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Введение 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Российском университете кооперации, утвержденным ректором Российского 

университета кооперации от 06.05.2014 г. № 468-од формой государственной 

итоговой аттестации выпускников института по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания является защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. Проведение государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста среднего звена и объективность оценки 

подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и практический опыт, полученные 

обучающимися во время обучения и во время прохождения производственной 

практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

дипломированного специалиста имеет своей основной целью выяснение 

подготовленности выпускника для самостоятельной работы на предприятиях 

общественного питания, в научно-исследовательских организациях, 

производственных, государственных структурах и других сферах деятельности 

в соответствии с полученной квалификацией и видами профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполняется на 

базе теоретических знаний и практических навыков, полученных выпускником 

в течение всего срока обучения. При этом она должна быть преимущественно 

ориентирована на знания, полученные в процессе освоения прохождения 

студентом производственных практик. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет 

собой самостоятельное исследование, связанное с разработкой теоретических, 
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опытно-конструкторских, прикладных (научно-производственных) задач, или 

разработку конкретных творческих проблем, определяемых спецификой 

данной специальности.  

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

- содержание выпускной квалификационной работы;  

- оформление работы; 

- презентация выпускной квалификационной работы на защите; 

- ответы на вопросы. 
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1 Требования к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является одним 

из основных элементов учебного процесса по подготовке техника-технолога и 

является обязательным этапом государственной итоговой аттестации. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) ежегодно 

определяются на заседании кафедр Университета и утверждаются Научно-

методическим советом университета в начале учебного года. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тема 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися 

оформляется приказом ректора Университета. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет 

собой самостоятельное исследование, подтверждающее освоение обучающимся 

компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь установленную 

структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 

изложения материала, обоснованные выводы и предложения; освещение 

различных точек зрения по затронутым в работе дискуссионным вопросам с 

обязательной формулировкой своего отношения к ним (позиция автора по этим 

вопросам должна быть обоснована).  
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2 Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

профессиональным модулям ФГОС специальностей среднего 

профессионального образования 

 

ПМ.01. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

1. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

мясорастительных продуктов с использованием регионального сырья. 

2. Разработка ассортимента и совершенствование технологии мясных 

полуфабрикатов с использованием регионального сырья. 

 

ПМ.02. Организация процесса приготовления  и  приготовление   сложной   

холодной  кулинарной  продукции 

3. Организация процесса приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы. 

4. Совершенствование технологии приготовления и разработка 

ассортимента сложных холодных блюд из нерыбного водного сырья. 

5. Организация технологического процесса приготовления сложных 

холодных блюд из пернатой дичи. 

6. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных блюд из осетровой рыбы в ресторане с 

русской кухней. 

7. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции банкетного зала. 

8. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд 

сложных холодных закусок из птицы для ресторана. 

9. Разработка ассортимента и организация технологического процесса 

приготовления холодных блюд и закусок из мяса в ресторане  первого  класса.  

10. Совершенствование технологии приготовления и расширение 

ассортимента сложных фирменных холодных блюд и закусок из рыбы и 

нерыбного водного сырья в ресторане. 

11. Разработка рецептур и технологии приготовления сложных 

изысканных салатов в ресторане с европейской кухней. 

12. Организация процесса приготовления и дизайн сложных салатов 

итальянской кухни. 

13. Разработка технологической документации для производства 

холодных блюд из рыбы. 

14. Разработка технологической документации для производства 
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холодных блюд из овощей. 

15. Инновационные технологии приготовления холодных соусов. 

16. Инновационные технологии приготовления холодных 

фаршированных блюд из птицы. 

17. Пути совершенствования технологии приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции русской кухни. 

18. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных кулинарных блюд ресторана первого класса с национальной русской 

кухней. 

 

ПМ.03. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

19. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции украинской кухни. 

20. Организация и технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: сложных горячих соусов, на предприятии 

общественного питания.   

21. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных горячих закусок при проведении банкета «фуршет» в 

ресторане. 

22. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления сложных супов: солянок в ресторанной кухне. 

23. Организация и технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: сложных горячих блюд из рыбы на предприятии 

общественного питания. 

24. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

горячих фаршированных блюд из мяса в русской кухне. 

25.Организация работы и разработка ассортимента блюд из диетических 

видов мяса (кролик, нутрия, индейка). 

26. Совершенствование технологии приготовления и расширение 

ассортимента сложных блюд из овощей в современной кухне. 

27. Разработка ассортимента и организация технологического процесса 

сложных супов в современной кубанской кухне. 

28.Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление фирменных горячих фаршированных блюд из рыбы в 

ресторанной кухне. 

29.Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

кулинарной продукции из овощей и грибов в кафе с использованием 

современных технологий и оборудования. 
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30.Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных первых блюд в ресторанной кухне с использованием современных 

технологий и оборудования. 

31. Совершенствование организации процесса приготовления горячих 

соусов к блюдам из говядины, свинины в ресторане с использованием 

современных технологий. 

32. Совершенствование организации процесса приготовления сложной 

продукции из круп, бобовых и макаронных изделий в студенческом кафе. 

33. Разработка технологии и ассортимента сложной кулинарной 

продукции лечебно-профилактической направленности из продуктов 

животного происхождения. 

34. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции из мяса говядины в 

семейном ресторане. 

35. Совершенствование организации процесса приготовления сложных 

фирменных блюд из домашней птицы в ресторане с европейской кухней. 

36.  Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции из дичи в городском 

кафе. 

37. Разработка ассортимента и совершенствование технологии сложных 

горячих первых блюд для школьного питания. 

38. Разработка инновационных технологий производства сложных 

банкетных блюд из рыбы с применением регионального сырья. 

39. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных горячих блюд из жареного мяса в ресторане с 

французской кухней. 

40. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления блюд из тушеного мяса для ресторана с немецкой кухней. 

41. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд 

сложных фаршированных из птицы для ресторана первого класса. 

42. Совершенствование технологии приготовления сложных горячих 

блюд из осетровой рыбы для банкетного зала ресторана. 

43. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

горячих блюд из свинины для реализации в ресторане. 

44. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления горячих блюд из рыбы с гарниром и соусом для реализации в 

санатории-профилактории. 

45. Организация процесса приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции закусочной. 
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ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

46. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных изделий банкетного зала. 

47. Актуальные направления в организации технологического процесса 

при приготовлении сложных хлебобулочных изделий. 

