учитывая 

собственный опыт, полученный во время практики. Такие формы дают 

возможность обменяться опытом и знаниями, полученными студентами во 

время практики на предприятиях различных форм собственности, с 

различной корпоративной культурой, в разных структурных 

подразделениях. 

Основные функции ДГИНХ в организации и проведении практики: 

-планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с образовательной программой  с учетом договоров с 

работодателями; 

-заключает договоры на организацию и проведение практики; 

-разрабатывает и согласовывает с образовательным учреждением-

партнером и организацией работодателя программу практики, содержание и 

планируемые виды работ, а также результаты практики; 

-осуществляет руководство практикой; 

-контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

на базе организации  работодателя, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

-контролирует правовое регулирование труда студента-практиканта в 

организации работодателя (соблюдение норм Трудового Кодекса 

Российской Федерации); 

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

-совместно с работодателями, участвующими в организации и 

проведении практики, организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

-разрабатывает и согласовывает с образовательным учреждением - 
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партнером и организацией работодателя формы и вид отчетности по 

прохождению практики (дневник, отчет, отзыв, характеристика) и 

оценочный материал прохождения практики. 

Руководство практикой является неотъемлемой частью содержания 

практики,  гарантом успешного её завершения и защиты отчета. В связи с 

этим вуз ставит перед собой задачу обеспечения прохождения практики под 

руководством  высококвалифицированных и компетентных в своей области 

преподавателей, владеющих необходимыми умениями и опытом.  В 

приказах о распределении студентов по базам практики указывается состав 

руководителей от института, среди которых  кандидаты наук, доценты, 

старшие преподаватели кафедры. Надо отметить при этом, что организации, 

с которыми вуз заключил и заключает договора о предоставлении мест для 

прохождения практик студентам, также ответственно подходят к данному 

вопросу, назначая начальников, заместителей начальников отделов, 

ведущих специалистов по профилю в качестве руководителей практик на 

местах. 

Важным показателем эффективной работы деятельности Бизнес-

колледжа как структурного подразделения ДГИНХ, реализующего 

образовательные программы СПО является востребованность его 

выпускников. Отзывы руководителей с баз практики – основных 

работодателей для выпускников специальности Технология продукции 

общественного питания свидетельствуют о высоком уровне 

профессиональной подготовки. 

  Институтом заключены следующие договора об организации и 

проведении производственной практики: договор об организации и 

проведении практики  с ООО «З&М групп»  от 04.03.2013   на 5 лет; 

договор об организации и проведении практики с ООО «Инсан» от 

10.09.2014 г. на 5 лет. 

Используемые виды практики определяют порядок освоения 

профессиональных умений и способствуют формированию и освоению 

профессиональных компетенций. 

Виды и продолжительность практик соответствуют нормативам 

ФГОС СПО и учебным планам. 

Все виды практик в учебных группах проводятся в соответствии с 

календарный учебным графиком, утвержденным ректором Бучаевым Я.Г. 

 

3.5. Сведения о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 
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специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания предусматривает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, позволяющей выявить уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций специалистов 

квалификации  «Техник-технолог». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

Программой государственной итоговой аттестации, государственная 

итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатам освоения обучающимся программы среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся средней 

профессиональной образовательной организации, имеющей 

государственную аккредитацию, осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования, органом государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого соответственно находится образовательная 

организация, по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

утверждается директором образовательной организации. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, включая 

все виды практик. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. В исключительных случаях обучающемуся 

предоставляется право предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки, для дальнейшего 

практического применения. При подготовке выпускной квалификационной 

работы каждому обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультант предприятия работодателя, социальных 

партнеров образовательной организации. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная по завершении 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена, подлежит обязательному рецензированию. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На основании приказа обучающемуся выдается задание на выпускную 

квалификационную работу, составленное руководителем работы и 

утвержденное заместителем директора по учебно-практической работе, 

содержащее календарный план с указанием сроков выполнения отдельных 

частей работы и срока ее окончания. 

В установленные календарным планом сроки обучающийся 

отчитывается перед руководителем о выполнении отдельных разделов 

работы. 

Дважды за период подготовки выпускной квалификационной работы 

в срок до 1 апреля и 25 мая текущего учебного года руководители 

выпускных квалификационных работ докладывают на заседаниях 

соответствующих выпускающих методических комиссиях о выполнении 

календарного плана подготовки работ обучающихся. 

По результатам выполнения обучающими календарного плана 

руководителями заполняются ведомости промежуточной аттестации, где 
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указывается, аттестован или не аттестован конкретный обучающийся. 

Ведомости с результатами аттестации передаются руководству техникума 

для осуществления контроля и мер воздействия к обучающимся, не 

соблюдающим сроки написания работы. 

Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся и консультантом в срок до 25 мая представляется 

руководителю. При отсутствии замечаний руководитель подписывает 

работу и готовит на нее письменный отзыв. Затем работа передается на 

рецензирование. 

В случае если в срок до 25 мая обучающийся не сдал выпускную 

квалификационную работу руководителю, данный вопрос обсуждается на 

заседании методических комиссий и выписка из протокола передается 

руководству техникума для решения вопроса о недопуске обучающегося к 

ее защите. 

 На основании представленной выпускной квалификационной работы, 

отзыва руководителя и рецензии на работу, заведующий кафедрой  решает 

вопрос о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую 

запись на титульном листе работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 
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Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

Темы выпускных квалификационных  работ. 

 

1. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление 

полуфабрикатов  для  сложной  кулинарной  продукции банкетного  зала  на 

80 п/м. 

2. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной  

холодной  кулинарной  продукции кулинарного  цеха мощностью 100 

кг/смен. 

 3. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной 

горячей  кулинарной  продукции таджикской  кухни в ресторана на 100 п/м. 

4. Организация  процесса приготовления  и  приготовление  сложных 

хлебобулочных, мучных  кондитерских  изделий школьной  столовой 100 

п/м. 

5. Организация  процесса приготовления  и  приготовление сложных 

холодных  и  горячих  десертов общедоступной столовой  на  30 п/м. 

6. Организация  процесса  приготовления  и приготовление  

полуфабрикатов  для  сложной  холодной  кулинарной  продукции в кафе на 

60 п/м. 

7. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложных 

холодных  и  горячих  десертов в кафе на 60 п/м. 

8. Организация  процесса  приготовления  и приготовление сложной 

горячей кулинарной  продукции общедоступной столовой  на 30 п/м. 

9. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложных 

холодных  и горячих  десертов общедоступной  столовой на 30 п/м. 

10. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной  

холодной кулинарной  продукции банкетного зала на 80 п/м. 
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11. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной  

горячей  кулинарной  продукции в лечебном учереждении. 

12. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление п/ф для 

сложной кулинарной  продукции в кулинарном цехе. 

 

13. Организация  процесса  приготовления  и приготовление  сложной  

горячей  кулинарной  продукции в пивном  баре  на 60 п/м. 

14. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложных  

холодных  и  горячих  десертов в кафе на 45 п/м. 

15. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление п/ф для  

сложной  кулинарной  продукции  в студенческой столовой на 70 п/м. 

16. Организация  процесса  приготовления  и приготовление сложной  

холодной кулинарной  продукции в столовой при промпредприятии на75 

п/м. 

17. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной  

горячей кулинарной  продукции в общедоступном  кафе 30 п/м. 

18. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление п/ф в 

студенческой  столовой  на 55 п/м. 

19. Организация  процесса  приготовления и приготовление  сложной 

горячей  кулинарной   продукции  в столовой  на  120 п/м при 

промпредприятии. 

20. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной 

холодной  кулинарной  продукции при  промпредприятии на 30 п/м. 

21. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной 

горячей  кулинарной  продукции  при промпредприятии в столовой на 130 

п/м. 

22. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной 

горячей  кулинарной  продукции в ресторане 50 п/м европейской  кухни. 

23. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной 

холодной кулинарной  продукции в столовой на 55 п/м при 

промпредприятии. 

24. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление   сложных  

холодных  и  горячих  десертов в детском  учереждении. 

25. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложной 

холодной  кулинарной продукции в суше-баре. 

26. Организация  приготовления  и  приготовление  сложных  холодных  и  

горячих  десертов в общедоступном  кафе 45 п/м. 

27. Организация  приготовления  и  приготовление  горячей  кулинарной  

продукции в  суше-баре. 

28. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление холодных  и  

горячих  десертов в кафе на 35 п/м. 

29. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  п/ф для  

сложной    кулинарной  продукции  в студенческой  столовой на 135 п/м. 
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30. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложных 

хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий  в  пекарне. 

31. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложных 

хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий в  школьном  питании. 

 

32. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложных 

хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий в  студенческом 

питании. 

33. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  п/ф для  

сложной  кулинарной  продукции  для  детского  питания. 

34. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложных  

хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий в кондитерском цехе  

при столовой. 

35. Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложных 

хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий в ресторане. 

36. Организация  процесса приготовления  и  приготовление  сложных 

хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий в дошкольных 

учреждениях.   

37.Организация  процесса  приготовления  и  приготовление сложных 

хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий сети Фаст-Фуд. 

38.Организация  приготовления  и  приготовление  сложных хлебобулочных  

и  мучных  кондитерских  изделий в специализированных  предприятиях.  

 

План   выпускной  квалификационной  работы. 

 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая  часть. 

1.1. Актуальные  направления  в приготовлении сложной  кулинарной 

     продукции (ПК). 

1.2. Новые  виды  оборудования. 

1.3 Новые  виды  сырья, используемые для  приготовления  изделий (ПК). 

Раздел 2. Практическая  часть. 

2.1. Анализ  работы  структурного  подразделения. 

2.1.1. Планирование  основных  показателей  производства. 

 Расчет экономических показателей структурного подразделения. 

 Анализ издержек производства и пути снижения затрат. 

2.1.2. Принципы  и  виды  планирования  выполнения  работы 

исполнителями. 

2.1.3. Организация  работы  трудового  коллектива. 

 Приёмы организации работы исполнителей. 

 Организация рабочего места в производственных помещениях. 

2.1.4. Контролирование  и  оценивание  результатов  выполнения  работ 

         исполнителями. 
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 Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады, команды. 

 Дисциплинарные процедуры в организации. 

 Должностные обязанности работников структурного подразделения. 

 Составление оценочных заданий. 

2.1.5. Оформление  учетно-отчетной  документации 

 Расчет выхода продукции в ассортименте. 

 Табель учета рабочего времени. 

 Расчет заработной платы. 

 Оформление документации на операции с сырьём, полуфабрикатами 

и готовой продукцией. 

2.2. Организация  процесса  приготовления  сложной  кулинарной   

    продукции (ПК). 

2.2.1. Разработка  ассортимента (ПК). 

2.2.2. Расчет  массы  сырья  и  п/ф  для  приготовления  изделий. 

2.2.3. Контроль  качества  сырья  и  п/ф (ПК). 

2.2.4. Подбор  технологического  оборудования и  инвентаря их  безопасное   

         использование. 

2.2.5. Организация работы цеха и  рабочего  места и соблюдение  

санитарно-гигиенических             

         требований. 

2.3. Технологический  процесс приготовления сложной  кулинарной       

продукции (ПК). 

2.3.1. Приготовление сложной  кулинарной  продукции (ПК) с 

использованием  различных технологий. 

2.3.2. Оформление  и  подача сложной  кулинарной  продукции (ПК). 

2.3.3.Контроль  качества  и  безопасности сложной  кулинарной  продукции 

(ПК). 

Раздел 3. Исследовательская  часть. 

3.1. Разработка  нового  кулинарного  блюда. 

3.2. Разработка  технико-технологической  карты  по новому  кулинарному   

      изделию. 

Заключение. 

Список  использованных  источников. 

Примечания. 

 

3.Требования к содержанию и методические указания по выполнению и 

оформлению выпускных квалификационных (дипломных) работ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой обучающийся показывает навыки 

самостоятельного решения профессиональных вопросов по  квалификации 

«Техник-технолог». Выпускная квалификационная работа может 
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представлять собой оригинальные самостоятельные исследования в области 

товароведения и экспертизы товаров или комплексную работу по изучению 

ассортимента, классификации, систематизации, идентификации, изучению 

способов и приемов фальсификации и методах ее обнаружения, экспертизе 

качества, безопасности, вопросам стандартизации, сертификации, 

маркировки и упаковки товаров, оптимизации режимов и способах 

хранения, совершенствованию технологических приемов с целью 

повышению качества, сроков хранения и потребительских свойств товаров, 

разработке новых видов товаров. При выполнении работы обучающийся 

должен продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере 

(например, статистическая обработка материалов, выполнение графических 

построений, проведение математических расчетов, использование программ 

ПВМ для решения конкретных задач, поставленных в работе). Объем 

выпускной квалификационной работы должен составлять ориентировочно 

60 страниц машинописного текста. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выполнение дипломных работ в образовательной организации ставит своей 

целью: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

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

10. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

11. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

12. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

13. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

14. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

15. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

16. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

17. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

18. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

19. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

20. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

21. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

22. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

23. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

24. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

25. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

26. Организация работы структурного подразделения. 

27. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

28. Планировать выполнение работ исполнителями. 

29. Организовывать работу трудового коллектива. 

30. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

31. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

32. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Конкретная цель выпускной квалификационной (дипломной) работы 

по квалификации «Техник-технолог» зависит от темы работы. Тематика 
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выпускных квалификационных (дипломных) работ определяется 

выпускающей методической комиссией. Она должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и культуры. 

