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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На основании положения Учреждения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования  установлены правила организации и проведения 

Учреждением государственной итоговой аттестации студентов.  

         Формой государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования являются защита выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа). 

          Дипломная работа — завершающий этап обучения студента 

Учреждения по специальности СПО 260807 Технология 

продукции общественного питания, содержанием, которого 

является самостоятельная творческая работа студента по 

выбранной теме. 

Целью работы над дипломом является систематизация, 

закрепление и углубление знаний по изученному курсу, и 

применение их к решению практических задач. Дипломная работа 

значительно повышает уровень подготовки специалиста, 

развивает самостоятельное творческое видение его будущей 

специальности; формирует ответственность за принятие в работе 

решения, способствует поиску новых организационных, 

технологических и экономических решений. 

В процессе выполнения дипломной работы решаются 

следующие основные задачи: 

- творческое применение полученных знаний и 

умений; 

- освоение методов работы с нормативно - справочной 

литературой, документацией предприятия (организации); 

- выработка умения анализировать экономические 

показатели и обобщать результаты проведенного аналитического 

исследования; 

- разработка обоснованных направлений 

совершенствования системы управления предприятием 

(организацией), выработка стратегии развития предприятия или 

создания нового предприятия; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и 

овладение методами исследования и экспериментирования при 
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решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и 

вопросов. 

Дипломная работа является обязательной для каждого 

студента. По своему содержанию она должна представлять 

законченную работу по закрепленной теме на базе одного из 

предприятий общественного питания с характеристикой всех 

сфер его деятельности: организационной, технологической и 

экономической.  

 Дипломная работа выполняется по завершению 

программы обучения в Учреждении. 

Тематика дипломных  работ рассматривается и 

утверждается на  заседании МО общественного питания. 

Задания по дипломным работам одинаковы по степени 

сложности и объему. 
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1. ВЫБОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Тема дипломной работы формулируется студентом 

самостоятельно в соответствии с его интересами, тематикой его 

научных исследований в период обучения, заявкой предприятия 

(организации), по материалам которой выполняется дипломная 

работа, и в которой студент проходил преддипломную практику, а 

также перечнем, рекомендованным МО по общественному 

питанию Учреждения. 

Тема дипломной работы  может быть не только 

рекомендована МО или организацией, в которой студент проходил 

практику, но и предложена самим студентом с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При выборе темы дипломной 

работы желательно сохранять преемственность между ней и 

темами выполненных ранее курсовых работ, что обеспечивает 

глубокое, всестороннее и последовательное изучение студентом 

основных профессиональных модулей. 

Тема дипломной работы должна быть: 

 - актуальной, т.е. имеющей теоретическую и практическую 

новизну и значимость; 

- реальной, т.е. выполняемой на фактическом материале и 

дающей возможность применения предлагаемых разработок в 

практической деятельности предприятия (организации); 

- конкретной, т.е. позволяющей студенту получить 

законченный теоретический и практический результат. 

В формулировке темы дипломной работы должно 

присутствовать наименование исследуемой проблемы – 

организация процесса приготовления и технология приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Темы дипломной работы (Приложение 1) выдаётся студенту 

под роспись, согласно приказу Учреждения «О закреплении тем 

выпускных квалификационных работ». 

Методические указания по выполнению дипломной работы 

выдаются студентам на бумажном носителе и могут выдаваться в 

электронном виде. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА  

При выполнении дипломной работы за студентом 

закрепляется  руководитель дипломной работы из числа 

преподавателей. Руководитель дипломной работы:  

- оказывает помощь в определении темы дипломной работы, 

разработке задания,  составлении графика ее выполнения; 

- оказывает студенту помощь в разработке плана работы; 

- рекомендует необходимую литературу, справочные 

материалы и другие источники по теме; 

- проводит консультации, дает конкретные рекомендации, 

оказывает помощь в их реализации; 

- пишет отзыв на дипломную работу.  

В процессе выполнения дипломной работы студент: 

- соблюдает согласованный план работы; 

- выполняет рекомендации руководителя; 

- своевременно представляет работу на проверку (за две 

недели до защиты); 

- своевременно защищает дипломную работу в соответствии 

с утверждённым графиком. 