48. Организация и технология приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий на предприятии общественного питания. 

49. Организация процесса приготовления и приготовление мучных 

кондитерских изделий украинской кухни. 

50. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий школьной столовой. 

51. Разработка ассортимента и совершенствование технологии мучных 

кондитерских изделий функционального назначения. 

52. Оптимизация технологических процессов производства булочных 

изделий с использованием регионального сырья на предприятиях 

общественного питания Московской области. 

53. Совершенствование организации процесса приготовления сложных 

кондитерских изделий в детском кафе. 

54. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления сложных кондитерских изделий в специализированном кафе. 

55. Оптимизация технологических процессов производства изделий из 

дрожжевого сдобного теста с использованием нетрадиционного сырья на 

предприятиях общественного питания Московской области. 

56. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий для школьной столовой. 

57. Пути совершенствования технологии сложных хлебобулочных 

изделий с повышенной пищевой и биологической ценностью. 

58. Пути совершенствования технологии слоеного теста и расширение 

ассортимента из него. 

59. Формирование и оценка потребительских свойств хлебобулочных  

изделий с повышенным содержанием пищевых волокон. 

60. Оптимизация технологических процессов производства 

высокорецептурных мучных кондитерских изделий в кафе-кулинарии. 

61. Организация процесса приготовления и приготовление тортов с 

использованием современных элементов оформления в тематическом стиле. 

62. Организация процесса приготовления и приготовление пирожных для 

индивидуальной подачи в ресторане. 
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ПМ. 05. Организация процесса приготовления и  приготовление  

сложных холодных и горячих десертов 

63. Организация технологического процесса приготовления сложных 

холодных и горячих десертов для реализации в студенческом кафе. 

64. Разработка ассортимента и технологии приготовления напитков с 

использованием местного дикорастущего сырья. 

65. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных десертов в ресторане с русской кухней. 

66. Разработка рецептур и технологии творожных десертов для 

студенческого кафе. 

67. Совершенствование организации процесса приготовления сложных 

холодных десертов с использованием современных технологий в детском кафе. 

68. Разработка рецептур и технологии приготовления сложных холодных 

десертов: пломбир с наполнителем из растительного сырья в кафе-мороженое. 

69. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

молочных коктейлей с применением растительного сырья в кафе-кондитерской. 

70. Разработка ассортимента и совершенствование современных 

технологий сладких блюд с использованием элементов молекулярной 

гастрономии. 

71. Совершенствование организации процесса приготовления сложных 

горячих напитков на молочной основе в семейном ресторане. 

72. Разработка инновационных технологий приготовления горячих 

десертов для детского эко-кафе. 

73. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных десертов (творожных и шоколадных кремов) в баре при гостинице. 

 

ПМ.07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (профессия повар) 

74. Разработка ассортимента и технологии приготовления блюд для 

школьного питания на основе творога. 

75. Совершенствование технологического процесса приготовления 

национальных блюд. 

76. Организация технологического процесса приготовления блюд в 

детских дошкольных образовательных учреждениях. 

77. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок. 

78. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

рыборастительных продуктов из рыб внутренних водоемов Московской 

области. 
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79. Разработка технологии обогащенных блюд и кулинарных 

изделий для диетического питания. 

80. Разработка инновационных технологий в производстве сложных блюд 

из мяса диких животных и птиц с применением регионального сырья. 

81. Практические аспекты использования растительного вторичного 

сырья в производстве кулинарных блюд. 

82. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления пюреобразных супов для диетического питания. 

83. Организация процесса приготовления и расширение ассортимента 

фирменных блюд из мяса в ресторане европейской кухни. 

84. Разработка технологии и ассортимента блюд для ресторана с рыбной 

кухней. 

85. Разработка ассортимента и технологии приготовления обогащенных 

крупяных блюд и гарниров для школьного питания. 

86. Разработка рецептур и технологии кулинарных изделий из творога для 

школьного питания. 

87. Разработка инновационных технологий картофельных супов. 

88. Организация процесса приготовления и приготовление десертных 

соусов функционального назначения. 

89. Разработка технологии приготовления кулинарных изделий для 

профилактики йододефицитных состояний у детей школьного возраста. 

90. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления плодоовощного  пюре функционального назначения на основе 

топинамбура. 

91. Разработка технологии производства пищевой добавки для мучных 

кондитерских изделий на основе продуктов переработки цикория. 

92. Разработка технологии пищевых продуктов для профилактики 

железодефицитных состояний в виде быстрозамороженных полуфабрикатов. 

93. Разработка технологической документации для производства 

пирожков печеных из дрожжевого теста. 

94. Организация процесса приготовления и приготовление кулинарных 

блюд вегетарианского кафе. 

95. Разработка технологической документации для производства блюд из 

рубленого мяса. 

96. Пути совершенствования технологии приготовления блюд из 

жареного мяса в ресторанной кухне. 

97. Организация процесса приготовления и приготовление кулинарных 

блюд из баранины. 

98. Разработка ассортимента кулинарной продукции и 
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совершенствование технологии приготовления блюд для детей при 

проведении тематического мероприятия. 

99. Организация процесса приготовления и приготовление кулинарных 

блюд предприятия быстрого питания при торговом центре. 

100. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления кулинарных блюд и напитков интернет-кафе. 

 

3 Примерное содержание выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) 

Содержание выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

включает наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материала раздела, подраздела. Номер 

страницы по каждому из структурных элементов, отображенных в содержании, 

проставляется с правого края страницы на уровне последней строки 

структурного элемента работы. 

Наименование разделов записываются прописными буквами, а 

подразделы, включенные в содержание, записывают строчными буквами, за 

исключением первой, прописной (большой).  

Рубрики в содержании словесно должны быть точной копией рубрик в 

тексте. 

Содержание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеются) заключение, список использованных источников и наименования 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

работы. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой в 

работе проблемы, в нем формулируются положения, выносимые на защиту, 

раскрывается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая 

значимость.  

Во введении необходимо отразить: 

– актуальность выбранной темы и степень изученности проблемы; 

– цели и задачи работы; 

– объект исследования; 

– применяемые методы; 

– источники информации, использованные выпускником при написании 

выпускной квалификационной работы. 

Объем введения  должен соответствовать 3 - 5 страницам. 