В связи с поставленной целью в дипломной работе решаются 

следующие задачи: 

- анализируется и систематизируется теоретический материал в 

соответствии с выбранной темой; 

- дается характеристика этапов выполнения работы, источников 

получения информации; 

- определяется объект и методы исследования; 

- дается характеристика состояния изучаемых вопросов согласно теме 

в конкретной торговой организации (предприятии); 

-проводится эксперимент согласно объекта исследования, 

анализируются статистические материалы по конкретному предприятию, 

ассортимент вырабатываемой или реализуемой продукции, 

потребительские свойства товаров; проводится идентификация и экспертиза 

качества опытных партий.  

 

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

Основные этапы выполнения дипломной работы следующие: выбор 

темы, сбор и обработка информационных источников, выбор объекта 

исследования, проведение эксперимента, математико-статистическая 

обработка и обобщение полученных результатов, оформление работы. 

Выбор темы дипломной работы оформляется заявлением по 

установленной форме. 

Сбор и обработка литературных данных имеет своей целью собрать, 

систематизировать и обработать известные и опубликованные сведения по 

теме дипломной работы. Просмотру подлежит как отечественная, так и 

иностранная литература. Период, за который рассматривается литература, 

зависит от выбранной темы, но он должен охватывать основные материалы, 

опубликованные по данному вопросу. Правильное чтение, изучение 

первоисточников требует обязательного фиксирования полученных 

сведений в форме конспектов, заметок, которые необходимо постоянно 

приводить в определенный порядок. 

Выбор объекта и методов исследования обучающийся проводит 

самостоятельно или по рекомендации руководителя. При этом необходимо 

обосновать порядок отбора образцов (отбора средней пробы), технологии 

проведения экспертизы, отбора и обработки статистической информации и 

т.д. Должен быть обоснован и выбор методик исследования. В 

необходимых случаях используемые методики должны быть 
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охарактеризованы степенью воспроизводимости и достоверности 

получаемых результатов. 

Проведение эксперимента и обобщение полученных результатов 

являются наиболее ответственным этапом выполнения дипломной работы. 

В процессе проведения исследования обучающийся ведет рабочую тетрадь, 

в которой отмечает дату выполнения анализа, записывает все цифровые 

данные, полученные в ходе эксперимента. Основные статистические и 

экспериментальные данные группируются и сводятся в таблицы. При их 

обобщении следует четко формулировать и записывать выявленные 

тенденции, изменения, положения и выводы. Отдельные наиболее 

показательные выводы могут быть иллюстрированы в виде диаграмм, 

рисунков, чертежей. 

Оформление дипломной работы является заключительным этапом. К 

оформлению работы обучающийся приступает, когда основная часть 

экспериментальных исследований выполнена, тщательно продуманы 

доказательства и иллюстрации. 

 

Структура выпускной квалификационной  работы. 

 

Дипломная работа должна иметь следующие разделы: 

1. Титульный лист – отпечатанная типографическим способом форма 

(приложение 2). 

2. Задание по дипломной работе – заполненная форма в соответствии 

с приложением 3. 

3. Содержание (оглавление) – последовательное изложение названий 

разделов, глав и т.д. (приложение 4). 

4. Введение. В ведении излагается актуальность темы, перечисляются 

зарубежные и отечественные специалисты, учёные, внесшие вклад в теорию 

и практику вопроса, объект исследования и вид деятельности, на примере 

которого пишется дипломная работа. Предмет исследования – это 

выбранная тема по модулю. Цель – поиск путей улучшения деятельности 

предприятия. Задача – это решение поставленной цели – обобщить 

материал исследования и дать оценку, разработать мероприятия. Структура 

работы: даётся аннотация по главам, описывается, чему посвящена каждая 

глава, указывается общий объем дипломной работы в страницах, рисунки, 

таблицы, примечания, список литературы, количество наименований. 

Выпускная квалификационная работа состоит из теоретической, 

практической и исследовательской части. 

5. В теоретической части необходимо осветить актуальные 

направления в приготовлении сложной кулинарной продукции согласно 

выбранному профессиональному модулю. Это могут быть статьи, научные 

разработки в профессиональном направлении. 
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В представлении и описании новых видов оборудования, 

рекомендуемого именно для использования по выбранному 

профессиональному модулю, предоставить рисунок, отразить принцип 

действия, правила эксплуатации безопасное использование. 

Новые виды сырья, используемые для приготовления сложной 

кулинарной продукции по профессиональному модулю, описать с 

требованием к качеству и контрольной отработкой, для использования. 

6. В практической части проводиться аналитическая работа по 

предприятию общественного питания, на основе которого пишется 

дипломная работа. 

При рассмотрении вопроса организации процесса приготовления 

сложной кулинарной продукции по выбранному модулю рассматриваем 

вопрос разработки ассортимента, для чего необходимо составить 

классификацию ассортимента. Представить в виде таблицы или схемы. 

Далее рассмотреть ассортимент кулинарной продукции на вашем 

изучаемом предприятии, и сделать сравнительной анализ.  

Какой объём занимает тот или иной вид выпускаемой продукции, 

отразить не представленные виды кулинарной продукции, объяснить 

почему. Можно показать в виде сегмента, какой процент занимает в данном 

предприятии тот или иной вид кулинарных изделий. Показать реализацию 

кулинарной продукции по месяцам, дням, годам в виде сравнительной 

таблицы, где определить процент роста или упадка реализации кулинарной 

продукции по видам. Составить график роста реализации или падения 

реализации вида кулинарной продукции. Представить сегментирование по 

реализации блюд. 

Показать наличие или отсутствие в ассортименте новых блюд и 

кулинарных изделий, показать их жизненный цикл в схеме или графике. 

На базе данных практической части разработать ассортимент сложной 

кулинарной продукции для предприятия, где должны быть учтены все 

вышеуказанные положительные и отрицательные стороны. 

Для расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

укажите формулы решения процент отходов, процент тепловой обработки. 

Используйте таблицы в сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. Результаты расчетов используемых 

данных представьте в виде таблиц. 

При освещении вопроса контроля качества сырья и полуфабрикатов, 

необходимых для приготовления сложной кулинарной продукции, 

необходимо показать методы контроля безопасности продуктов. Отразить 

основные нормативно-технические документации по контролю качества 

сырья и полуфабрикатов. 

Отразить органолептический и лабораторный. Составьте таблицу, 

схему контроля свойств сырья и полуфабрикатов. 
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При подборе технологического оборудования и инвентаря показать 

классификацию оборудования в виде схемы или таблицы. Необходимого 

для приготовления сложной кулинарной продукции, виды оборудования. 

Описать размеры, правила эксплуатации и безопасное использование. При 

подборе инвентаря описать виды, назначения, рисунки, безопасное 

использование. 

Рассматривая вопрос организации рабочего места и работы цеха, в 

котором производится приготовление сложной кулинарной продукции по 

выбранному модулю, предоставьте план цеха с расстановкой оборудования, 

учитывая нормы проходов, ширину рабочих мест, наличие коммуникаций. 

Руководствуясь нормативными документами. 

Опишите санитарно-гигиенические требования при организации мест 

и работы цеха в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Рассматривая вопрос технологического процесса приготовления 

сложной кулинарной продукции, опишите приготовление блюд (несколько 

вариантов при большом ассортименте), способы кулинарной обработки, 

использование различных технологий. Описать процессы, формирующие 

качество продукции. Варианты сочетания ингредиентов для создания 

гармоничных блюд, варианты подбора пряностей, приправ, соусной 

композиции, гарниров и др. 

При описании оформления и подачи сложной кулинарной продукции, 

отразите арт-визаж, дрессин, методы подачи сложной кулинарной 

продукции, стили оформления блюд, органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложной кулинарной 

продукции, нормативно-техническая документация по контролю качества 

кулинарной продукции в общественном питании ,производственный 

контроль. 

7. В исследовательской части проводится разработка рецептуры 

одного нового кулинарного блюда: определение сырьевого набора, 

опытные проработки по нормам расхода сырья брутто и нетто, определение 

выхода полуфабриката и готовой продукции с учетом отходов и потерь в 

соответствии с действующими нормативами. Технология приготовления 

блюда. Органолептическая оценка. Сроки и условия хранения. Расчет 

пищевой ценности с использованием справочных таблиц пищевой ценности 

продуктов. Оформление технико-технологической карты в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

8. В заключении подводится итог проведенного исследования. 

Вкратце освещается теория вопроса по материалам первой части. Далее в 

сжатой форме освещаются основные положения, написанные в 

практической части. Основное внимание нужно уделить рекомендациям, 

которые разработаны для предприятия. 

9. Список литературы включает только те источники, которые 

проработаны и использованы в работе. Список ранжирован по алфавиту и 
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пронумерован. Литература должна быть актуальной. Должны быть 

использованы публикации последних лет. В перечень источников должны 

включатся разнообразные материалы. Литературные источники должны 

располагаться в следующем порядке: 

 Нормативно-правовые материалы, 

 Специальная литература, 

 Интернет-ресурсы. 

10. Приложения должны включать вспомогательный материал и быть 

пронумерованы. Их объем не ограничивается. Они могут быть 

сброшюрованы отдельным томом. Прилагаются ксерокопии документов, 

сертификатов, накладных, рисунков, и др.  

 

Оформление выпускной квалификационной работы 
 

Текст дипломной работы излагается на одной стороне белой писчей 

бумаги формата А4 (210 297). Текст выполняется печатным способом с 

использованием компьютера и принтера через полтора интервала. Шрифт 

Times New Roman. Цвет шрифта чёрный, высота букв, цифр и других 

знаков - не менее 2,2 мм (кегль не менее 14). Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определённых 

терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. По всем 

сторонам листа оставляют поля от края листа. Размеры: левого поля - 30 

мм; правого поля - 10 мм; верхнего поля - 20 мм; нижнего поля - 20 мм. 

В дипломной работе нумерация страниц, разделов, подразделов, 

пунктов, рисунков, таблиц, формул, приложений осуществляется арабскими 

цифрами без знака №. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

центре верхней части листа, либо в левом верхнем углу, без слова страница 

(стр., с.) и знаков препинания. 

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки 

структурных частей работ "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", 

"ПРИЛОЖЕНИЯ","РЕЦЕНЗИЯ", "ОТЗЫВ" не нумеруют, но включают в 

общую нумерацию работы. 

Текст основной части дипломной работы делят на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей дипломных работ "СОДЕРЖАНИЕ", 

"ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЯ", «РЕЦЕНЗИЯ", "ОТЗЫВ" и заголовки 

разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в 

конце, печатать прописными буквами, не подчеркивая. 
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Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами 

(первая - прописная) с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен 

состоять из нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы 

печатным способом - 3-4 межстрочных интервала (межстрочный интервал 

равен 4,25 мм), расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 

межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть дипломной работы и заголовки разделов 

основной части необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 

2, 3 и т.д. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

раздела и подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 или 

1.1.1, 1.1.2 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой, например: 1.1.1.1, 

1.1.1.2 и т.д. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или подпункт, то 

нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте 

работы ставится точка (в отличие от стандарта). 

Оформление таблиц 

В текстовом документе таблица является методом унифицированного 

текста, и такой текст, представленный в виде таблицы, обладает большой 

информационной емкостью, наглядностью, позволяет строго 

классифицировать, кодировать информацию, легко суммировать 

аналогичные данные.  

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее 

ссылка. Слово «Таблица» и ее номер размещают слева в одной строчке с 

названием таблицы. Нумеруют таблицы арабскими цифрами в пределах 

раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например: Таблица 1.3. (третья таблица 

первого раздела). Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. На все 

таблицы в тексте должны быть приведены ссылки, при этом следует писать 

слово "Таблица" с указанием ее номера, например: в соответствии с 

таблицей 1.3. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставятся. Заголовки и подзаголовки таблиц точки не ставятся. 
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Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Графу 

"Номер по порядку" (№ п/п) в таблицу включать не допускается. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу 

допускается головку или боковик таблицы заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз 

слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут 

«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера 

таблицы. 

Располагают таблицы на странице обычно вертикаль, но помещенные 

на отдельной странице таблицы могут быть расположены горизонтально, 

причем головка таблицы должна размещаться в левой части страницы. Как 

правило, таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленные 

стандартами, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или 

приведены на иллюстрациях, например: L - длина. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они 

относятся к одному показателю.  

Выводы к таблице (подтабличные примечания) размещают 

непосредственно под таблицей в виде:  

а) общего примечания;  

б) сноски;  

в) отдельной графы или табличной строки с заголовком. 

 

Ассортимент и объем выпуска основных видов продукции по ЗАО «Диком» 

за 2014 год 

 

Наименование товара 

Ед. 

измер. 

Объем выпускаемой 

продукции за 2014 год 

кол-во уд. вес, % 

1. Мясо с субпродуктами т 14620 39,3 

2. Колбасные изделия т 14875 39,9 

3. Полуфабрикаты т 1879 5,0 

4. Консервы туб 3265 8,8 

5. Жир пищевой т 654 1,8 

6. Сухие корма т 1853 4,9 
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7. Жир технический т 97 0,3 

ИТОГО  37243 100 

 

Удельный вес кварталов в годовом розничном товарообороте, % 

 

Квартал Фактически 

за прошлый 

год 

Отчетный год Отклонение 

План Факт От плана От 

прошлого 

года 

I 23,7 23,6 24,1 - 0,5 + 0,4 

II 25,6 25,5 25,3 - 0,2 - 0,2 

III 23,7 23,9 24,4 - 0,5 + 0,6 

IV 27,0 27,0 26,2 - 0,8 - 0,8 

Всего за 

год 

100,0 100,0 100,0 - - 

 

Оценка плана валового товарооборота, млн руб. 