Студент как автор дипломной работы несет ответственность 

за достоверность всей информации, содержащейся в работе, и 

соблюдение сроков ее представления. 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 

План дипломной работы является обязательно исполняемым 

документом. Он составляется в соответствии с утвержденной темой 

работы с учетом разработанности проблемы в учебной и 

справочной литературе, возможности ее раскрытия на 

практических материалах, значимости темы для конкретного 

объекта, а также отраслевых, региональных и иных особенностей. 

План дипломной работы может, составляется студентом 

самостоятельно на основе приведенного в Приложении 4 

рекомендуемого содержания дипломных работ. Разработанный 

студентом план согласовывается с руководителем. 

План дипломной работы должен состоять из логически 

взаимосвязанных структурных частей:  

- содержание 

- введения 

- основной части (теоретическая и практическая части) 

- заключения 
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- списка литературы и используемых источников 

- приложение 

Целесообразно, чтобы начальные вопросы плана были 

ориентированы на изложение теоретических аспектов темы, 

последующие - на анализ исследуемой проблемы, а 

заключительные разделы определяли пути ее решения (выводы, 

предложения). 

При составлении плана необходимо обеспечить соблюдение 

логической последовательности изложения, отсутствие повторов, 

ясность и четкость освещения темы. 

 

5. СБОР МАТЕРИАЛА 

Сбор материала для дипломной работы осуществляется и 

формируется студентами в период прохождения преддипломной 

практики. В отчете по преддипломной практике должны быть 

представлены материалы, необходимые для раскрытия темы 

дипломной работы. 

После защиты отчета по преддипломной практике и при 

наличии положительных оценок по всем дисциплинам учебного 

плана студент допускается к выполнению дипломной работы. 

 

6. СТРУКТУРА РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ 

Дипломная работа должна иметь четкую внутреннюю 

структуру и правильное оформление. Структура дипломной работы 

включает: 

Титульный лист Приложение 2. 

 

ЗАДАНИЕ для студентов по выполнению дипломной работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

В «Содержании» дипломной работы указывают 

наименования всех глав и параграфов, заключение, список 

литературы и используемых источников, наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти элементы дипломной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во «Введении» раскрывают актуальность и значение темы, 

цель работы, поставленные задачи, излагают методы, которые 

планируют использовать для решения поставленных задач и 

достижения цели, а так же ожидаемый результат от проделанной 

работы.  

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

 

Название ПОП, его расположение; 

Юридический адрес; история (возраст); 

Режим работы, тип предприятия; 

Основной контингент (кого обслуживают, почему?); 

Структура предприятия; 

Количество посадочных мест, формы обслуживания, услуги, 

предоставляемые посетителям; 

Интерьер торгового зала, соответствие оформления типу и 

названию предприятия, элементы рекламы в оформлении; 

 Структура управления ПОП, штатное расписание; 

Традиции предприятия (старейшие работники); послужной 

список предприятия (заслуги ПОП в области торговли и ОП, 

например, благодарственные письма, дипломы, отзывы в книге 

жалоб и предложений). 

 

ГЛАВА 2. ВИДЫ МЕНЮ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ. 

 

Виды меню и их назначение;  

Принципы составления меню; 

Виды меню, используемые в данном предприятии 

общественного питания; 

    Рекомендуется принять участие в составлении различных 

видов меню: комплексного обеда (бизнес-ланча), банкетного, со 

свободным выбором блюд и т.д. 
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ГЛАВА 3. СПРОС. ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ. 

 

Виды спроса; 

Характеристика спроса; 

Изучение спроса на определенные виды продукции в данном 

предприятии общественного питания (анкетирование, обработка 

анкетных данных, анализ спроса). 

Как часто на предприятия общественного питания 

анализируется мнение потребителей о продукции и услугах? 

Каким образом потребитель выражает свою оценку 

продукции и услуг данного предприятия общественного питания? 

Каким образом ваше предприятие общественного питания 

формирует вкус потребителей? 

В каком виде предъявляется информация о продукции и 

услугах? 

 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ВНЕСТИ 

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СОГЛАСНО ЗАДАННОЙ ТЕМЕ). 

 

Производственная  инфраструктура, взаимосвязь 

производственных цехов с другими группами помещений; 

 Работа основного производства: в каких производственных 

цехах ведется производственный процесс, какие выделены линии, 

участки, рабочие места, кто ими руководит и как он связан с 

основными руководителями производства;  

Режим работы производства, принципы расстановки поваров 

по рабочим местам, графики выхода на работу. 