Основная часть выпускной квалификационной работы (дипломной 
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работы) содержит следующие разделы: 

1. Обзор литературы 

2. Разработка технологии блюда 

3. Расчет пищевой и энергетической ценности, калькуляция 

4. Составление технологических схем  

5. Разработка технологической документации на кулинарные изделия  

6. Характеристика цеха для приготовления сложной кулинарной 

продукции (по теме)  

Обзор литературы содержит основные сведения, содержащиеся в учебной 

и научной литературе по разрабатываемой проблеме, объем до 5 страниц. В 

обзоре отражается уровень разработанности проблемы, содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, особенности приготовления блюд и 

кулинарных изделий по разрабатываемой теме. 

В разделе «Разработка технологии блюда» выбираются прототипы блюд, 

обосновывается рецептура новых блюд или изделий, приводится товароведная 

характеристика используемого сырья. 

Выбор  прототипа 

Данный подраздел следует начинать так: В качестве прототипа нами были 

выбраны гарниры для вторых блюд из свинины (по теме) из Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий (привести выходные данные используемого 

сборника):  

№ 752. Фасоль отварная с томатом и луком,  

№ 755 Макароны отварные с овощами,  

№774 Капуста, тушеная с яблоками.  

Ниже привести рецептуры этих блюд (не менее трех). 

 

№ 752. Фасоль отварная с томатом и луком 

Наименование Брутто Нетто 

Масса отварных бобовых №430 - 840 

Томатное пюре 100 100 

Лук репчатый 100 84 

Маргарин столовый 50 50 

Выход  - 1000 

 

№ 755 Макароны отварные с овощами 

Наименование Брутто Нетто 

Масса отварных макарон №442 - 75 
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№7

74 

Капуста тушеная с яблоками 

Наименование Брутто Нетто 

Капуста белокочанная 1313 1050 

Яблоки  286 200 

Сахар  15 15 

Маргарин столовый или масло сливочное   

80 

 

80 

Мука пшеничная 10 10 

Выход  - 1000 

 

Далее описать технологию приготовления данных блюд (выписать из 

Сборника рецептур). 

 

Обоснование рецептуры нового блюда или изделия 

В данном подразделе следует указать, почему выбраны эти блюда в 

качества прототипов и чем на ваш взгляд они не отвечают современным 

требованиям, предъявляемым к продуктам питания.  

Также указать за счет чего можно исправить те или иные недостатки 

данных блюд (изменить соотношение компонентов, произвести замену одних 

ингредиентов другими, изменить технологию приготовления и т.д.) 

Далее привести рецептуры новых блюд (не менее трех). Например: 

 

Капуста тушеная с шампиньонами 

Наименование Брутто Нетто 

Капуста белокочанная 198 158 

Уксус 3 %-ный 4,4 4,4 

Сахар  15 15 

Кулинарный жир 5 5 

Томатное пюре 8,3 8,3 

Маргарин столовый или масло сливочное 

для заправки макарон 

 

120 

20 

Морковь  138 110/75 

Лук репчатый 100 84/42 

Перец сладкий 100 75 

Томатное пюре 80 80 

Маргарин столовый или масло сливочное 

для пассерования овощей 

 

 

40 

40 

Выход  - 1000 
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Морковь 3,3 2,8 

Лук репчатый 6,7 5,6 

Лавровый лист 0,01 0,01 

Перец 0,02 0,02 

Мука пшеничная 1,6 1,6 

Сахар 4,4 4,4 

Грибы шампиньоны 36,6 27,7 

Масло растительное 2,7 2,7 

Выход  - 150 

 

Товароведная характеристика сырья 

В подразделе «Характеристика сырья» необходимо привести товаро-

ведную характеристику сырья и его технологические свойства (физические, 

химические, физико-химические), которые обусловливают пригoдность сырья к 

тому или иному способу обработки. 

При выполнении работы дается обоснование выбора способов кули-

нарной обработки (механической, тепловой) и их характеристика; определяется 

выход готового изделия; фиксируются изменения свойств сырья в процессе 

обработки; устанавливаются органолептические показатели качества, 

требования к оформлению и отпуску готовых блюд и изделий. 

При разработке технологии приготовления блюд необходимо обосновать 

технологические режимы производства и хранения полуфабрикатов, 

производства готовой продукции. 

Необходимо объяснить сущность технологических процессов при 

производстве продукции во взаимосвязи с физико-химическими и биохи-

мическими процессами, происходящими в полуфабрикатах при переработке.  

При рассмотрении физико-химических процессов следует уделить 

внимание описанию изменений, происходящих в полуфабрикатах при механи-

ческой и тепловой кулинарной обработке. Объяснить влияние физико-

химических и биохимических изменений на органолептические показатели 

качества и пищевую ценность кулинарной продукции. 

В разделе «Расчет пищевой и энергетической ценности, калькуляция» 

должны быть приводятся расчеты на основе данных о содержании основных 

пищевых веществ в сырье и продуктах, входящих в состав разработанного 

блюда (изделия). Для проведения расчёта пользуются справочными таблицами 

химического состава. 

Для проведения расчёта пользуются справочными таблицами 

химического состава. 

При расчёте химических показателей (содержание сухих веществ, влаги и 
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т. п.), а так же пищевой (белков, жиров и углеводов), минеральных веществ, 

витаминов используют формулу: 

Wt =(W1*n1 + W2*n2 + …. + Wn *nn)/100, 

где Wt - искомая величина влажности, белков, жиров, углеводов и т.д. 

W1, W2, Wn – содержание влаги (белка, жира или др.) в полуфабрикатах, 

входящих в состав блюда (изделия) в граммах на    100 г. 

n1, n2, nn - масса полуфабрикатов, входящих в состав блюда (изделия) в 

граммах на выход 100 г. 

Блюдо может состоять из нескольких отдельных компонентов (например, 

песочное пирожное, отделанное белковым кремом). В этом случае химические 

показатели рассчитываются на каждый продукт (отдельно на песочный 

полуфабрикат, отдельно на белковый крем). 

По такой же методике рассчитывается содержание витаминов и мик-

роэлементов. 

Энергетическую ценность блюда (изделия) определяют по формуле: 

Х = 4,0Б + 4,0У + 9,0Ж 

где  4,0; 4,0; 9,0 – коэффициенты энергетической ценности белков, углеводов и 

жиров, соответственно, ккал/г; 

Б, Ж, У – количество соответственно белков, жиров и углеводов в блюде 

(изделии), г. 

При определении энергетической ценности блюда (изделия) не 

учитывают количество неусвояемых углеводов (клетчатки). 