 

Показатель Фактически за 

прошлый год 

Отчетный год 

План Фактически 

Сумма Удельный 

вес, % 

Сумма Удельный 

вес, % 

Сумма Удельны

й вес, % 

1. Розничный 

товарооборот: 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

6408,9 

6408,9 

 

 

94,5 

94,5 

 

 

8011 

- 

 

 

93,3 

- 

 

 

7683,9 

6681,7 

 

 

93,1 

93,1 

2. В том числе 

розничная 

реализация 

собственной 

продукции: 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

 

5754,7 

5754,7 

 

 

 

84,9 

84,9 

 

 

 

7200,2 

- 

 

 

 

83,9 

- 

 

 

 

7008,6 

6094,4 

 

 

 

85 

85 

3. Оптовая 

реализация 

собственной 

продукции 

а) в действующих 

 

 

370,2 

370,2 

 

 

5,5 

5,5 

 

 

570,8 

- 

 

 

6,7 

- 

 

 

565,7 

491,9 

 

 

6,9 

6,9 
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ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

4. Реализация 

продукции 

собственного 

производства (стр. 2 

+ стр. 3): 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

 

 

6124,9 

6124,9 

 

 

 

 

90,4 

90,4 

 

 

 

 

7771 

- 

 

 

 

 

90,6 

- 

 

 

 

 

7574,3 

6586,3 

 

 

 

 

91,8 

91,8 

 

5. Общий объем 

товарооборота 

(валовой) (стр. 1 + 

стр. 3): 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

 

6779,1 

6779,1 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

8581,8 

- 

 

 

 

100,0 

- 

 

 

 

8249,6 

7173,6 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

Оценка выполнения плана розничного товарооборота, млн руб. 

 

Состав розничного 

товарооборота 

Фактически за 

прошлый год 

Отчетный год 

План Фактически 

Сумма Удельный 

вес, % 

Сумма Удельный 

вес, % 

Сумма Удельны

й вес, % 

1. Реализация 

продукции 

собственного 

производства: 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

 

5754,7 

5754,7 

 

 

 

89,8 

89,8 

 

 

 

7200,2 

- 

 

 

 

89,9 

- 

 

 

 

7008,6 

6094,4 

 

 

 

91,2 

91,2 

2. Продажа 

покупных товаров: 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

654,2 

654,2 

 

 

10,2 

10,2 

 

 

810,8 

- 

 

 

10,1 

- 

 

 

675,3 

587,2 

 

 

8,8 

8,8 

3. Розничный       
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товарооборот (стр. 1 

+ стр. 2) 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

6408,9 

6408,9 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

8011,0 

- 

 

 

100,0 

- 

 

 

7683,9 

6681,7 

 

 

100,0 

100,0 

1. Реализация 

продукции 

собственного 

производства: 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

 

97,3 

- 

 

 

 

-191,6 

- 

 

 

 

+1,3 

+1,3 

 

 

 

+1253,9 

+339,7 

 

 

 

+1,4 

+1,4 

 

 

 

121,8 

105,9 

2. Продажа 

покупных товаров: 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

83,3 

- 

 

 

-135,5 

- 

 

 

-1,3 

-1,3 

 

 

--21,1 

-67,0 

 

 

-1,4 

-1,4 

 

 

103,2 

89,8 

3. Розничный 

товарооборот (стр. 1 

+ стр. 2) 

а) в действующих 

ценах 

б) в сопоставимых 

ценах 

 

 

 

95,9 

- 

 

 

 

-327,1 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

+1275,0 

+272,8 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

119,9 

104,3 

 

 

Расчет необходимого сырья на изготовление продукции по индивидуальным 

нормам 

 

Сырьё Расход сырья Итог

о, кг Бифштекс “Смак” Котлеты 

“Аппетитные” 

Котлеты 

“Любительские” 

На 1 

порцию, 

г 

Всего, 

кг 

На 1 

порцию, 

г 

Всего, 

кг 

На 1 

порцию, 

г 

Всего, 

кг 

Мясо птицы 152 182,4 - - - - 182,4 

Свинина - - 66 62,7 14 23,8 86,5 

Говядина - - - - 82 139,4 139,4 

Лук 

репчатый 

48 57,6 31 29,5 - - 87,1 
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Маргарин 7 8,4 - - - - 8,4 

Жир 

топленый 

5 6,0 14 13,3 6 10,2 29,5 

Молоко - - 17 16,2 22 3,4 19,6 

Сыр - - 11 10,5 - - 10,5 

Сухари 

панировочн

ые 

- - 10 9,5 10 17,0 26,5 

Хлеб 

пшеничный 

- - 14 13,3 18 30,6 43,9 

Чеснок - - - - 1,3 2,2 2,2 

Аджика - - 3 2,9 - - 2,9 

Грибы 

сушеные 

7,5 9,0 - - - - 9,0 

 

 

Расчет среднегрупповой нормы расхода мяса для вторых блюд по 

абсолютным величинам  

 

Наименование 

блюда 

Количество 

блюд 

Нормы расхода 

мяса на 1 

порцию, г 

Норма расхода 

мяса, г 

1 2 3 гр. 2 х гр. 3 = гр. 

4 

Тефтели 2900 120 348000 

Зразы 2700 100 270000 

Пельмени 3600 200 720000 

Итого 9200 - 1338000 

 

 

Расчет среднегрупповой нормы расхода мяса для вторых блюд по 

относительным величинам  

 

Наименование 

блюда 

Нормы расхода 

мяса на 1 

порцию, г 

Удельный вес 

группы блюд в 

общем итоге, % 

Процентные 

числа 

1 2 3 гр. 2 х гр. 3 = гр. 

4 

Тефтели 120 31,5 3780 

Зразы 100 29,4 2940 

Пельмени 200 39,1 7820 

  100 14540 
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Расчет рентабельности инвестиций, вложенных в запасы. 

 

Показатель 

 

Предприятие 

Первое Второе 

1. Товарооборот, руб. 1000000 1000000 

2. Чистая рентабельность, % 2 10 

3. Чистая прибыль, руб. (стр. 1 х стр. 2 : 

100) 

2000 100000 

4. Скорость оборота 35 7 

5. Инвестиции, вложенные в запасы, руб. 

(стр. 1 : стр. 4) 

28571 142857 

6. Рентабельность инвестиций, вложенных 

в запасы, % (стр. 3 : стр. 5 х 100) 

70 70 

 

 

Варианты сочетания постоянных и переменных затрат (при 

увеличении валового дохода и неизменных постоянных издержках) 

 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 

Выручка от реализации (валовой 

доход), млн. руб. 

1028 1200 1400 1634 

Темп прироста валового дохода по 

сравнению с предшествующим 

вариантом, % 

- 16,7 16,7 16,7 

Переменные издержки, млн. руб. 308 360 420 490 

Темп прироста переменных 

издержек, % 

- 16,7 16,0 16,7 

Результат от реализации после 

возмещения переменных затрат, 

млн. руб. 

720 840 98 1144 

Постоянные издержки, млн. руб. 300 300 300 300 

Прибыль, млн. руб. 420 549 680 844 

Прирост прибыли, % - 28,6 25,9 24,1 

Сила воздействия операционного 

рычага 

1,714 1,556 1,441 1,355 

Порог рентабельности, млн. руб. 429 429 429 429 

Запас финансовой прочности, млн. 

руб. 

599 771 971 1205 

Запас финансовой прочности, % 58 64 69 74 
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Оформление иллюстраций. 

В текстовом документе для наглядности, доходчивости и уменьшения 

физического объема сплошного текста следует использовать таблицы и 

иллюстрации (схемы, диаграммы, графики, чертежи, карты, фотографии, 

алгоритмы, компьютерные распечатки и т.п.). 

Иллюстрации в работах следует располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими 

цифрами в пределах раздела. Номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера рисунка, разделенных точкой, например: Рисунок 1.3. 

(третий рисунок первого раздела). 

Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, состоящий из 

слова «Рисунок», порядкового номера рисунка и тематического 

наименования рисунка, например: Рисунок 1.3  Динамика товарооборота 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: 

 
Рисунок 2.1 Уровни цен и занятость 

 
Рисунок 2.2 Инфляция спроса 
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Рисунок 2.3 Инфляция предложения 

 

Каждая иллюстрация должна пояснять текст, то есть давать 

возможность наглядного восприятия явлений, процессов и подытоживать 

цифровые данные. 

В работе следует помещать лишь такие иллюстрации, которые 

дополняют, раскрывают содержание текста. Причем предпочтение отдается 

такому их размещению, чтобы не было необходимости разворачивать 

работу. Если это невозможно, то иллюстрации располагают так, чтобы для 

их рассмотрения достаточно было повернуть работу по часовой стрелке.  

При ссылках на иллюстрации в тексте следует писать «… в 

соответствии с рисунком 2.1» при сквозной нумерации. 

На ранее упомянутые в тексте иллюстрации ссылки дают с 

сокращением слова «смотри»: «(см. рисунок 2.1)». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения, например: Рисунок А.2. 

Схема - это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 

устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее 

взаимосвязь их главных документов.  

Диаграмма - это графическое изображение, наглядно показывающее 

функциональную зависимость двух и более переменных величин; способ 

наглядного представления информации, заданной в виде таблиц чисел.  

Оформление диаграмм, изображающих функциональную зависимость 

двух или более переменных. Значения переменных величин следует 

откладывать на осях координат в линейном или нелинейном (например, 

логарифмическом) масштабах изображения. Масштаб может быть разным 

для каждого направления координат. В прямоугольной системе координат 

независимая переменная величина, как правило, откладывается на 

горизонтальной оси (оси абсцисс). Положительные значения величин 

откладываются вправо и вверх от точки начала отсчета. В полярной системе 

координат положительное направление угловых координат должно 

соответствовать направлению вращения против часовой стрелки, а начало 
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отсчета углов (угол 0 ) должно находиться на горизонтальной или 

вертикальной осях. 

 
Динамика продаж продукции в суши-барах 

Стуктура потребительских расходов на конец 2013 года: 

1 – продукты питания; 2 – алкогольные напитки; 3 – 

непродовольственные товары; 4 – оплата услуг 

 

Диаграммы эффективны в тех случаях, когда их точность не является 

основной задачей, а необходимо путем глазомерной оценки быстро 

определить превосходство одного процесса или явления над другими. 

Необходимые качества любого рисунка - наглядность, графическая 

выразительность и ясность. 

Перечисления и примечания 

Перечисления при необходимости могут быть приведены внутри 

пунктов или подпунктов. Перед каждой позицией перечисления следует 

ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте на одно из 

перечислений - строчную букву (арабскую цифру), после которой ставится 

скобка. 

Например: 

Заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций. 

Оформление формул и уравнений 

В дипломных работах формулы следует нумеровать в пределах 

раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой, например: (4.2). 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять 

не менее одной свободной строки. В качестве символов физических 

величин в формуле следует применять обозначения, установленные 

соответствующими нормативными документами. Пояснение символов и 

числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа 
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следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 

символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» (без двоеточия). 

 

Например: Индекс физического объема товарооборота определяется 

по формуле: 

 

 
где 0p  — цена i-го товара в базисном периоде; 

1p  — цена i-го товара в отчетном периоде; 

0q  — количество i-го товара, реализованного в базисном периоде; 

1q  — количество i-го товара, реализованного в отчетном периоде; 

i — вид товара; 

п — число видов товаров. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяют запятой. 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и 

формул. 

Сокращения в дипломной работе 

В дипломных работах - допускаются общепринятые сокращения и 

аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 

нормативными документами, например: с. - страница; г. - год; гг. - годы; 

мин. - минимальный; макс. - максимальный; абс. - абсолютный; отн. - 

относительный; т.е. - то есть; т.д. 0 так далее; т.п. - тому подобное; др. - 

другие; пр. - прочее; см. - смотри; номин. - номинальный; наим. - 

наименьший; наиб. - наибольший; млн - миллион; млрд - миллиард; тыс. - 

тысяча; канд. - кандидат; доц. - доцент; проф. - профессор; д-р - доктор; экз. 

- экземпляр; прим. - примечание; п. - пункт; разд. - раздел; сб. - сборник; 

вып. - выпуск; изд. - издание; б.г. - без года; сост. - составитель; Мн. - 

Минск, Спб. - Санкт-Петербург. 

Принятые в дипломных работах малораспространенные сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы и специфические термины, 

повторяющиеся в работах более трех раз, должны быть представлены в 

виде отдельного перечня (списка). 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов следует выделить как самостоятельный структурный элемент 

студенческой работы и поместить его после структурного элемента 

«Содержание». 
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Текст перечня располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 

термины, справа - их детальную расшифровку. 

Оформление библиографического списка 

  В дипломных работах использованные источники следует 

располагать в порядке появления ссылок в тексте работы или алфавитном 

порядке фамилий первых авторов (заглавий). 

 

Оформление приложений и их использование 

Приложения оформляются как продолжение работы на ее 

последующих страницах. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

вверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными 

буквами) и его номера, под которым приводят заголовок, записываемый 

симметрично тексту с прописной буквы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за 

исключением справочного приложения «Библиография», которое 

располагают последним. 