Характеристика ассортимента выпускаемой продукции. 

Вспомогательные службы  на предприятии, их режим работы, 

связь с работой основного производства; 

  Организация реализации и потребления продукции данного 

предприятия. 

 

4.1. Организация рабочего места повара по приготовлению 

определенной группы блюд. 

Характеристика рабочего места, его расположение в данном 

предприятии; 
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Специализированное или универсальное; 

Оборудование, инвентарь, посуда, инструменты необходимые 

для приготовления заданной группы блюд. 

 

ГЛАВА  5.  РАЗРАБОТКА  ФИРМЕННЫХ БЛЮД И 

ВНЕДРЕНИЕ ИХ В ПРОИЗВОДСТВО. 

 

Характеристика фирменных блюд; 

Описание этапов разработки фирменных блюд; 

Документальное оформление разработки фирменных блюд 

(акт контрольной проработки, технологическая карта, технико – 

технологическая карта). 

 

5.1. Составление технико – технологических карт на 

фирменные блюда. 

Характеристика технико – технологической карты, область 

применения; 

Контрольные проработки блюд (кто принимает участие в 

контрольных проработках блюд, как и кем утверждается ТТК); 

Приложение 4. 

Основные разделы ТТК (наименование блюда, перечень 

необходимого сырья, требование к качеству сырья, нормы закладки 

весом «БРУТТО» и «НЕТТО», описание технологического 

процесса, требование к оформлению, подачи, реализации и 

хранению, показатели качества и безопасности, показатели 

пищевого состава и энергетической ценности, калорийности 

блюда). 

 

5.2. Расчет стоимости фирменных блюд, понятие 

«калькуляции» на предприятии общественного питания. 

Понятие «калькуляции» в общественном питании; 

Заполнение калькуляционной карточки (установить нормы 

вложения сырья на основании технико – технологической карты, 

определить подлежащие включению в калькуляцию цены продаж 

на сырье на основании приходных документов,  исчислить 

стоимость сырьевого набора блюда, исчислить величину наценки, 

установить продажную цену блюда, указать выход блюда); 

Как и кем утверждается калькуляционная карточка? 
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5.3. Анализ использования фирменных блюд на предприятии 

общественного питания. 

Анализ основного меню предприятия общественного питания 

(процент фирменных блюд в меню предприятия); 

Анализ реализации фирменных блюд предприятии 

общественного питания во время прохождения преддипломной 

практики; 

Графическое отображение полученных результатов; 

Выводы и предложения. 

 

ГЛАВА  6. ОЦЕНКА  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

 

Улучшение качества – это постоянная деятельность, 

направленная на повышение качества продукции, снижение затрат 

на нее, совершенствование производства. Постоянное улучшение 

качества прямо связано с повышением конкурентоспособности 

продукции. Объектом процесса улучшения качества может быть 

любой элемент производства: технологический процесс, внедрение 

научной организации труда, современное оборудование, 

современный инвентарь, инструменты, повышение квалификации 

кадров и т.д;  

Основной документ при разработке и внедрении системы 

качества; 

Внешний контроль со стороны местной администрации, 

торговой инспекции, санэпиднадзора и других (документальное 

оформление); 

Внутренний контроль (бракеражная комиссия, ее состав, 

деятельность, документальное оформление); 

Производственные затраты, связанные с деятельностью 

предприятия по обеспечению требуемого качества продукции; 

Непроизводственные затраты; 

Роль маркетинга в деятельности предприятия по качеству; 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В «Заключении» содержится обобщение результатов 

дипломной работы, выводы и рекомендации относительно 

возможности практического применения материалов работы. Дают 

оценку полноты решения поставленной цели и задачам. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ  

В разделе «Список литературы и используемых источников» 

должны быть указаны все источники, которые студент использовал 

в процессе выполнения дипломной работы (нормативные 

документы, техническая и справочная литература, журналы и пр.). 

При этом должны соблюдаться общепринятые правила 

библиографического описания источников. Целесообразно заранее 

определить список необходимой литературы по каждой теме. 