Анализ возможностей повышения пищевой ценности и формирования 

функциональных свойств блюд основывается на подборе сырья, обладающего 

функциональными свойствами, а также на процессах формирования 

функциональных свойств сырья и готовой продукции. 

 

Таблица 1 - Расчет пищевой и энергетической ценности блюда 

Наименование 

сырья 

Масс, 

(нетто) 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энергетическая 

ценность, 

Ккал/кДж 

      

 

Проводится расчет пищевой и энергетической ценности разработанного 

блюда или кулинарного изделия и его прототипа, затем дается сравнительный 

анализ. 

В этом же разделе рассчитывается калькуляция блюда и прототипа, 

проводится сравнение их стоимости. 

Составление технологических схем 

При выполнении выпускной квалификационной  работы составляется три 
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технологические схемы приготовления блюд. Схемы составляются в виде 

прямоугольников и линий, показывающих последовательность процессов с 

указанием температуры и времени тепловой обработки. Также можно привести 

фотографии разработанных блюд. Пример составления технологической схемы 

приведен в приложении. 

Разработка технологической документации на кулинарные  

изделия 

Данный раздел состоит из следующих подразделов: 

Составление акта контрольной проработки блюда 

Составление технологических карт  

Составление технико-технологических карт  

Пример составления технологической документации приведен в 

приложении. 

Составление акта контрольной проработки блюда 

Путем контрольных проработок проводится разработка новых, 

фирменных блюд и изделий.  При этом определяется рациональность закладки   

продуктов, уточняются технология приготовления блюда, правила его  

оформления,  подачи,  дается  характеристика  блюда по органолептическим  

показателям  (внешний  вид,  цвет,  вкус,  запах, консистенция)  и  

рассчитывается  пищевая  и энергетическая ценность блюда.   

Кратность проведения контрольных проработок в данном случае 

определена   СТБ   1210-2000 «Общественное   питание.   Кулинарная 

продукция, реализуемая населению».  Так, контрольные проработки новых, 

фирменных блюд должны проводиться не менее 3 раз по 10 порций, 

кулинарных изделий - не менее 3 раз по 3 кг продукции, мучных кондитерских 

и булочных изделий - не менее 5 раз с выходом одной партии изделий 10 кг или 

100 единиц штучных изделий.  

Контрольные проработки проводятся комиссией в составе не менее трех 

человек. Результаты контрольной проработки оформляются актом 

установленной   формы, который   подписывается членами комиссии. 

Дополнительного   утверждения акта руководителем предприятия не требуется.  

Акт контрольной проработки является основанием для составления 

технологической карты и формирования цены блюда, изделия.  При проведении   

контрольных   проработок   по определению потерь, при технологической 

обработке пересмотр технологических карт на блюда с использованием данных 

продуктов не производится, если это не влияет на выход готового изделия. При 

этом в технологической карте должно быть указано, что норма вложения 

данного вида продукта по весу брутто определяется путем контрольных 

проработок. 
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Необходимо составить три акта контрольной проработки на 

разработанные блюда. 

Составление технологических карт 

Необходимо составить три технологические карты на блюда из сборника 

рецептур. 

Составление технико-технологических карт 

В технико-технологической карте приводят рецептуру, технологию 

приготовления, правила оформления и подачи, органолептические и физико-

химические показатели качества, пищевую и энергетическую ценность блюда 

(изделия), указываются микробиологические показатели безопасности. 

В разделе «Рецептура» указываются нормы закладки продуктов брутто и 

нетто на 1, 10 и более порций, выход полуфабрикатов и готовой продукции. 

В разделе «Технологический процесс» содержится подробное описание 

технологического процесса приготовления блюда (изделия), при этом особо 

выделяются режимы холодной и тепловой обработки, обеспечивающие 

безопасность блюда (изделия), а также применение пищевых добавок, 

красителей и др. 

В разделе «Оформление, подача, реализация и хранение» должны быть 

отражены особенности оформления и правила подачи блюда (изделия), 

требования к порядку реализации кулинарной продукции, условия, сроки 

реализации и хранения. 

В разделе «Показатели качества и безопасности» указываются 

органолептические показатели блюда (изделия): вкус, цвет, запах, консистен-

ция, а также физико-химические и микробиологические показатели, влияющие 

на безопасность блюда (изделия) 

Готовое блюдо (изделие) взвешивают после остывания при температуре 

40°С – блюда (изделия) отпускаемые в горячем виде (супы, горячие блюда), 

при температуре 14°С - блюда (изделия), отпускаемые в холодном виде 

(закуски, холодные блюда, сладкие блюда и т.п.) 

Физико-химические показатели, а также пищевую и энергетическую 

ценность блюда (изделия) приводят на 100 г. Микробиологические показатели 

качества закладываются с учётом нормативных данных, опубликованных в 

СанПИН 2.3.2.560-96.  

Необходимо составить три технико-технологические карты на 

разработанные блюда. 

Характеристика цеха для приготовления сложной кулинарной 

продукции 

В этом разделе должны быть отражены следующие вопросы: 

- назначение данного цеха, его  взаимосвязь со складскими помещениями; 
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- условия, обеспечивающие создание соответствующего 

микроклимата в проектируемом цехе; 

- краткая характеристика оборудования цеха и принцип его размещения; 

- организация рабочих мест, предусматривающая соблюдение 

последовательности технологического процесса и требований охраны труда;  

- режим работы цеха и организация труда. 

Подбор оборудования для исследуемого цеха 

Подбор технологического оборудования осуществляется по Нормам 

оснащения и фактической потребности в нем. При этом учитывается тип 

предприятия, его мощность, ассортимент продукции, выпускаемой в цехе по 

ассортиментному перечню и плану-меню, особенности технологического 

процесса (расчет ведем по ресторану). 

Необходимо подобрать оборудование по Нормам оснащения и 

современным каталогам оборудования для общественного питания. Подбор 

оформляется в виде таблицы. 

 

Таблица 2 - Подбор технологического оборудования 

 
 

Необходимо дать характеристику рабочего места повара изучаемого цеха 

по следующим признакам: назначение рабочего места; его внешняя и 

внутренняя планировка; размещение технических м других средств и орудий 

труда; схема перемещения грузов на рабочем месте; обеспеченность посудой, 

инструментами, инвентарем; техническое состояние оборудования, санитарное 

состояние рабочего места; обеспеченность технологическими и 

калькуляционными картами, схемой разруба и т.д.; транспортное обслуживание 

рабочего места; организация удаления отходов; рациональность применяемых 

методов выполнения отдельных операций и работы в целом, анализ 

однородных, часто повторяющихся операций и движений в целях выяснения 

возможности их совершенствования и механизации; наличие естественного и 
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искусственного освещения; температура окружающей среды; 

размер рабочей зоны. 