Номер приложения обозначают арабскими цифрами, например: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и т.д. 

При оформлении приложений отдельной частью на титульном листе 

под названием работы печатают прописными буквами слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы, не 

нумеруется и заполняется по определенной форме (приложение 1).  

Оформление содержания. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют наименования) с указанием номера страницы, на 

которой размещается начало раздела (подраздела, пункта). Это фактически 

развернутый план к дипломной работы (приложение 2). 

Оформление списка используемых источников. 

Список использованных источников должен содержать перечень 

фактических источников, используемых при выполнении работы, которые 

следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте или по 

алфавиту. 
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Порядок представления к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 
 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся, передается руководителю. После просмотра и одобрения 

работы руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным 

отзывом возвращает обучающемуся, который представляет дипломную 

работу заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой на основании этих 

материалов решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе дипломной работы. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается с участием 

руководителя. Дипломная работа, допущенная к защите, направляется на 

внешнюю рецензию. В качестве рецензентов могут привлекаться 

преподаватели образовательной организации. 

Порядок защиты дипломных работ определяется Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 

К защите работы дипломнику рекомендуется подготовить доклад на 

10-15 минут, в котором необходимо сформулировать актуальность и цель 

работы, кратко изложить содержание экспериментальной части, сделать 

основные выводы и дать свои предложения. 

Доклад следует иллюстрировать таблицами, рисунками. 

Обучающийся должен осмыслить содержание своей работы и уметь 

убедительно отвечать на вопросы, заданные при защите. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа после защиты 

хранится в образовательной организации. 

По результатам государственной аттестации обучающийся, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в апелляционную 

комиссию образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 
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Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности 

руководителя на основании распорядительного акта образовательной 

организации. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 



86 

 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

обучающемуся и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

4. Критерии оценки выпускных квалификационных (дипломных) работ 

Критерии оценки ожидаемых результатов - важнейший и 

обязательный компонент дипломного исследования. Критерии 

непосредственно связаны с целью и задачами исследования и должны 

задаваться до начала написания выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

№ Содержание Колич

ество  

баллов 

 Оформление выпускной квалификационной работы  

1. Оформление приложений (титульного листа, заявления, задания, 0-3 
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оглавления, списка использованной литературы) 

2. Объем от (50-70 листов машинописного текста) 0-3 

3. Расположение текста на странице (поле левое -30 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм), оформление и наличие 

таблиц, рисунков, схем, графиков, сносок, ссылок, нумерации  

страниц 

0-3 

 Содержание выпускной квалификационной работы  

4. Обоснование актуальности: 

- в достаточной мере; 

- относительное; 

- поверхностное. 

0-3 

5. Правильность определения основных характеристик исследования 

(проблема, объект и предмет исследования, цели, задачи 

исследования, гипотеза) 

0-3 

6. Содержательность обзора теоретических источников: 

-философский и исторический аспект; 

- методический аспект; 

- современность исследования; 

- выделение ключевых понятий. 

0-3 

7. Содержательность аналитической части дипломной работы: 

- практическая направленность; 

- характеристика современного предприятия; 

- наличие опытно- экспериментальной части; 

- сравнительный анализ исследуемой темы за последние 2 года; 

- оформление результатов анализа. 

0-3 

8. Содержательность исследовательской части дипломной работы: 

- практическая направленность; 

- системный подход к проблеме исследования; 

- прогноз тенденций развития предприятий по вопросам изучаемой 

темы; 

- оформление результатов анализа. 

0-3 

9. Аргументированность выводов и заключений. 

Разработка предложений по решению исследованной проблемы 
0-3 

 Защита выпускной квалификационной работы  

10

. 

Качество доклада: полнота представленной работы, 

убедительность, убежденность. 

Объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи. 

Культура речи, манера, использование наглядных средств, 

импровизация. 

Наличие компьютерной презентации. 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, дружелюбие 

0-3 

 

Суммарная оценка работы и защиты: 
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Отлично «5» - 27 -  30 баллов 

Хорошо «4» - 21 – 26 баллов 

Удовлетворительно «3» - 20 баллов 
 

Вывод: Требования ФГОС к обеспечению документами по 

организации государственной итоговой аттестации выпускников 

выполняются. 
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4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методическая работа в Бизнес колледже Дагестанского  

государственного института народного хозяйства является важной 

составной частью образовательного процесса. Состояние и формы 

совершенствования методической работы являются предметом обсуждения  

на заседаниях Ученого совета, Учебно-методического совета ДГИНХ и на 

заседаниях кафедр. Особая роль принадлежит Департаменту по учебной 

работе и Учебно-методическому совету института, которые систематически 

рассматривают вопросы совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса, проведения методических конференций, 

совещаний и семинаров, подготовки учебно-методических комплексов 

(далее – УМК) и другой методической литературы. Деятельность 

Департамента по учебной работе и Учебно - методического совета 

направлена на решение ежедневных оперативных вопросов; четкую 

координацию работы кафедр и факультетов; постоянное 

совершенствование педагогического мастерства профессорско - 

преподавательского состава института; улучшение методики проведения 

всех видов учебных занятий и практики; внедрение в учебный процесс 

современных интерактивных методов обучения; развитие и обновление 

учебно - лабораторной базы и др. 

Общее руководство методической работой осуществляет проректор 

по учебной работе непосредственно, а также через Департамент по учебной 

работе, Центр качества и инноваций в образовании, Учебно-методический 

совет института и учебно-методические комиссии по направлениям 

подготовки. Учебно-методический совет, функционирующий согласно 

Положению «О работе Учебно-методического совета ДГИНХ», является 

коллегиальным органом и сформирован он из числа наиболее 

квалифицированного профессорско - преподавательского состава. В него 

включены по 1-2 представителям от каждой кафедры института, решения 

принимаются коллегиально и носят рекомендательный характер.  

Учебно-методический совет института совместно с Департаментом по 

учебной работе, Центром качества и инноваций в образовании, а также 

учебно - методическими комиссиями по направлениям подготовки 

проверяют работу подразделений института, участвуют в разработке 

рекомендаций по основным вопросам организации учебного процесса, 

развития форм промежуточного и итогового контроля знаний студентов, 

рекомендуют к публикации образовательные продукты (учебно-

методические комплексы, учебно-методические пособия, авторские курсы 

лекций, рабочие учебные программы и т.д.). Учебно - методический совет 

ДГИНХ был образован в целях совершенствования методики преподавания 

предметов из учебных планов всех специальностей, в целях оказания 

помощи молодым преподавателям в учебно-методической деятельности. 
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Этот совет проводит методические семинары и совещания, изучает и 

обобщает опыт учебно-методической работы кафедр института и других 

вузов, способствуя внедрению в практику достижений педагогической 

науки по повышению качества образования и оптимизации учебно - 

воспитательного процесса. 

Работа Департамента по учебной работе в методическом плане 

ведется в трех основных направлениях: информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, повышение квалификации  ППС, 

внедрение инновационных технологий. Департамент по учебной работе 

ДГИНХ – это, своего рода, мозговой центр института, основными задачами 

которого являются организация учебного процесса, проведение 

подготовительной работы для обеспечения непрерывного процесса 

обучения, подведение итогов семестра, руководство работой по 

обеспечению проведения учебной, производственной и преддипломной 

практик студентов, контроль за выполнением требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов, контроль качества обучения 

и посещаемости студентов, организация методических конференций. 

Ежегодно в рамках Плана работы института на очередной учебный 

год разрабатывается и план методической работы ДГИНХ, утверждаемый 

ректором, а затем, раз в семестр, Департамент по учебной работе (в 

соответствии с планом его работы) проводит проверку работы всех кафедр 

института. Планирование методической работы осуществляется на учебный 

год. С 1998 года в ДГИНХ проводятся ежегодные смотры – конкурсы 

работы кафедр, в т.ч. методической работы, с последующим присвоением 

мест и их награждением по результатам работы.  

В институте разработаны Положение «Об учебно-методическом 

комплексе по дисциплине», Положение «О порядке проведения практики 

студентов ДГИНХ», Положение «О промежуточной (рубежной) аттестации 

знаний студентов и учащихся ДГИНХ», «Об итоговой государственной 

аттестации выпускников», «О выполнении и защите дипломных работ», 

«Об организации учебного процесса в ДГИНХ», «О работе учебно-

методической комиссии ДГИНХ» и др. 

Основная методическая работа сосредоточена на выпускающих 

кафедрах института, которые контролируют реализацию учебных планов и 

учебных программ и соответствие ФГОС, вносят предложения по введению 

новых курсов в учебные планы специальностей и направлений подготовки, 

разрабатывают методические рекомендации, позволяющие полноценно 

организовать самостоятельную работу студентов над учебным материалом, 

использовать эффективные формы контроля знаний и достижений 

студентов, общей результативности обучения. 

Кафедрами организуются и проводятся методические совещания и 

семинары по общим вопросам методики учебного процесса, частным 

методикам преподавания отдельных дисциплин, проблемам организации 
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труда преподавателей и студентов в целях обобщения положительного 

опыта педагогической деятельности и повышения эффективности учебного 

процесса. Заседания методических семинаров кафедр проводятся в среднем 

1 раз в месяц в целях совершенствования методики преподавания 

конкретных учебных дисциплин. На них обсуждаются структура и 

содержание программ по отдельным дисциплинам, частные методики 

преподавания дисциплин, методики проведения отдельных видов учебных 

занятий, открытые занятия, методические разработки, учебные задачи и 

задания, рукописи учебно-методических пособий, мероприятия по 

повышению качества обучения и воспитания студентов, результаты 

усвоения ими знаний, умений и навыков по изучаемым дисциплинам. 

Обсуждаемые на заседании вопросы и принимаемые решения фиксируются 

в протоколах.  

Для обмена опытом учебно-воспитательной работы преподавателей 

кафедрами организуется взаимное посещение занятий. Открытые занятия 

проводятся наиболее опытными преподавателями и имеют целью 

продемонстрировать оптимальную организацию и методику проведения 

занятий по конкретной теме учебной программы, передать положительный 

опыт преподавания, порядок применения новых методических приемов и 

технических средств обучения. 

 Профессорско-преподавательским составом активно проводится 

методическая работа, направленная на совершенствование рабочих  

программ дисциплин. Рабочая  программа по каждой дисциплине 

обсуждается и утверждается на заседании соответствующей кафедры. В 

2009-2014 гг. в институте проводилась активная работа по обновлению 

рабочих учебных программ на всех кафедрах, оптимизации их структуры и 

содержания, и впервые в институте рабочие учебные программы по всем 

дисциплинам каждой кафедры были изданы в виде сборника рабочих 

учебных программ.  

 По всем дисциплинам программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 

питания подготовлены  рабочие программы, утвержденные приказом 

ректора Бучаевым Я.Г. 30 августа 2014 года: 

1. Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

2. Рабочая программа по дисциплине «Литература» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания 

3. Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

4. Рабочая программа по дисциплине «История для специальности» 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

5. Рабочая программа по дисциплине «Обществознание» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 
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6. Рабочая программа по дисциплине «Физика» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

7. Рабочая программа по дисциплине «Биология» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

8. Рабочая программа по дисциплине «География» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

9. Рабочая программа по дисциплине «Экология» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

10. Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

11. Рабочая программа по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 

12. Рабочая программа по дисциплине «Введение в специальность» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

13. Рабочая программа по дисциплине «Математика» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

14. Рабочая программа по дисциплине «Информатика» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания  

15. Рабочая программа по дисциплине «Химия» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

16. Рабочая программа по дисциплине « Основы Философии» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

17. Рабочая программа по дисциплине «История» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

18. Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

19. Рабочая программа по дисциплине «История Дагестана» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

20. Рабочая программа по дисциплине «Культура и искусство Дагестан»а 

для специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 

питания. 

21. Рабочая программа по дисциплине «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» для специальности 19.02.10. Рабочая 

программа по дисциплине «Технология продукции общественного 

питания» для специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 

22. Рабочая программа по дисциплине «Религиоведение для 

специальности» 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

23. Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

24. Рабочая программа по дисциплине «Математика» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 
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25. Рабочая программа по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» для специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 

26. Рабочая программа по дисциплине «Химия» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

27. Рабочая программа по дисциплине «Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

28. Рабочая программа по дисциплине «Физиология питания» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

29. Рабочая программа по дисциплине «Организация хранения и 

контроль запасов и сырья» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

30. Рабочая программа по дисциплине «Метрология и стандартизация» 

для специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 

питания. 

31. Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

32. Рабочая программа по дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

33. Рабочая программа по дисциплине «Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга» для специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 

34. Рабочая программа по дисциплине «Охрана труда» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

35. Рабочая программа по дисциплине «Теоретические основы 

товароведения» для специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 

36. Рабочая программа по дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

37. Рабочая программа по дисциплине «Экономика предприятий 

общественного питания» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

38. Рабочая программа по дисциплине «Организация производства» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

39. Рабочая программа по дисциплине «Технология продукции 

общественного питания» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 
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40. Рабочая программа по дисциплине «Оборудование предприятий 

общественного питания» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

41. Рабочая программа по дисциплине «Современные методы 

обслуживания на предприятиях общественного питания» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

42. Рабочая программа по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 

43. Рабочая программа по дисциплине « Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» для специальности 

19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

44. Рабочая программа по дисциплине «Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции» для специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания. 

45. Рабочая программа по дисциплине «Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции» для специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания. 

