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Характеристика проекта

Срок  достижения продуктового результата:

25.12.2021

Требования к входным компетенциям 

для участия в проекте:

В проекте могут участвовать студенты 1 курса направления 

подготовки «Менеджмент гостинично-ресторанных 

предприятий».

Максимальное количество 

студентов – участников проекта:

30 чел.

Размер студенческой команды:

4 чел.

Дополнительные условия регистрации на проект:

нет



Формулировка проблемы

Можно сформулировать основные принципы предоставления питания по месту учебы и работы, а именно:
доступность питания по цене;

минимизация затрат времени для получения еды с учетом отдаленности пунктов питания от потребителя (не более 500 метров), 
ожидания в очереди (короткие перерывы между занятиями предопределяют организацию обслуживания за короткий промежуток 

времени);
сбалансированность набора предоставляемых блюд, их безопасность и полезность (обеспечение «здорового питания»).

В соответствии с рекомендациями, количество мест в предприятиях питания при вузах должно составлять примерно 20% от числа 
студентов (по очной форме обучения). Кроме того, одним из требований является организация диетического питания (если нет 

специализированного предприятия, то в меню со свободным выбором необходимо предусмотреть отдельное меню на диетические 
блюда).

При организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

вузах необходимо обеспечить соблюдение федеральных законов «О 

защите прав потребителей» (Федеральный закон от 07.02.1992. №2300-

1, в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №265-ФЗ) , «Об 

образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012. №273-Ф3, в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016. №312-Ф3), а также Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.07.2013г. №554 ( в ред. от 

01.07.2016г.) «Об утверждении положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и пауки».

.



Описание результата

Результат,  который мы планируем получить 

в финале проектной работы со студентами:

Продуктовый:
Отчет: Анализ точки питания РУТ с предложениями по 

улучшению работы 

Образовательный:
Умение собирать и анализировать информацию

Погружение в профессиональную отрасль



График работы над продуктом

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Разработка и защита концепции
проекта

Сбор и анализ информации

Разработка
предложений

Прием проекта

Все ли аспекты 

учтены в 

проекте

15.10

Отчет по 

проведенном

у опросу 

29.11 

Публичная 

презентация 

проекта

25.12

Готов список студентов,

задействованных в проекте

15.09

Распределение
студентов на проект

Общая
проектн

ая
сессия

Представление макета анкеты для опроса

Проведение опроса

Предложения по 
улучшению работы 
точки питания РУТ

Проставл
ение

баллов

Презентация 
проекта

Обратная связь,  рефлексия
со студентами

Анализ данных

Опрос

10.11



Задачи проекта

Например. 

Этап 1. «Формирование информационной базы проекта»

Задача 1: 
1. Сбор первоначальной информации по проекту

2. Определиться с категориями параметрами оценивания точки питания

3. Составить макет анкеты (опроса)

4. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в интернет, Word, Google Forms

5. Срок выполнения: с 15.09 по 15.10

6. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2: 

1. Корректировка макета анкеты

2. Проведение опроса, анализ данных

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в интернет, Word, Google Forms

4. Срок выполнения: с 10.10 по 29.11

5. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Задачи проекта

Например. 

Этап 2. «Проектирование»

Задача 1: 
1. Разработка предложений по улучшению работы точки питания РУТ

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программами графического дизайна

3. Срок выполнения: с 20.11 по 10.12

4. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2: 

1. Доработка предложений

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программами графического дизайна

3. Срок выполнения: с 05.12 по 10.12

4. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Задачи проекта

Например. 

Этап 3. «Изготовление»

Задача 1: 
1. Подготовка презентации к защите проекта

2. Сделать презентацию (максимум 15 слайдов) и подготовить речь для выступления на 5-7 
минут

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с Power Point, Word

4. Срок выполнения: с 10.12 по 20.12

5. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Сводная таблица баллов

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ

1.1 Сбор первоначальной информации по проекту 0 - 15

1.2 Корректировка собранной информации 0 - 15

2.1 Разработка предложений 0 - 20

2.2 Доработка предложений 0 - 20

3.1 Подготовка презентации к защите проекта 0 - 15

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 0 - 15

Дополнительные баллы (резерв)

1.1 Сбор первоначальной информации по проекту 0 - 15



График образовательного 
процесса

Требуется результат освоения
других дисциплин:

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Философия и основы 

критического мышления

Информационные технологии 

и системы в управлении

Освоил принципы критического анализа информации

Подготовил выступление

Сделал презентацию



Ресурсное обеспечение 
процесса

• Для получения итогового продукта необходимо:

•

• Оборудование

• Компьютер с выходом в интернет, Microsoft Office 

• Расходники

• Бумага А4



Иллюстрации к проекту



Спасибо за внимание!

Чунихина Ирина Анатольевна