Список использованных источников  

В список использованных источников включаются все печатные и руко-

писные материалы, в том числе Интернет-ресурсы, которыми пользовался 

автор в процессе выполнения и написания выпускной квалификационной 

работы (не менее 18-20 источников литературы). Ссылками на использованные 

источники должны сопровождаться заимствованные у других авторов 

экспериментальные данные, теоретические представления, идеи и другие 

положения, которые являются интеллектуальной собственностью их авторов. 

Список использованных источников и литературы позволяет автору 

документально подтвердить достоверность и точность данных, приводимых в 

тексте; характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

представляет самостоятельную ценность, как справочный аппарат для других 

исследователей. 

В заключении выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

содержатся обобщение результатов экспериментальной (практической) части, 

выводы и рекомендации относительно возможности практического применения 

материалов работы, дается оценка полноты решения поставленной задачи. 

Приложения оформляют как продолжение выпускной квалификационной 

работы на последующих листах. В тексте дипломной работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху страницы по центру слова «Приложение». 

Приложения должны иметь заголовок, который записывается симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 

4 Выбор темы и порядок ее закрепления 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

осуществляется обучающимся самостоятельно на основе тематики, 

разрабатываемой выпускающей кафедрой и утверждаемой Научно-

методическим Советом Российского университета кооперации по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и назначение научного руководителя производится на заседании 

выпускающей кафедры, на основе письменного заявления обучающегося на 

имя заведующего кафедрой. 

Закрепление обучающихся за кафедрой с указанием темы выпускной 

квалификационной работы, научного руководителя оформляется приказом  
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ректора Российского университета кооперации, в течение 1 месяца с даты 

проведения организационного собрания. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем, обучающийся с помощью научного руководителя 

может приступить к подбору основной и дополнительной литературы по 

избранной тематике.  

Важно выбрать тему, соответствующую накопленному практическому 

опыту, уровню подготовки, научным интересам, которую можно разработать на 

конкретных материалах, взятых в конкретной организации или предприятии, 

где выпускник проходит производственную и преддипломную практику. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заказу 

организации - базы практики выпускника. Заинтересованность организации в 

результатах выпускной квалификационной работы создает благоприятные 

условия для получения всесторонней поддержки и помощи со стороны ее 

работников, облегчает сбор материала и способствует практической реализации 

рекомендаций выпускника по совершенствованию системы управления 

организации или предприятия. 

 

5 Основные функции руководителя выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

 

Права и обязанности научного руководителя 

Научный руководитель имеет право: 

- корректировать критерии качества выполнения самостоятельной 

научно-исследовательской работы выпускника, заранее оповещая его об этом; 

- своевременно изменить тему работы выпускника, при обосновании 

причин; 

- участвовать в работе ГЭК при защите выпускных квалификационных 

работ, выполненных под его руководством; 

- подключать выпускника, при его добром согласии, к проведению своей 

исследовательской работы в качестве ассистента или соисполнителя; 

- представлять лучшие работы выпускников к поощрению, для участия в 

конкурсах и рекомендовать к публикации, в том числе в вузовских сборниках; 

- ставить кафедру и деканат в известность о фактах недобросовестного 

отношения выпускника к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель обязан: 

- проводить систематические индивидуальные консультации, согласно 
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отведенному учебной нагрузкой времени; 

- проверять и мотивированно оценивать сданную выпускником работу в 

течение 3 дней со дня сдачи; 

- организовать предзащиту выпускной квалификационной работы. 

 

6 Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

 

Структура выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

включает в себя: 

- титульный лист (приложение 1); 

- задание на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

(приложение 2); 

- календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) (приложение 3); 

- содержание (приложение 4); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней 

нашли отражение все вопросы, предусмотренные утвержденным заданием. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и заполняется по форме, приведенной в Приложении А. 

Задание является вторым листом выпускной квалификационной работы и 

заполняется по форме, приведенной в Приложении Б. 

Титульный лист – установленный образец, который содержит названия 

образовательной организации, кафедры, а также тему выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) (в полном соответствии с 

приказом по университету); фамилию, имя и отчество обучающегося, 

факультет, кафедру, курс; инициалы и фамилии научного руководителя работы, 

заведующего кафедрой. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материала разделов, подразделов или пунктов, 

пример оформления содержания приведен в приложении. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность; 

формулируются цели и задачи работы, основные направления решения 



 

24 
 

 

поставленных задач. Введение должно составлять 2-3% всего объема 

выпускной работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) содержит следующие разделы: 

Обзор литературы 

Разработка технологии блюда 

Расчет пищевой и энергетической ценности, калькуляция 

Составление технологических схем  

Разработка технологической документации на кулинарные изделия  

Характеристика цеха для приготовления сложной кулинарной продукции 

(по теме)  

В заключении необходимо привести выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического использования материалов проекта. 

Объем заключения должен быть в пределах 2-3 страниц. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) (не менее 18-20). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение (копии документов, выдержки из 

отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, 

программы, положения и т.п.). 

Объем выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

должен составлять 60-65 страниц печатного текста (без приложений). 

 

7 Подбор и изучение источников информации 

 

Основными источниками информации при выполнении выпускной 

квалификационной работы являются книги, методические пособия и статьи в 

научных журналах по изучаемой теме, а также в сборниках научных и научно-

методических работ, материалах конференций, веб-страницах в Интернете. 

При их использовании необходимо правильное оформление ссылок на 

них. Могут использоваться также и неопубликованные материалы. В случае 

рукописей это указывается в скобках после названия источника. Если 

используется устное высказывание специалиста, это также упоминается в 

тексте работы. 

При изучении публикаций по теме необходимо пользоваться 

библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для повышения 

общеобразовательного уровня читателей и по составу своих фондов, как 

правило, недостаточны для учебной и научной работы. Поэтому лучше 
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пользоваться научными библиотеками. Адреса библиотек России можно найти 

в справочнике «Большие и малые библиотеки России» (2000), а также 

воспользоваться возможностями электронной библиотеки Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со справочно-

библиографического отдела и систематического каталога библиотеки. Каждая 

библиотека имеет собственный справочно-библиографический аппарат. Ее 

каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию. При сходных 

фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут отличаться 

по структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных 

библиотеках может дать разные результаты. 