46. Рабочая программа по дисциплине «Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» для 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

47. Рабочая программа по дисциплине «Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов» для специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания. 

48. Рабочая программа по дисциплине «Управление структурным 

подразделением организации» для специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

В связи с переходом к реализации ФГОС по всем дисциплинам 

учебного плана разработаны фонды оценочных средств (ФОС), 

отвечающие по структуре всем предъявляемым требованиям и 

разработанных на основе собственного методического материала. Всего 

разработано и издано 48 фондов оценочных средств по 48 дисциплинам 

образовательной программы.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ  созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 
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 Анализ проектов ФГОС СПО и примерных основных 

образовательных программ, разработанных в рамках указанных ФГОС 

СПО, позволяет сделать вывод о том, что оптимальный путь формирования 

систем оценки качества подготовки студентов и выпускников в условиях 

реформы СПО заключается в сочетании традиционного подхода, 

выработанного в истории отечественной высшей школы, в том числе при 

реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколений, и нового подхода, который в 

настоящее время создается с опорой на экспериментальные методики 

ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. 

Соответственно, в процессе оценки будущих студентов и выпускников 

необходимо использовать как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом традиционные средства должны быть 

переосмыслены в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства постепенно выведены из стадии эксперимента и адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

 Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно на 

диагностику и оценку качества знаний, умений и навыков, приобретаемых 

студентом в результате освоения конкретных дисциплин и практик. Они по-

прежнему могут успешно применяться в основном для текущей и 

промежуточной аттестации, однако при их использовании следует сделать 

акцент не только на демонстрируемых студентом знаниях и умениях, но и 

на том, как эти знания и умения встраиваются в интегративную систему 

формируемой компетенции (компетенций). 

    Из традиционных типов контроля к новой компетентностной 

образовательной модели наиболее адаптивна итоговая государственной 

аттестации (ИГА) – государственный экзамен, подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Частично компетентностный 

подход может быть реализован при оценивании учебных курсовых работ, 

учебных и производственных практик и научно-исследовательской работы 

студента  (НИРС). Однако наряду с этим компетентностная модель 

обучения предполагает и внедрение совершенно новых форм контроля как 

на этапе итоговой, так и на этапах текущей, промежуточной и рубежной 

аттестаций. Важнейшим условием успешной реализации перечисленных 

форм контроля является их комплексность и функциональность, 

предполагающая связь приобретаемых компетенций с конкретными видами 

и задачами профессиональной деятельности и социальной активности 

выпускника.  

Приведем перечень оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, разработанных в 

Бизнес-колледже по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания. 
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Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  

 Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала по дисциплинам, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра.   К видам контроля относятся: 

   – устный опрос; 

   – письменные работы; 

   – контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. 

  К формам текущего контроля успеваемости  студентов относятся: 

    – коллоквиум; 

   – тестирование; 

   – контрольная работа; 

   – эссе и иные творческие работы; 

   – реферат. 

 В ДГИНХ по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания разработаны следующие оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости: 

1. Задания на коллоквиумы по всем дисциплинам 

профессионального цикла и профессиональным модулям: Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве, Физиология питания, 

Организация хранения и контроль запасов и сырья, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, Правовые основы 

профессиональной деятельности, Метрология и стандартизация, Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга, Охрана труда, Безопасность 

жизнедеятельности, Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции, Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции, Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции, Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов, Управление структурным 

подразделением организации, Теоретические основы товароведения, 

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров, 

Организация хранения и контроль запасов сырья, Организация 

производства, Технология продукции общественного питания, 

Оборудование предприятий общественного питания, Современные методы 

обслуживания на предприятиях общественного питания. 

2. Задания для контрольных работ и практических занятий по всем 

дисциплинам профессионального цикла и профессиональным модулям. 

3. Задания для лабораторных работ по дисциплинам Химия, 

Теоретические основы товароведения, Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, Микробиология, санитария и гигиена в 
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пищевом производстве, Метрология и стандартизация. 

4. Тестовые задания по всем дисциплинам профессионального цикла 

и профессиональным модулям. 

5. Тематика докладов, эссе и рефератов по всем дисциплинам 

профессионального цикла.  

6.    Задания, выполняемые с помощью технических средств контроля: 

программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные 

ситуационные задания 

 Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и 

завершает изучение  как отдельной дисциплины, так и ее раздела 

(разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

    К формам проведения промежуточной аттестации  по данному 

профилю относят: 

 - зачет; 

 - экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный 

экзамен); 

 - курсовая работа; 

 -отчет по производственной практике; 

 -выпускная квалификационная работа. 

 В ДГИНХ по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания разработаны следующие оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации: 

1. Вопросы для подготовки к зачету по следующим  дисциплинам 

профессионального цикла: Организация хранения и контроль запасов и 

сырья, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Правовые основы профессиональной деятельности, Метрология и 

стандартизация, Основы экономики, менеджмента и маркетинга, Охрана 

труда, Безопасность жизнедеятельности, Организация хранения и контроль 

запасов сырья, Оборудование предприятий общественного питания, 

Современные методы обслуживания на предприятиях общественного 

питания. 

 2. Вопросы для подготовки к экзаменам по следующим  

дисциплинам профессионального цикла: Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве, Физиология питания, Технология 

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, 

Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции, 

Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции, 

Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, Технология приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, Управление структурным подразделением организации, 

Теоретические основы товароведения, Товароведение продовольственных и 
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непродовольственных товаров, Технология продукции общественного 

питания, Организация производства. 

 3.Тестовые задания и задачи для проведения промежуточной 

аттестации по всем вышеперечисленным дисциплинам. 

Также кафедрой разработаны: 

1.Методические указания для написания отчетов по 

производственной практике по профилю специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания. 

2.Методические указания для написания отчетов по преддипломной 

практике по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 

питания. 

3.Методические указания для написания курсовых работ по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

4.Методические указания для написания выпускной 

квалификационной работы по специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

 

В связи с необходимостью стопроцентного обеспечения учебных 

дисциплин основных образовательных программ учебно-методическими 

комплексами (приказ Рособрнадзора от 30.05.2005 года №1938 «Об 

утверждении показателей деятельности и критериев государственной 

аккредитации высших учебных заведений») с 2005 года в институте 

проведена работа по созданию учебно-методических комплексов с связи с 

необходимостью 100% обеспечения всех видов занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-методической документацией (для программ СПО) 

согласно приказу Рособрнадзора №2267 от 25.10.2011г. «Об утверждении 

критериев показателей, необходимых для определения типа и вида 

образовательного учреждения высшего профессионального и среднего 

профессионального образования». Разработаны  УМК составляет по всем 

дисциплинам образовательной программы.Все учебно-методические 

комплексы имеют следующую структуру: 

Титульный лист 

Лист согласований 

Содержание 

Аннотация 

1. Цели преподавания дисциплины 

2. Задачи преподавания дисциплины 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту по специальности  

____________   

5. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

6. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

8. Задания для  текущего контроля усвоения материала 

 8.1.Задачи по дисциплине 

 8.2.Задачи для ситуационного анализа 

 8.3.Деловые (иммитационные) игры 

 8.4.Тренинги  

 8.5.Тесты 

 8.6.Перечень видеофильмов, видеокурсов на CD по дисциплине 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала 

 9.1.Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по 

дисциплине 

 9.2.Задания для итогового контроля остаточных знаний по 

дисциплине 

 9.2.1.Задачи в экзаменационных билетах 

 9.2.2.Материалы итогового тестирования по дисциплине 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

 10.1.Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

 10.2.Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 10.3.Задачи для самостоятельного решения 

 10.4.Материалы для самостоятельного тестирования по 

дисциплине 

11. Информационное обеспечение дисциплины 

 11.1.Обеспеченность основной учебной литературой 

 11.2.Обеспеченность учебно-методической литературой 

 11.3.Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на CD 

12. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

13. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

На каждой кафедре института имеются фонды лекций по всем 

дисциплинам данной кафедры, в т.ч. в электронном варианте. По 

дисциплинам, где предусмотрено проведение лабораторных занятий 

(например, на факультете информационных технологий, 

землеустроительном и строительном факультетах), разработаны 

методические рекомендации по проведению лабораторных работ со 

студентами, лабораторные практикумы. 

Ежегодно в ДГИНХ организуется конкурс на получение грантов для 

написания и издания различных видов учебно-методических пособий. 

В ДГИНХ создана единая электронная база учебно-методических 

работ профессорско-преподавательского состава. Таким образом, 

методические разработки в институте издаются как на бумажных, так и на 

электронных носителях. Широко используются в учебном процессе 

контролирующие программы и тесты, внедряются в процесс обучения 
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электронные учебники, электронные словари, электронные учебные 

пособия, разработанные преподавателями института.  

В образовательном процессе используются разные формы и методы 

обучения. Наряду с традиционными формами обучения (лекции и 

практические занятия) преподаватели активно практикуют такие формы и 

методы как мультимедийные лекции, видеолекции, обсуждение рефератов, 

деловые игры, тренинги, круглые столы, игровые занятия в форме 

конференций, метод проектов, «мозговой штурм», интервью, коллективное 

решение творческих задач, решение ситуационных задач. В преподавании 

отдельных дисциплин активно применяются технические средства 

обучения: компьютерный класс, мультимедийные установки, программные 

продукты, многие лекции проводятся в специально оборудованных 

аудиториях, оснащенных видеотехникой, аудиотехникой, интерактивной 

доской с обязательной презентацией учебного материала. Это особенно 

актуально в связи с переходом всех кафедр института к балльной системе 

оценки знаний студентов.  

В процессе преподавания учебных дисциплин в ДГИНХ 

используются различные дидактические материалы, что обеспечивает 

наглядность обучения, возможность осуществления оперативного контроля 

усвоения учебного материала. Распространенной формой дидактических 

материалов являются слайды, слайд-конспекты, подготовленные с 

помощью соответствующей компьютерной программы по отдельным 

дисциплинам.  

С целью совершенствования методической работы и распространения 

передового опыта на кафедрах совместно с Учебно-методическим советом 

института проводятся методические совещания и семинары, на которых 

рассматриваются результаты научных исследований по проблемам высшей 

школы, совершенствования подготовки специалистов, внедрения новых 

средств и методов обучения, обсуждаются итоги посещений открытых 

занятий преподавателей кафедры и др.  

Методическое сопровождение учебного процесса обеспечивается 

организационными мероприятиями совещательного и рекомендательного 

характера в виде: педагогического  контроля учебных занятий ППС, 

заседаний кафедр, разработки и обсуждения новых лекционных курсов и 

методических пособий. 

Закрепление дисциплин за кафедрами согласно рабочих учебных 

планов и расчет годовой учебной нагрузки совмещены в одном документе 

«Расчет годовой нагрузки по кафедре», который согласован с 

соответствующим заведующим кафедрой  и проректором по учебной 

работе. Этот документ выполняется на основании норм времени на 

отдельные виды учебных занятий и с использованием ЭВМ. Учебная 

нагрузка преподавателей дифференцирована для разных кафедр. 

Распределение учебной нагрузки производится с учетом 
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квалификации преподавателей. Лекционная нагрузка в основном 

выполняется высококвалифицированными кадрами с учеными степенями и 

званиями. В исключительных случаях ассистентам кафедр поручается 

ведение небольших лекционных курсов с разрешения Ученого совета 

института. 

Планирование учебной нагрузки начинается с формирования 

примерного контингента обучающихся, формирования дисциплин по 

выбору студентов, закреплением дисциплин за кафедрами, утверждения 

графика учебных занятий. Все эти работы проводятся в марте-мае 

предыдущего учебного года. 

Контроль своевременности выполнения учебной нагрузки 

осуществляется ежедневно. Отчеты о выполнении нагрузки кафедрами 

предоставляются в Департамент по учебной работе института для анализа в 

конце каждого семестра. 

Самостоятельной работе студентов в институте уделяется особое 

внимание. По каждой профильной дисциплине учебного плана каждой 

специальности и направления подготовки предусмотрено не менее одного 

семестрового задания или курсовой работы, проекта. Содержание 

семестровых работ, их трудоемкость, качество их выполнения оценивается 

преподавателем, контролируется кафедрой. Замечания по качеству 

выполнения семестровых и курсовых работ и проектов фиксируются 

Департаментом по учебной работе и доводятся до сведения 

соответствующих заведующих кафедрами с целью принятия мер и 

устранения недостатков. 

Все блоки дисциплин учебного плана укомплектованы основной 

учебно-методической литературой в количестве, достаточном для всех 

студентов, то есть 0,5 учебника и более на 1 человека (приведенных к очной 

форме обучения). 

Списки новой учебной, учебно-методической литературы (в том 

числе, на электронных носителях), как основной, так и дополнительной, а 

также художественной, справочной, специальной литературы, необходимой 

для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской работы в 

институте и организации самостоятельной работы студентов, формируются 

кафедрами в течение учебного года. 

Для эффективности самостоятельной работы студентов на сайте 

института размещены Методические рекомендации по самостоятельной 

работе по всем дисциплинам всех специальностей и направлений 

подготовки для студентов очного и заочного отделений. Кроме того, 

методические указания по самостоятельной работе студентов подготовлены 

и изданы кафедрами практически по всем дисциплинам на бумажных 

носителях. 

На протяжении более 15 лет совершенствуется информационно-

библиотечное обслуживание. Основная деятельность библиотеки 
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направлена на обеспечение литературой учебного и научного процессов 

вуза, освоение новых компьютерных технологий,  техническое оснащение 

библиотеки, накопление и обновление библиотеки. Основу фонда 

составляет учебная литература, рекомендованная Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Основными задачами деятельности научной библиотеки института 

являются: 

-пополнение библиотечного фонда, как основного информационного 

ресурса учебной и научной деятельности института, изданиями, 

отражающими актуальные информационные потребности пользователей; 

-внедрение современных информационных технологий и 

автоматизация библиотечных процессов; 

-обеспечение качественного библиотечно-библиографического 

обслуживания всех категорий читателей в соответствии с их 

информационными запросами. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной  за последние 5 лет, из расчета более чем 10 экземпляров 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Обеспеченность библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями составляет по 1 

экземпляру на 100 обучающихся по программе подготовки: 

-официальные издания 

Ковалев Ю.С.Нормативные документы для предприятий общественного 

питания, 4-е издание, исправленное и дополненное 

Издательство: Дело и сервис, 

2013г., 156 стр. 

http://www.knigafund.ru/ 

-справочно-библиографические издания 

1.Позняковский В.М., Рязанова О.А., Мотовилов К.Я. 

Экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. качество и 

безопасность: учебно-справочное пособие, 

Сибирское университетское издательство, 2009 г., 214 стр. 

 http://www.knigafund.ru/ 

2.Позняковский В.М., Цапалова И.Э., Губина М.Д., Голуб О.В. 

Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. Качество и 

безопасность: учебно-справочное пособие, 

Сибирское университетское издательство, 2010г.,  220 стр. 

http://www.knigafund.ru/ 

3. Позняковский В.М. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/7419
http://www.knigafund.ru/authors/7420
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/7383
http://www.knigafund.ru/authors/7407
http://www.knigafund.ru/authors/7408
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7382
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Экспертиза мяса и мясопродуктов. качество и безопасность: учебно-

справочное пособие, Сибирское университетское издательство,  2007 г. , 

528 стр. 

http://www.knigafund.ru/ 

4.Позняковский В.М., Цапалова И.Э., Бакайтис В.И., Кутафьева Н.П. 

Экспертиза грибов: учебно-справочное пособие, Сибирское 

университетское издательство 2007г., 528 стр. 

http://www.knigafund.ru/ 

5. Позняковский В.М., Плотникова Т.В., Ларина Т.В., Елисеева 

Л.Г.Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и безопасность: учебно-

справочное пособие, Сибирское университетское издательство 2009 г. , 312 

стр. 

http://www.knigafund.ru/ 

и др. 

-периодические издания 

обеспеченность библиотечного фонда российскими журналами 

составляет 3 наименования («Общепит: бизнес и искусство», «Вопросы 

питания», «Питание и общество»), что соответствует требованиям п.п. 7.16.. 

ФГОС СПО.  

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 обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

 

Выводы: Реализуемая основная образовательная программа на 100% 

обеспечена учебно-методической документацией. Основная 

образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин   представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа 

обучающихся  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В институте направлению учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса уделяется особое внимание. В числе основных 

направлений этой работы можно назвать: использование различных форм 

повышения квалификации ППС института; самостоятельная учебная и 

научно - исследовательская работа студентов и преподавателей; научно-

методическая работа кафедр по разработке технологий обучения и методик 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/7383
http://www.knigafund.ru/authors/7384
http://www.knigafund.ru/authors/7385
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/7569
http://www.knigafund.ru/authors/7570
http://www.knigafund.ru/authors/7571
http://www.knigafund.ru/authors/7571
http://www.knigafund.ru/
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инновационных форм занятий и представление  результатов в виде 

методических разработок, проведение открытых занятий для 

педагогического коллектива; разработка электронных учебников и 

электронных учебных пособий; разработка электронных учебно-

методических комплексов дисциплин; разработка мультимедийных лекций 

и презентаций занятий, тем, дисциплин; организация сотрудничества с 

профильными подразделениями производственных предприятий; 

пополнение библиотечного фонда института и др. 

Основные задачи на предстоящий период: 

 осуществление дидактической деятельности в рамках 

компетентностного подхода с использованием инновационных методов, 

основанных на самостоятельной работе, проектах и др., развивающих у 

студентов востребованные рынком компетенции; 

 пополнение электронного банка данных учебно-методических 

продуктов деятельности преподавателей; 

 пополнение электронных версий УМК дисциплин методическими 

материалами; 

 совершенствование методического обеспечения студентов, 

обучающихся по заочной форме обучения с элементами дистанционных 

технологий; 

 усиление практикоориентированности образования через создание 

подразделений кафедр на базе производственных предприятий, введение в 

нагрузку преподавателей практической стажировки на базах студенческой 

практики в целях избавления от излишней теоретизации образования и 

практической реализации ими компетентностного подхода и др.; 

 модернизация компьютерной базы на кафедрах с целью 

активизации работы по созданию банка данных учебно-методической 

работы ППС кафедр, электронных версий УМК дисциплин, презентаций 

тем дисциплин, формирование тестовой базы в электронной оболочке 

тестовых программ непосредственно на кафедре. 

 

5. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Бизнес-колледж  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Материально-техническая  база 

Бизнес-колледжа отвечает условиям ведения образовательной деятельности 

по специальностям в рамках лицензии и соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов (справка о материально 

техническом обеспечении дана в приложении 1). Имеется постоянная 
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тенденция к росту качества материально-технической базы колледжа. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и  практических 

занятий, включая  как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Перечень материально-технического обеспечения колледжа, 

необходимый для реализации ППССЗ включает в себя: 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений  

 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

экологических основ природопользования;  

технологического оборудования кулинарного и кондитерского  

производства;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории:  

химии;  

метрологии и стандартизации;  

микробиологии, санитарии и гигиены.  

Учебный кулинарный цех.  

Учебный кондитерский цех.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место  

для стрельбы.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

 

Каждая лаборатория оснащена современным оборудованием, 

необходимым для полноценного проведения занятий, в частности: 
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-оснащение лаборатория химии:  

1. Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

2. Комплект моделей кристаллических решеток (графит, железо, магний, 

медь, поваренная соль). 

3. Доска для сушки пробирок. 

4. Столик подъемный. 

5. Штатив металлический. 

6. Подставка керамическая. 

7. Эксикатор. 

8. Лоток. 

9. Цилиндр/250мл. 

10. Пробирки. 

11. Колба коническая. 

12. Колба круглая. 

13. Штатив для пробирок. 

14. Набор флаконов для хранения растворов реактивов. 

15. Муфельная печень. 

16. Электронная периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

17. Комплекты таблиц "Органическая химия" для 10-11 классов. 

18. Комплекты тестовых заданий по изучаемым разделам. 

19. Комплекты лабораторных работ по органической химии. 

20. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с 

доступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным 

библиотечным системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека 

онлайн». 

21.Комплект наглядных материалов (баннеры. плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

-оснащение лаборатория метрологии и стандартизации:  
1.Психрометр электрический М-34М. 

2.Весы торговые электронные ВСП-30/5-3Тп. 

3.Весы лабораторные электронные серии ВСЛ.  
4.Платформенные весы | HV/HW-G серия. 

5.Весы общего назначения Серия SK - классическая фасовочная модель 

6.Колбы конические мерные (100-250 мл); по 2-3 пипетки, мерные 

цилиндры (25; 50 мл) 

7.Микрометр типа МК. 

8.Инструментальный микроскоп ИМЦ 150Х50А . 

9.Весы для измерения калорийности продуктов. 

10.Набор термометров для пищевых продуктов. 

11.Дозиметр-радиометр МКС-05 «ТЕРРА». 

 

-оснащение лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены:  
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1. Микроскопы. 

2. Термостаты. 

3. Холодильник. 

4. Чашки Петри. 

5. Питательные среды. 

6. Пробирки, покровные стекла. 

7. Инокуляционные петли. 

8. Эксикатор. 

9. Спиртовки. 

10. Установки для титрования. 

11. Колбы, пробирки, мерные стаканы, бюретки. 

12. Дезинфицирующие средства. 

 

-оснащение учебного кулинарного цеха: 

1. Производственные столы. 

2. Тепловое оборудование (пароконвектомат, электрические плиты, 

жарочные шкафы, и т. д.). 

3. Весоизмерительное оборудование (весы настольные электрические). 

4. Холодильное оборудование (бытовой холодильник). 

5. Механическое оборудование. 

6. Производственный инвентарь и инструменты (ножи поварской тройки, 

доски промаркированные, набор ложек и вилок). 

7. Кухонная и столовая посуда. 

 

-оснащение учебного кондитерского цеха: 

1. Электрические плиты, электрофритюрница, электропароварка, 

электрочайник, микроволновая печь. 

2. Механическое оборудование (электрическая мясорубка, электромиксер). 

3. Весы настольные. 

4. Шкаф холодильный (среднетемпературный). 

5. Инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления 

кондитерских блюд в достаточном количестве. 

6. Весы настольные. 

7. Шкаф холодильный (среднетемпературный). 

8. Инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления 

кондитерских блюд в достаточном количестве. 

9. Столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 

10. Электрические плиты, электрофритюрница, электропароварка, 

электрочайник, микроволновая печь. 

11. Механическое оборудование (электрическая мясорубка, 

электромиксер). 
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 Согласно разработанной концепции информатизации планомерно 

увеличивается парк компьютерной техники, вводятся в строй новые 

учебные классы, расширяются локальные сети. Эти мероприятия 

позволяют, с одной стороны поддерживать высокий уровень материальной 

обеспеченности учебного процесса и делопроизводства, а с другой стороны 

дополнительно оснащать колледж каждый год современным аппаратным 

обеспечением. Особенно интенсивно идет работа над электронно-

методическими ресурсами: запущен сайт ДГИНХ, сформированы 

электронные учебные пособия и методические указания по всем 

дисциплинам кафедры, которые апробировались на практике. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность для студентов 

к сетям типа Интернет более 80 процентов. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к сети Интернет через 

электронно-библиотечную систему, содержащую издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированную по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система содержит  все издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, определенные рабочими программами 

дисциплин (модулей). Адреса электронной библиотечной системы (ЭБС) в 

сети Интернет: 

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд». Библиотека 

содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую и научную 

литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, финансам, 

управлению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. 

Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP 

адресам института.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека 

диссертаций и авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 

400000 документов. Ресурс особенно актуален для дипломников, 

аспирантов и докторантов института. Доступ организован с компьютеров 

читального зала библиотеки. Есть сервисная возможность копирования и 

цитирования источников.  

Институтом  заключены следующие договора, обеспечивающие 

доступ обучающихся к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ, а также к информационным ресурсам сети 

Интернет:  

http://biblioclub.ru/
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 - контракт №135/04-ЛВ-2011 от 25.04.2011г. с ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

(ЭБС «Книгафонд»); 

- гражданско-правовой договор №371/09-ЛВ-2012 от 25.09.2012г. с ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» (ЭБС «Книгафонд»); 

- гражданско-правовой договор №374/09-ЛВ-2013 от 25.09.2013г. с ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» (ЭБС «Книгафонд»); 

- гражданско-правовой договор №1 от 23.09.2014г. с ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» (ЭБС «Книгафонд»); 

- договор №114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 27.05.2014г. с ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека 

«ОНЛАЙН»); 

-договор №113 об оказании информационных услуг с использованием экземпляров 

системы КонсультантПлюс от 12.12.2013г. с ООО Фирма «Квадро»; 

-журнал регистрации, выданным обучающимся логинов и паролей для доступа к ЭБС; 

-договор с ООО «Р-Лайн» от 10.01.2011г. о предоставлении услуг доступа в интернет 

по выделенной линии (скорость 50 Мбит\с ); 

-договор с ООО «Р-Лайн» от 10.01.2012г. о предоставлении услуг доступа в интернет 

по выделенной линии (скорость 50 Мбит\с ); 

-договор с ООО «Р-Лайн» от 10.01.2013г. о предоставлении услуг доступа в интернет 

по выделенной линии (скорость 50 Мбит\с ); 

-договор с ООО «Р-Лайн» от 10.01.2014г. о предоставлении услуг доступа в интернет 

по выделенной линии (скорость 50 Мбит\с ); 

-договор с ООО «Р-Лайн» от 10.01.2015г. о предоставлении услуг доступа в интернет 

по выделенной линии (скорость 50 Мбит\с ). 

Одно из профессионально-значимых качеств современного 

специалиста – его компетентность в области компьютерных технологий. 

Во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным доступом к сети Интернет, к ЭБС. Для самостоятельной 

работы обучающихся используются компьютерные классы и центр 

информационных технологий, оснащенные компьютерами на  с 

установленным программным обеспечением  MS Office,  с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», СДО «Прометей», с программным 

обеспечением – Hot Potatoes, SanRav Book Office). 

  С помощью традиционных пакетов прикладных программ (Microsoft 

Excel, Microsoft Project, Microsoft Word) осваиваются методики создания и 
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проведения электронных презентаций выполняемых студентами 

контрольных, итоговых, квалификационных выпускных работ, 

предусмотренных текущим учебным планом. 