Как правило, в любой библиотеке читателям открыт доступ к 

значительной части справочно-библиографического аппарата. Они могут 

обращаться к энциклопедиям, словарям, справочникам, библиографическим 

пособиям, самостоятельно вести поиск в системе каталогов и картотек. Для 

справочных целей используются книжные фонды открытого доступа. 

Информацию об управлении человеческими ресурсами можно найти 

также в разделах систематического каталога смежных отраслей знания, 

например, экономики, психологии, педагогики, социологии. 

Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно 

использовать реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени.  

При изучении источников по теме следует помнить, что книги и статьи 

могут иметь разную адресацию: от этого зависят их стиль и содержание. 

Поэтому изучение литературы полезно начинать с учебников и учебных 

пособийэто учебники и учебные пособия, предназначенные для студентов 

высших учебных заведений.  

Изучение научных публикаций можно проводить по следующему 

алгоритму: 

- общее ознакомление с книгой, методическим пособием в целом по его 

оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части книги; 

- выписка представляющих интерес материалов; 

- критическая оценка записанного, его редактирование. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию, тогда 

собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, 

послужат основой для получения нового знания. При изучении литературы 
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необходимо выбирать только ту информацию, которая имеет 

непосредственное отношение к теме дипломной работы. Необходимо 

тщательно оформлять выписки, указывая страницы. 

О достоверности исходной информации может свидетельствовать не 

только характер первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет 

его автора, его принадлежность к той или иной научной школе. Во всех случаях 

следует отбирать только последние данные, выбирать только авторитетные 

источники. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые 

органически вплетаются в текст выпускной квалификационной работы. 

Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему убедительных 

доказательств или использовать их для подтверждения отдельных суждений, 

которые делаются в работе. 

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста 

первоисточника. При этом в выписках обязательно нужно точно указывать 

источник заимствования, чтобы при необходимости можно было легко найти 

его. 

Библиотека института имеет рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

8 Сбор и анализ практических материалов 
 

 

Практический материал для выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) выпускник собирает в основном во время 

производственной и преддипломной практики. Эффективность сбора 

практического материала в значительной степени зависит от того, насколько 

выпускник понимает предмет своего исследования. 

При сборе и обобщении материалов практики следует отбирать не только 

отрицательные, но и положительные факты; критически оценивать теорию и 

сложившуюся практику. Однако критика должна быть объективной. Отстаивая 

свою точку зрения, выпускник должен обосновать ее, проявить корректное 

отношение, как к ученым-теоретикам, так и к практикам. 

Выпускную квалификационную работу (дипломную работу), особенно ее 

теоретическую часть, следует наполнять современным научным материалом, а 
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каждую проблему освещать с учетом отечественных и зарубежных научных 

достижений, имеющегося практического опыта. 

 

9 Оформление выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

 

При написании выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) используется научный стиль изложения, отличающийся 

использованием специальной терминологии, строгостью и деловитостью. 

Пояснительная записка оформляется на компьютере в текстовом 

редакторе Word. Размер полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху - 20 мм, 

снизу - 20 мм. Межстрочный интервал – 1- 1,5, абзацный отступ 1,25, размер 

шрифта (кегль) - 14; тип шрифта - Times New Roman.  

Общий объем работы 60-65 страниц. 

Нумерация страниц в проекте сквозная. Первой страницей является 

титульный лист, второй – лист задания, третий лист - содержание. На странице 

1 и 2 номера страниц не проставляются. Номер ставится арабскими цифрами в 

нижней части страницы, в центре. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе 

оформления работы, исправлять не допускается. Повреждения листов тестовых 

документов не допускаются. 

В зависимости от содержания текст разбивается на разделы. Разделы в 

пределах всей работы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце номера. 

Разделы могут быть разбиты на подразделы. Например, выпускная 

квалификационная работа имеет порядковую нумерацию в пределах раздела.  

В таком случае раздел 2 «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЛЮДА» 

включает подразделы: «2.1 Выбор прототипа». «2.2 Обоснование 

ингредиентного состава нового блюда» и т.п. 

Каждый раздел любой работы следует начинать с новой страницы. 

Названия разделов пишутся заглавными буквами, переносы в названиях 

разделов не допускаются. 

В тексте выпускной квалификационной работы не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

-  сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением расшифровок буквенных 

обозначений, входящих в формулы; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии и пунктуации; 
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- использовать в тексте знак (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»). 

Если в тексте используются специальные термины и сокращения более 

трех раз, то непосредственно в тексте приводится расшифровка при первом 

упоминании, либо при первом упоминании пишется полное название 

употребляемого сокращения, а в скобках дается ссылка на краткую аб-

бревиатуру, например, пищевые волокна (ПВ). 

Результаты основных этапов расчетов оформляются в виде таблиц. Они 

располагаются в тексте или выносятся на отдельную страницу. Все таблицы 

должны иметь название и быть пронумерованы. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, точка после номера таблицы не ставится. Переносы в 

названиях таблиц не допускаются. Нумерация таблиц может быть сквозная или 

в пределах раздела (например, 2.1, 2.2 и т.д.). Названия таблицы отделяются от 

нее отступом в одну строку. 

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной 

работе, но без использования отступа первой строки. При больших массивах 

данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 1-2 пункта 

меньшим, чем основной текст работы. Пример оформления таблицы приведен 

ниже. 

Таблица 3 – Содержание физиологически ценных пищевых ингредиентов в 

образцах продукта 
 

Наименование показателя Значение показателя 

контроль опыт 

Белки, г 2,3 1,1 

Жиры, г 75 50 

Углеводы, г 2,8 3,0 

Пищевые волокна - 0,5 

Минеральные вещества, мг   

Натрий 508 150 

Калий 34,3 31,2 

Кальций 33,1 81,3 

Магний 12,6 52,8 

Фосфор 54,4 33,2 

Железо 1,0 1,13 

Витамины, мкг   

А 0,64 0,24 

В1 0,01 0,03 

В2 0,03 0,03 

РР 0,10 0,18 
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Ссылки на таблицы в основном тексте пояснительной записки 

обязательны. В целях повышения наглядности и лучшего понимания текста мо-

гут быть приведены иллюстрации. Все иллюстрации (графики, схемы, 

диаграммы) именуют рисунками. Разрешается использовать фотографии, 

ксерокопии и др. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или 

нумерацией в пределах раздела. Слово «Рисунок» и его название располагают 

под иллюстрацией, между номером и названием ставится точка. 

 

10 Порядок защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

производится на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии – специалист по 

тематике аттестации, приглашается со стороны и утверждается Министерством 

образования Российской Федерации. Состав комиссии утверждается приказом 

ректора университета.  

Расписание работы государственной экзаменационной комиссии 

утверждается председателем не позднее, чем за месяц до начала защиты 

выпускной квалификационной работы. Приказ о допуске студентов к защите 

предоставляется в государственную экзаменационную комиссию. 

Вместе с выпускной квалификационной работой студент представляет 

отзыв научного руководителя и рецензию. 

Выпускник должен подготовить доклад. Общее время доклада составляет 

10-15 минут. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности выбранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы. Затем в 

последовательности, установленной логикой работы, требуется раскрыть 

основное содержание, обращая внимание на наиболее важные разделы и 

результаты. В заключительной части доклада формулируются общие выводы и 

рекомендации, содержащиеся в работе. 

Доклад по выпускной квалификационной работе может сопровождать 

презентация, выполненная в Microsoft Office PowerPoint. 

Назначение презентации – акцентировать внимание членов 

экзаменационной комиссии на результатах, полученных студентом при 

выполнении выпускной квалификационной работы. В презентацию 

включаются графики, диаграммы, таблицы и другие данные, характеризующие 
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результаты работы. Доклад должен быть увязан с иллюстрированным 

материалом. 

Не допускается представление на защиту демонстрационных материалов, 

которые непосредственно не связаны с текстом доклада, отсутствуют в тексте 

работы.  

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии в следующей 

последовательности:  

1. Секретарь государственной экзаменационной комиссии объявляет 

фамилию студента-выпускника, зачитывает тему работы. 

2. Заслушивается доклад дипломника. 

3. По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель и 

члены комиссии. По докладу и ответам на вопросы государственная 

экзаменационная комиссия определяет широту кругозора дипломника, 

его умение публично выступать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

4. После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя и предоставляется заключительное слово дипломнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

государственной экзаменационной комиссии, где открытым голосование, 

простым большинством голосов определяется оценка по итогам защиты 

дипломной работы. Оценивается выпускная квалификационная работа по 4-х 

бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

При равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

 Каждый член государственной экзаменационной комиссии при оценке 

защиты дипломника учитывает следующие моменты: 

- соответствие работы требованиям ГОСТ и ВУЗа, аккуратность, качество 

иллюстрационного материала; 

- содержание работы: новизна, актуальность, соответствие теме и степень 

ее раскрытия, аргументированность и конкретность выводов и предложений; 

- выступление: навык публичного выступления, краткость, логичность, 

умение за короткий срок раскрыть главное; 

- ответы на вопросы: быстрота реакции, краткость, ясность и полнота 

ответа. 

При условии успешной защиты выпускником выпускной 

квалификационной работы, государственная итоговая аттестация завершается 

выдачей ему диплома государственного образца с присвоением квалификации 

«Техник-технолог». 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
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протоколами. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в архив вуза 

в установленном порядке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Факультет среднего профессионального образования 

Кафедра технологии и сервиса 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

   

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

_______________В.В Бронникова 

«____» _________________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ) 

 

Беликова Валерия Михайловича 
 

1. Тема работы Разработка рецептур и технологии вторых блюд из баранины 

утверждена приказом по институту  от ________________ № _______ 

 

2. Срок сдачи законченной работы  _________________. 

 

3. Исходные данные к работе: отраслевые стандарты, нормативная документация, 

учебники и учебные пособия, материалы производственной практики (преддипломной), 

электронные ресурсы 

 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

Введение. Обзор литературы. Разработка технологии блюда. Расчет пищевой и 

энергетической ценности, калькуляция. Составление технологических схем. Разработка 

технологической документации на кулинарные изделия. Характеристика цеха для 

приготовления сложной кулинарной продукции. Охрана труда и техника безопасности 

 

 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

 принял 

Охрана труда и техника 

безопасности 
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Календарный план выполнения ВКР 

 

на тему: Разработка рецептур и технологии вторых блюд из баранины 

обучающийся Беликов Валерий Михайлович 

факультет  среднего профессионального образования 

курса 4  формы обучения   очной 

Наименование разделов и этапов 

выполнения ВКР 

Сроки выполнения этапов 

работы 

Приме 

чания 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и согласование 

его с руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. Введение   

3.2. Обзор литературы.   

3.3. Разработка технологии блюда   

3.4. Расчет пищевой и энергетической 

ценности, калькуляция. 

  

3.5. Составление технологических схем   

3.6. Разработка технологической 

документации на кулинарные изделия 

  

3.7. Характеристика цеха для приготовления 

сложной кулинарной продукции 

  

3.8. Охрана труда и техника безопасности   

3.9. Заключение   

4.  Оформление пояснительной записки,  

технологической документации, графиков, 

схем, подписи консультантов 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование, 

  

7. Получение рецензии. Передача 

завершенной работы с отзывом и рецензией 

на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного 

материала) 

  

9. Защита ВКР   

 

Обучающийся  

Беликов В.М. ___________________ 

«___» _________________ 20__г. 

 Руководитель 

Гаврилкина Е.Н._______________ 

 «___»___________________ 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Примерное содержание выпускной квалификационной работы 
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    1 

1.2 Механическая и кулинарная обработка мяса диких животных………..         

1.3 Характеристика блюд из мяса диких животных………………………     1 

1.4 Требования к качеству блюд……………………………………………...  

2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЛЮДА…………………………………    20 

2.1 Выбор прототипа…………………………………………………………  

2.2 Обоснование рецептуры нового блюда или изделия…………………..  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример составления технологической схемы блюда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода 

Измельчение  

чайных  

листьев  

Настаивают 5-10 мин. 