Для реализации программы подготовки используется следующий 

комплект лицензионного программного обеспечения: 

Лицензионное ПО 

1C предприятие 8.1, 1C предприятие 8.2,  

ABBYY Lingvo x3, MV FoxPro 9.0, Visual Studio 2013,Kaspersky Endpoint 

Security 10 for windows,КонсультантПлюсMV Studio 2010 Express, Microsoft 

Access 2013Project Expert, Audit Expert. 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

Adobe Reader xi, DBurnerXP, GIMP 2,  

Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free Pascal,  

FreeCommander,Google Chrome, Yandex,  

Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft Silverlight, 

Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh,  

NetBeans, Notepad++,OpenOffice 4.4.1,  

PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime,  

Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA,  

WinDjView, Алгоритм, Бизнес пак 
  

Вывод: Материально-технической база Бизнес-колледжа 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации, действующим санитарным и противопожарным нормам 

выполнены. Материально-техническая  база Бизнес-колледжа отвечает 

условиям ведения образовательной деятельности по специальностям и 

направлениям подготовки в рамках лицензии и соответствует требованиям 

образовательных стандартов. Имеется постоянная тенденция к росту 

качества материально-технической базы института. 
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6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее 
качество подготовки специалистов.  

Доля преподавателей по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100 % 

(Приложение 2). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы имеет 100% преподавателей 

профессионального цикла.  

Большое внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей, на это предусмотрены значительные финансовые 

ресурсы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года с целью изучения современного 

передового опыта и обобщения опыта профессиональной деятельности. 

(Приложение 3). 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

ДГИНХ осуществляется в различных формах по разнообразным 

образовательным программам объемом не менее 72 часов: 

-повышение квалификации в ведущих вузах и научных центрах 

страны; 

-повышение квалификации преподавателей на базе ДГИНХ путем 

приглашения известных ученых и специалистов из ведущих российских и 

зарубежных вузов; 

-повышение квалификации преподавателей на базе зарубежных вузов; 

-повышение квалификации преподавателей на базе Учебно - 

практического центра   ДГИНХ; 

-повышение квалификации преподавателей в рамках работы 

Департамента по повышению квалификации; 

-профессиональная переподготовка преподавателей в рамках 

реализуемого в институте Государственного плана переподготовки 

управленческих кадров для предприятий и организаций народного 

хозяйства России (Президентская программа); 

-повышение квалификации преподавателя института, 

задействованных в реализации Президентской программы; 

-как форму повышения квалификации можно рассматривать защиты 

диссертаций преподавателями; 

-как форму повышения квалификации можно рассматривать 

получение второго высшего образования. 
 

Выводы: По ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания доля преподавателей с высшим образованием 
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составляет 100%. Базовое образование преподавателей соответствует 

профилю преподаваемых учебных дисциплин/профессиональных модулей. 

Состояние кадрового состава образовательного процесса специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания оценивается как 

достаточное для подготовки специалистов среднего звена по 

представленной к самообследованию ППССЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 
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7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников. 

 

В ДГИНХ и, в частности, в  Бизнес-колледже, сформирована 

социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующие  развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной 

деятельности вуза является системное видение процесса  воспитания  и 

выделение целостного комплекса необходимых факторов, 

обеспечивающих эффективность этой работы. Приказом Министерства 

образования в Перечень показателей государственной аккредитации и  

критериальных значений введен новый показатель – «Воспитательная 

деятельность образовательного учреждения». В соответствии с данным 

документом оценке подлежат три показателя: наличие в образовательном 

учреждении условий для внеучебной работы с обучающимися, уровень 

организации воспитательной работы с обучающимися, формирование 

стимулов развития личности, то есть наличие самой организации 

воспитательной деятельности, условий и механизмов ее 

функционирования. Это свидетельствует о важности воспитательной 

составляющей при подготовке современного специалиста и чрезвычайной 

актуальности создания системы воспитательной работы на основе 

специфики конкретного вуза, с учетом направленности профессиональной 

подготовки, экономических, региональных, национальных особенностей, 

истории развития и традиций. 

В     национальной    доктрине     образования         Российской    

Федерации сформулирован заказ на качество выпускников 

профессиональной школы: подготовка специалистов, обладающих не 

только определенными знаниями, но и ведущих здоровый образ жизни, 

нравственных, обладающих активной жизненной позицией, умеющих 

применить лидерские качества, обладающих гибким мышлением, готовых 

к международному сотрудничеству. 

Цель воспитательной работы, реализуемой в учебном заведении 

СПО - становление и развитие качеств личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта Дагестана через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе, направленное на 

формирование активной жизненной позиции. 

В Бизнес-колледже разработана и реализуется Концепция 

воспитательной работы на весь период обучения, благодаря которой 
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сформированы: 

-Имидж студентов Бизнес-колледжа; 

-Конкурентоспособность выпускников на рынке труда; 

-Уровень общей культуры и воспитанности; 

-Количество студентов, сориентированных на здоровый образ жизни, 

занятия в творческих объединениях, кружках, спортивных секциях; 

-Удовлетворенность   процессом   обучения,   психологическая   

комфортность студентов. 

Организация воспитательной деятельности в Бизнес-колледже 

опирается на нормативно-правовые акты федерального и  регионального 

уровней.   В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом «О среднем профессиональном 

образовании», основными задачами среднего учебного заведения 

являются:  

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

(или) послевузовского профессионального образования; 

2)  формирование у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии; 

3) сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

Воспитательная среда колледжа складывается из мероприятий, 

которые ориентированы на: 

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

-воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

института, преемственности, формирование чувства солидарности, 

формирование у студентов патриотического сознания;  

-укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

-совершенствование форм и методов воспитательной работы с 

учетом особенностей современного общества и специфических условий 

географического и  геополитического положения многонациональной 

Республики Дагестан; 

-уважение к историческим традициям и верность преемственности 

поколений; 
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-сохранение моральных норм, традиций и обычаев  народов 

Дагестана и России и принятие  новых принципов мировоззрения, 

соответствующих современному этапу развития страны и мирового 

сообщества в целом. 

Организацию и координацию внеучебной работы со студентами  

осуществляет педсовет колледжа, который вырабатывает стратегию 

работы со студентами, решает задачи перспективного и текущего 

планирования воспитательной деятельности, осуществляет ее 

методическое и практическое обеспечение, проводит необходимый 

мониторинг результатов работы. 

Вопросы воспитания студентов регулярно рассматриваются на 

заседаниях педсовета Бизнес - колледжа. О текущей работе 

систематически информируется ректорат. Важной составляющей 

эффективности системы воспитательной деятельности является создание 

института кураторов учебных групп. 

Воспитательная работа осуществляется под руководством 

заместителя директора колледжа по воспитательной работе в соответствии 

с планами воспитательной работы института,  регламентирующими ее 

организацию и ведение. Чтобы обеспечить всесторонность развития 

личности каждого студента, в план работы и в реальный учебно-

воспитательный процесс включается научно-исследовательская, 

общественно-полезная, физкультурно-оздоровительная, художественно-

эстетическая, организационная деятельность студентов.  В конце  учебного 

года в установленном порядке составляется «Комплексный отчет о 

выполнении плана воспитательной работы» за учебный год, который 

заслушивается и обсуждается на заседании Ученого совета ДГИНХ.  

 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

профессионально-трудовую, 

гражданско-правовую, 

культурно-нравственную. 

 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной 

среды - специально организованный и контролируемый процесс 

приобщения студентов к профессиональному труду в ходе становления их 

в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением 

квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста;  

 формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, профессиональная этика, 
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способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом.  

Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов;  

 проведение выставок научно–исследовательских работ;  

 проведение внутри вузовских  и межвузовских конкурсов на 

лучшие научно-исследовательские, выпускные  и курсовые работы;  

 работа творческих коллективов, опирающихся на научные 

исследования;  

 работа научно-творческих кружков; 

 мониторинг студенческой среды по вопросам организации 

учебного процесса («Преподаватель глазами студентов», «Любимец 

студентов» и т.п.);  

 проведение факультетского конкурса по результатам сессии на 

лучшую группу факультета,  

 финансовые поощрения лучших студентов; 

 проведение стимулирующих мероприятий, например  

«Триумфальная арка» - церемония награждения людей, достигших успехов 

как в науке, так и в общественной деятельности; «День студента» – 

официальная церемония вручения наград за научные и общественные 

достижения (например, номинации «Молодой ученый года», 

«Руководитель года», «Спортсмен года», «Профсоюзный организатор 

года» и т.д.); 

 профсоюзное обучение лучших молодых активистов;  

 работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают 

студенты и преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о 

жизни молодежи, по проблемам борьбы с курением и наркоманией, 

пропагандируют здоровый образ жизни. 

 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, 

интернационального, политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и 

детско-родительских отношений, преемственность социокультурных 

традиций; 
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 формирование качеств, которые характеризуют связь личности 

и общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др.  

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 организация генеральных уборок на факультете, в институте 

для воспитания бережливости и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы института; проведение 

субботников по уборке территории; 

 работа в студенческих группах: знакомство студентов первых 

курсов с институтской средой, встречи во внеурочное время, походы в 

театр, на концерты, поездки на природу; поддержка связи с родителями 

студентов-нарушителей и отстающих;  

 проведение общеинститутских конкурсов, формирующих у 

молодых людей интерес к истории своей семьи и республики, 

содействующих укреплению межнациональной дружбы («Где твои 

корни?», «Венок дружбы», конкурс военно-патриотической песни и др.);  

 проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, 

здоровых отношений между мужчиной и женщиной («Молодая Семья», 

где принимают участие выпускники, которые узаконили свои отношения в 

этом году; конкурсы «Идеальная пара», «Леди Бизнес-колледж», «Любовь 

с первого курса», «Главней  всего погода в доме», фотоконкурс «Загляните 

в семейный альбом…» и др.); 

 совместное обсуждение проблем студенчества;  

 дополнительное материальное стимулирование студентов, 

имеющих высокие показатели в учебе, НИРС, активистов;  

 проведение регулярных пресс-конференций, собраний по 

решению вузовских проблем;  

 проведение профориентационной работы в подшефных 

школах силами студентов и др. имиджевые мероприятия;  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым 

вопросам и т.п.; 

 участие в программах государственной молодежной политики 

всех уровней; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками университета.  

 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 
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Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая 

нравственность, эстетический вкус, положительные моральные, 

коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-

психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 

 развитие досуговой, клубной деятельности (СТЭМ, КВН, 

Брейн-ринг, Что? Где? Когда? Неделя первокурсника, Студенческая весна 

и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 

культур творческого процесса;  

 организация различных соревнований всех уровней, 

творческих конкурсов, фестивалей (конкурс авторской песни, «Шлягер 

прошлого и настоящего», «Алло, мы ищем таланты»);  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников;  

 проведение дней культуры в институте; обмен студентами в 

целях знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

 участие в спортивных мероприятиях института по 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

 проведение различных культурно-воспитательных 

мероприятий для студентов: Посвящения в студенты  (октябрь), Вечер 

Хеллоуин (октябрь); Бал-маскарад (декабрь); День влюбленных (февраль), 

Мисс и мистер факультета (февраль, март), Юморина (апрель), встреча с 

ветеранами  (май); конкурс-смотр на лучшую аудиторию факультета 

(июнь); 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки;  

 помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные 

мероприятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, 

организация концерта);  

 организация встреч с интересными людьми (выпускниками, 

деятелями культуры и др.);  

 организация физического воспитания и валеологического 

образования студентов;  

 экологическое воспитание;  

 организация санаторно-курортного лечения студентов с 

хроническими заболеваниями;  

 социологические исследования жизнедеятельности студентов 

по различным направлениям, эффективность культурно-массовых и 
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спортивных мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, 

алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 

профилактики правонарушений; применение различных форм работы со 

студентами (тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, 

наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, 

проведение конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни 

(«Семестр без вредных привычек», «Самый здоровый студент»); 

 работа фольклорных, танцевальных коллективов, 

выступающих в институтских, городских и международных мероприятиях; 

работа творческих кружков;  

 работа студенческих строительных отрядов, педагогических 

отрядов, работающих на строительных  площадках ДГИНХ.  

Основные направления воспитательной работы: 

1. Адаптация студентов 1 курса.  

2. Воспитание патриотизма, формирование гражданской активности, 

толерантности и правовой культуры. 

3.    Формирование нравственных и эстетических качеств.  

4.  Программа здоровьесбережения и формирование культуры 

здоровья.  

5. Активизация структур студенческого самоуправления и 

общественной активности. 

В колледже проводится работа по активизации общественной жизни 

студентов, вовлечение их в различные формы внеучебной деятельности, в 

развитие студенческого самоуправления, повышение культуры и этики 

поведения студентов на факультете, в общежитии, в обществе. Задача 

учебного заведения- активизация креативного потенциала студентов, 

формирование у них активной социально-гражданской позиции России, 

развитие у них общей культуры, интеллигентности, привитие 

общечеловеческих ценностей. 

Бизнес-колледж располагает достаточной материальной базой для 

проведения внеучебной работы со студентами: актовый зал на 240 мест, 

библиотека с читальным залом, репетиционная комната, буфет, 

спортивный зал, тренажерный зал, помещения для занятий клубов и 

студий. 

С целью формирования лидерских качеств, активной гражданской 

позиции, развития самостоятельности, ответственности, умения принимать 

решения в колледже систематически ведется работа по развитию 

студенческого самоуправления. С этой целью в группах созданы 

студенческие советы, члены которых входят в студенческий  совет 

факультета, работает совет старост учебных групп. Со студенческим 

активом систематически работают социолог, психолог, специалисты по 

управлению. Студенческий совет еженедельно проводит свои заседания. 
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Все его решения, планы проведения мероприятий доводятся до сведения 

всех студентов. Собрание студенческого актива факультета проводится не 

реже одного раза в месяц, на собрании обсуждаются ключевые вопросы 

студенческой жизни. 