Заливаем кипятком 

на 1/3 объема чайника 

Рисунок - Технологическая схема приготовления чая со сливками 

Чай 

Доливают кипятком 

Через 1-2 мин. подача 

Сахар Сливки 

Доведение до  

кипения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример составления технологической документации 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

______________________ 

«___»___________ 20 ___ г. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___ 

 

Источник рецептуры: __________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

 

_______________________________________________ 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технологическая карта распространяется на блюдо 

«_______________________________________», вырабатываемое 

____________________________________________________________________. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Пищевые продукты, используемые для приготовления ________________ 

_________________________, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно - эпидемиологическое заключение, 

удостоверение безопасности и качества). 

3 РЕЦЕПТУРА 

Наименование 

сырья и 

продуктов 

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г 

брутто нетто 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ВЫХОД   
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями 

сборника технологических нормативов для предприятий общественного 

питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

 При отпуске________________ должен иметь температуру подачи 

_______˚С. Реализовать данный продукт необходимо в течение ______ часов. 

 

6 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 6.1 Органолептические показатели качества: 

 Внешний вид – _________________________________________________ 

 Цвет – _________________________________________________________ 

 Вкус и запах – __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 6.2 Микробиологические показатели должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078 - 01  

 

7 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

 Пищевая ценность ____________________________, выход 100 г. 

 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

ккал 

    

 

Ответственный  за оформление ТК _________________ 

 

Зав. производством  ____________________ 
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Акт 

контрольной проработки блюда, изделия 

Ресторан ООО «Бамберг» «15» января 2014 
               Место проведения                      Дата 

Комиссия в составе:  

Ответственный разработчик    Ю.А. Мамовлинский /роспись/ 

Инженер-технолог    Д.В. Кузьмин/ роспись / 

Зав. Производством    Р.Ю. Скрипников/ роспись /      

            Проведено контрольное приготовление блюда: «Капуста тушеная с 

шампиньонами». 

            Для контрольной проработки взято: капуста свежая, уксус 3 %-ный, 

кулинарный жир, томатное пюре, морковь, петрушка, лук репчатый, лавровый 

лист, перец, мука, сахар, грибы шампиньоны, масло растительное. 

 

Наименование 

сырья 

Вес 

брутто 

% 

отходов 

при 

холодной 

обработке 

Вес 

нетто 

Вес 

п/ф 

Потери 

при 

тепловой 

обработке 

Вес готовой 

продукции, 

выход 

блюда, 

изделия 

Капуста тушеная с шампиньонами 220,53 70,53 150 

Капуста 

свежая 
198 40 158 

   

Уксус 3 %-ный 4,4 - 4,4 

Кулинарный 

жир 
5 - 5 

Томатное 

пюре 
8,3 - 8,3 

Морковь 3,3 0,5 2,8 

Лук репчатый 6,7 1,1 5,6 

Лавровый лист 0,01 - 0,01 

Перец 0,02 - 0,02 

Мука 

пшеничная 
1,6 - 1,6 

Сахар 4,4 - 4,4 

Грибы 

шампиньоны 
36,6 8,9 27,7 

Масло 

растительное 
2,7 - 2,7 

 

Технология приготовления: Нарезанную соломкой свежую капусту, 

кладут в котел слоем до 30 см, добавляют бульон или воду (20-30 % к массе 

сырой капусты), уксус, жир, пассированное томатное пюре и тушат до 
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полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют 

пассированные, нарезанные соломкой морковь, коренья и лук, лавровый лист, 

перец и тушат до готовности. За 5 мин до конца тушения капусту 

заправляют мучной пассировкой, сахаром, солью и вновь доводят до кипения.  

Свежие грибы, нарезанные дольками, жарят до готовности. 

Подготовленные грибы смешивают с тушеной капустой  и тушат до 

готовности.  

При отпуске можно посыпать мелко нарезанной зеленью.  
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 УТВЕРЖДАЮ:  

Директор      ________  

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №2 

 

Наименование блюда: салат «Очаровательная полянка» 

 

Область применения: кафе 

 

Перечень сырья: свежие огурцы, крабовое мясо, горошек зеленый 

консервированный, кукуруза сладкая консервированная, корейская морковь, 

корейская свекла, майонез. 

 

Требования к  качеству сырья:  продовольственное сырье,  пищевые 

продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда, 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и удостоверения качества. 

 

Наименование продуктов 

Норма закладки на 

1 порцию, г 

Норма закладки  

(нетто), кг 

брутто нетто 10 порций 20 порций 

Огурцы свежие 38 30 0,30 0,60 

Мясо крабовое 30 30 0,30 0,60 

Горошек зеленый (конс.) 40 25 0,25 0,50 

Кукуруза сладкая (конс.) 40 25 0,25 0,50 

Корейская морковь 15 15 0,15 0,30 

Корейская свекла 15 15 0,15 0,30 

Майонез  10 10 0,10 0,20 

ВЫХОД   150   

 

 

Технология приготовления: огурцы свежие моют и сортируют по размерам; 

пожелтевшие, с грубой или горькой кожицей очищают. Подготовленные 

огурцы нарезают соломкой. Замороженное крабовое мясо размораживают на 

воздухе, освобождают от упаковки и нарезают ломтиками. Банки с горошком и 

кукурузой обмывают в горячей воде с добавлением моющих средств, после 

чего вытирают тканью, затем вскрывают. Если на поверхности консервов 

имеется потемневший слой, его удаляют. Корейские морковь и свеклу не 

подвергают какой-либо обработке.  Все подготовленные компоненты 

выкладываются на блюде.  
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Требования к оформлению, подаче и реализации: компоненты 

выкладываются на блюде отдельными горками и подаются, отдельно в 

соуснике подают майонез.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Органолептические показатели 

Внешний вид огурцы нарезаны соломкой, крабовое мясо нарезано 

ломтиками. 

Цвет светло зеленый, крабового мяса – светло розовый, горошка – 

зеленый, кукурузы – желтый, моркови – оранжевый, свеклы – 

темно бордовый. 

Вкус  слега острый. 

Запах свежих и маринованных овощей. 

Консистенция мягкая. 

2. Физико-химические показатели 

Массовая доля золы, в % (не менее) 1 

Массовая доля жира, в % (не менее) 8,5 

Массовая доля сухих веществ, в % (не менее) 25 

Массовая доля соли, в % (не более) 3 

 

3. Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1х104 

Плесени, КОЕ/г 0,1 

Дрожжи, КОЕ/г 0,1 

Масса в которой не допускается, г  

БГКП 0,1 

Патогенные в т.ч. сальмонеллы 25 

 

4. Пищевая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая 

ценность, кДж 

2,8 3,4 6,5 25,5 
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