Информирование студентов и сотрудников о проблемах и 

достижениях колледжа ведется через стенд факультета по воспитательной 

работе. Каждому событию в общественной жизни страны, академии, 

факультета посвящаются конкурсные выпуски стенгазет. 

  Спортивно-массовая работа добавляет учебную и преследует цель 

дальнейшего развития физических навыков, полученных на занятиях по 

физическому воспитанию и спортивного совершенствования. Вся работа 

проводится по планам: колледжа, института, спорткомитета города. 

В Бизнес-колледже за каждой учебной группой закреплен тьютер. 

Для тьютеров групп  разработан комплексный план воспитания студентов, 

в который обязательно входят разделы: 

1.Создание актива группы. 

2.Ознакомление студентов 1 курса с правилами распорядка в 

учебном корпусе, нормами поведения. 

3.Вовлечение первокурсников общественное самоуправление. 

4.Работа с родителями. 

5.Выявление индивидуальных способностей студентов. 

6. Анализ учебной работы. 

7.Привлечение    творческих    сил    для    участия     в    

художественной самодеятельности, вечерах отдыха, конференциях, 

диспутах 

8.Воспитание     толерантности,     здорового     образа     жизни,     

чувства патриотизма 

Тесная связь с родителями способствует сохранению контингента на 

протяжении всего учебного периода, позволяет им сплотить коллектив, в 

результате поддерживается долгая связь с выпускниками факультета. 

 

Формы и методы воспитательной работы в соответствии с 

перечисленными направлениями  представлены ниже: 
 

I. Адаптация студентов 1 курса 

Цели:  

-формирование психологической устойчивости студентов- 

первокурсников;  

-развитие личности специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота, способного эффективно решать профессиональные задачи.  

Ожидаемые результаты: предполагается облегчить студентам 

первого курса вхождение в новый коллектив, адаптироваться к новым 
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требованиям и условиям работы и жизни. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Месяц 

Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 

1 День первокурсника Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе 

2 Посвящение в студенты Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе 

3 Спартакиада "Первокурсник" Октябрь  Каф. физ.воспитания 

4 Организация и проведение смотра-конкурса на 

лучшую студенческую группу 1 курса 

Октябрь Тьютеры групп 

5 Смотр-конкурс  "Осень первокурсника" Октябрь-ноябрь Тьютеры групп 

6 Мероприятия, посвященные  Дню студентов Ноябрь Тьютеры групп 

7 Экскурсии для студентов 1 курса В течение года Тьютеры групп 

    

    

II. Воспитание патриотизма, формирование гражданской 

активности, толерантности и правовой культуры 

Цели: формирование и развитие личности специалиста, обладающего 

качествами гражданина-патриота, высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью. 

Ожидаемые результаты: предполагается повышение политической 

компетентности студентов, вовлечение их в политические процессы в 

России, воспитание гражданина, проявление активной жизненной позиции 

специалиста. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Месяц Ответственный за проведение 

1 Участие в Дне города  Сентябрь Тьютеры групп 

2 Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества  

Февраль Тьютеры групп 

3 Торжества, посвященные годовщине Победы 

(по отдельному  плану)  

Май Тьютеры групп 

4  Семинар кураторов по противодействию 

экстремизму с привлечением сотрудников 

силовых ведомств, администрации города, 

психологов  

В течение 

года 

Департамент по безопасности 

ДГИНХ 

5 С целью воспитания толерантности 

организовать встречи со священнослужителями 

– представителями различных конфессий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

6 Проведение классного часа на тему «Проблемы 

терроризма и экстремизма в Дагестане» 

Октябрь 

февраль 

Департамент по безопасности 

ДГИНХ 

7 Встречи студентов с представителями 

правоохранительных органов с целью 

противодействия асоциальному поведению 

В течение 

года 

Департамент по безопасности 

ДГИНХ 
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III. Формирование нравственных и эстетических качеств 

Цели: формирование и развитие личности специалиста, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, имеющего обширные познания в 

области культуры и искусства; воспитание социально-активного 

гражданина. 

Ожидаемые результаты: предполагается значительное повышение 

культурного уровня студентов, вовлеченность их в культурную жизнь 

России, накопление нравственного и эстетического опыта. Проявление 

активной жизненной позиции специалиста.  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Месяц Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 

1 Воспитательная работа: 

Б) выступление с лекциями врачей, 

психологов о здоровом образе жизни 

В) работников правоохранительных 

органов 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе 

2 Организация ряд бесед по теме "Этикет и 

вежливость" 

Ежемесячно  Зав. библиотекой 

3 Подготовка и проведение «Дня поэзии» Октябрь Зам. директора по 

учебной работе 

4 Организация экскурсий по местам боевой 

славы города и области 

Октябрь Тьютеры групп 

5 Беседы о новейших информационных 

технологиях и возможности их 

дальнейшего развития 

В течение года Деканат факультета 

«Прикладная 

информатика» 

6 Экскурсии по городу со студентами 1 

курса 

Сентябрь  Тьютеры групп 

7 Вечер Юмора декабрь Зам. декана по 

воспитательной работе 

8 Смотр-конкурс «Студенческая Весна» Май Тьютеры групп 

9 Участие в организации и проведении 

выставок детского творчества 

Декабрь  Тьютеры групп 

10 Организация просмотра спектаклей в 

театрах города 

В течение года Тьютеры групп 

11 Проведение выставки раритетных книг декабрь Зав. библиотекой 

 

 

IV. Программа здоровьесбережения и формирование культуры 

здоровья 

(профилактика наркомании и др. видов зависимостей) 

Цели: формирование и развитие физической культуры специалиста, 

принимающего условия программы культуры здоровья, обладающего 

пониманием необходимости закаливания организма, социальной 

активностью, способного эффективно решать профессиональные задачи, 
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как в обычных, так и в экстремальных ситуациях. 

Ожидаемые результаты: предполагается повышение физической 

культуры студентов, заинтересованность спортивными событиями в мире 

и стране, привить им приоритеты здорового образа жизни; поощрение 

стремления к избавлению от вредных привычек (табакокурение, 

употребление спиртных напитков, наркомания, игровая зависимость и 

т.п.).   

  
№ 

п/

п 

Мероприятие Месяц Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 

1 Участие сборных команд в праздничных 

спортивно-массовых мероприятиях, 

посвященных «Дню физкультурника» 

Сентябрь Кафедра физ. воспитания 

 

2 Организация классных часов и лекций на 

медицинские темы "О здоровом образе 

жизни" (с целью профилактики 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма) 

 

 

В течение года 

Тьютеры групп 

3 Организация лекций врачей-

специалистов по профилактике ВИЧ-

инфекций, вензаболеваний, гепатитов 

 

В течение года 

Тьютеры групп 

4 Лекции по формированию здорового 

образа жизни «Здоровый образ жизни, 

как условие стабильного развития 

государства». 

 

1 раз в семестр 

Тьютеры групп 

5 Спартакиада «Первокурсник» Октябрь Кафедра физ. воспитания 

6 Турнир ролевых игр «Дагестанские 

джигиты» 

Ноябрь Тьютеры групп 

    

 

IV. Активизация структур студенческого самоуправления и 

общественной активности 

Цели:  активизация работы студенческого самоуправления при 

подготовке массовых молодежных мероприятий, расширение 

сотрудничества студенческого самоуправления, организаторов 

воспитательной работы. 

Ожидаемые результаты: подготовка ежемесячных спортивных и 

массовых мероприятий и активизация деятельности Комитета по делам 

молодежи. 

 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Месяц Ответственный за проведение 

1 2 3 4 

1 Сбор студенческого актива «Школа лидера» Сентябрь 
Комитет по делам молодежи, 

кураторы групп,    
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2 Конкурс «Жемчужина Бизнес-колледжа» Октябрь 
Тьютеры групп,   

студ.профком 

3 
Организация и проведение интеллектуального 

конкурса «Что? Где? Когда?» 
Ноябрь 

Комитет по делам молодежи, 

тьютеры групп 

4 
Подготовка и проведение новогоднего 

студенческого вечера 
Декабрь 

Комитет по делам молодежи, 

тьютеры групп 

5 
Участие в организации и проведении фестивалей 

КВН 

В течение 

года 

Комитет по делам молодежи, 

тьютеры групп 

7 Организация работы Интернет-клуба  
Январь-май 

 

Тьютеры групп 

8 
Принять участие в мероприятиях по уборке 

территории колледжа 
сентябрь 

Тьютеры групп 

 

Социально-правовая защита студентов начинается с приказа о 

зачислении. На классных часах они  знакомятся с положениями: 

 о назначении стипендии; 

 о формах социальной поддержки (социальная незащищенность, 

рождение ребенка, смерть одного из родителей, тяжелое материальное 

положение); 

 премирование; 

 материальной поддержке детей-сирот. 

       Основной задачей по изучению групп для кураторов является 

опрос студентов с целью определения их социального положения. Это 

необходимо для организации индивидуальной работы, сплочения группы, 

назначения стипендии, материального пособия, премирования студентов.  

Воспитательный процесс не может быть полноценным, если работа 

ведется только со студентами. Администрация техникума, кураторы групп 

большое значение придают работе с родителями студентов, регулярно 

проводятся родительские собрания (общие, групповые), индивидуальные 

беседы, где подробно рассматриваются вопросы успеваемости, 

посещаемости, поведения, воспитания детей. 

 

Модель личности выпускника Бизнес-колледжа: 

1. Обладает глубокими знаниями и навыками по направлению 

профессиональной подготовки, смежным областям знаний, 

фундаментальным и гуманитарным дисциплинам. 

2. Имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, 

гуманистические ценности, соблюдать общечеловеческие нормы 

гуманистической морали. 

3. Уважает Конституцию, государственную символику и законы 

Российского государства, обладать социальной ответственностью, 

гражданским мужеством, внутренней свободой и чувством собственного 

достоинства, способностью к объективной самооценке. 

4. Быстро приспосабливается к изменяющимся условиям жизни, 



125 

 

умеет ориентироваться в социально-политической обстановке. 

5. Обладает способностью к саморазвитию своего интеллекта и 

профессиональных качеств. 

6. Имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии 

решений, обладает целеустремленностью и предприимчивостью. 

7. Обладает высокой социальной активностью во всех сферах 

жизнедеятельности, стремлением к поиску нового и способностью 

находить нестандартные решения жизненных проблем, 

конкурентоспособностью в социально-экономической деятельности, 

профессиональной и социальной мобильностью. 

8. Умеет сочетать свои интересы с интересами общества. 

9. Умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием относится 

к другим людям, их мнению и интересам; 

10. Обладает национальным сознанием российского гражданина, 

гражданскими качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению 

единства  Дагестана, к становлению его как одной из передовых  

республик. 

Воспитательная работа осуществляет становление и развитие качеств 

личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта 

Дагестана через деятельностное отношение к окружающему миру, к 

людям, себе, направленное на формирование активной жизненной 

позиции. Воспитательная работа ведется не только со студентами, но и с 

родителями,  где подробно рассматриваются вопросы успеваемости, 

посещаемости, поведения, воспитания детей, что положительно влияет на 

качество образовательного процесса. Студенты, получившие среднее 

профессиональное образования в Бизнес-колледже ДГИНХ, обладают 

большим жизненным потенциалом,  высоким уровнем духовного и 

нравственного развития, мировоззрением, качествами и свойствами 

специалиста, позволяющими  максимально проявить себя  в труде, занять 

достойное место в жизни, достигать личные цели, принести пользу 

обществу и государству.  

 

Выводы: Организационно-правовое обеспечение воспитательной 

деятельности соответствует нормативным документам федерального и 

регионального уровня. В Бизнес-колледже эффективно реализуется 

«Концепция воспитательной и внеучебной работы со студентами», создана 

достаточная материальная база, необходимые финансовые и 

организационные условия. 
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8.Выводы и рекомендации. 

Результаты самообследования показывают, что содержание, уровень 

и качество подготовки выпускников Бизнес-колледжа ГАОУ ВПО 

«Дагестанский государственный институт народного хозяйства» по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В ходе самообследования установлено, что Бизнес-колледж имеет: 
 

1.Необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие 
вести образовательную деятельность; условия реализации 
образовательных   
и общеобразовательных программ соответствуют лицензионным 
требованиям.   

2.Структура и организация управления Бизнес-колледжем 
обеспечивает нормальное функционирование образовательного 
учреждения с полным соблюдением нормативных требований.   

3.Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Действующая система 

менеджмента качества в институте позволяет эффективно осуществлять 

образовательную деятельность по подготовке специалистов, отвечающих 

современным требования. Сочетание теоретического и практического 

обучения, организация самостоятельной работы студентов с 

использованием инновационных технологий, в том числе интерактивных 

методов обучения, позволяет обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов.   
4.Программа  подготовки специалистов среднего звена 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

соответствует ФГОС СПО. Учебные планы имеют полное наличие 

обязательных дисциплин ФГОС и дисциплин вариативной части 

устанавливаемых образовательной организацией. По всем 

дисциплинам/профессиональным модулям имеются рабочие программы. 

Выполнены требования к общему количеству часов теоретического 

обучения, к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин и по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям. Государственная итоговая 

аттестация выпускников будет проведена в соответствии с требованиями 

ФГОС, обеспечена необходимым комплектом документации. 
 

Выполняются сроки освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с требованиями к продолжительности 
теоретического обучения, всех видов практик, продолжительности 
каникул, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации и  
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