Примерный список используемой литературы и дополнительных 

источников Приложение 5. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В разделе «Приложение» к дипломной работе включают 

материалы, связанные с выполнением дипломной работы, но, по 

каким – либо причинам не вошедшие в основную часть (план 

торгового зала (фото), штатное расписание; структура управления 

предприятием; все виды меню предприятия; бланк анкеты для 

потребителей по изучению спроса на определенную группу блюд; 

график спроса на определенную группу блюд; график выхода на 

работу  работников кухни; таблица работы с поставщиками; 

договора поставки продукции; сертификаты соответствия и 

удостоверения качества на сырье; схема планировки 

производственных помещений (с расстановкой оборудования); 

акты контрольной проработки фирменных блюд (1-3); технико-

технологические карты на фирменные блюда, калькуляционные 

карты на фирменные блюда и т.д.). 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

При защите  дипломной работы студент предоставляет 

графическую часть. В содержание графической части могут 

входить – схемы, графики, технологические карты, технико – 

технологические карты, калькуляционные карточки, фото 

предприятия: залы, цеха, готовые блюда  в соответствии с темой 

дипломной работы.  
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7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа оформляется в соответствии с 

требованиями: 

- работа выполняется на листах белой бумаги формата А4.  

- текст размещается на одной стороне листа с соблюдением 

полей: вверху 20 мм; внизу - 20 мм; справа - 15 мм; слева - 30 мм; 

- объем дипломной работы должен быть не менее 50 - 60 

листов печатного текста (шрифт TimesNewRoman, 14, интервал - 

1,5); 

- нумерация страниц производится справа  внизу страницы. 

Нумерация начинается с содержания. 

- заголовки пишутся по центру строки и не подчеркиваются; 

- названия разделов (также как и введение, заключение, 

список литературы и приложения) пишутся заглавными буквами; 

- номер таблицы размещают в правом верхнем углу над ее 

заголовком после слова «Таблица». Заголовок таблицы пишется по 

центру без точки. 

- рисунки должны имеет заголовки, которые находятся под 

рисунком и оформляются также как заголовки таблиц. Номер 

рисунка размещают под рисунком по центру, например «Рис.7»; 

- формулы размещаются по центру страницы и нумеруются 

справа в круглых скобках. 

- текст необходимо излагать своими словами, не допускать 

дословного заимствования из литературных источников. Нельзя 

произвольно сокращать слова. Особое внимание следует обратить 

на грамотность изложенного материала. 

- библиографическое описание использованной литературы 

следует делать в алфавитном порядке, указывая фамилии и 

инициалы авторов; полное название работы (книги или статьи); 

место и год издания в соответствии с действующим ГОСТом. 

- Приложения нумеруются по ходу использования их в 

дипломной работе и помещаются в конце текста.  

Преподаватель-руководитель проверяет работу и дает 

письменное заключение (отзыв), если работа признана 

неудовлетворительной, то возвращает студенту вместе с отзывом 

для переработки. 

Окончательная оценка проставляется после защиты 

студентом дипломной работы, при этом учитывается уровень ее 

выполнения, содержательность выступления и ответов на вопросы, 

эрудиция студента по данной проблематике. 
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8. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  

Законченная дипломная работа, за 14 дней до защиты сдается 

руководителю для проверки и написания отзыва. Образец 

оформления отзыва в Приложении 7.  

В отзыве должны быть отражены следующие аспекты: 

- актуальность темы дипломной работы; 

- соответствие выполненной дипломной работы заданию; 

- соответствие   выполненной   работы   требованиям, 

предъявляемым к дипломным работам; 

- оригинальность, новизна, глубина и обоснованность 

решений; 

- возможность практического использования полученных 

результатов; 

- слабые стороны дипломной работы и ее недостатки; 

- качество оформления дипломной работы.  

После написания отзыва дипломная работа рецензируется 

работодателем. Студент обязан ознакомиться с отзывом. После 

написания отзыва никаких исправлений в дипломной работе не 

допускается. После этого дипломная работа и рецензия не позднее, 

чем за три дня до защиты передаются заместителю директора по 

УПР, который решает вопрос о допуске дипломной работы к 

защите, делая соответствующую запись и подпись на титульном 

листе дипломной работы.  

 

9. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Защита дипломных работ проводится перед государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), в состав которой входят 

председатель и члены комиссии (преподаватели ведущих 

дисциплин, работодатель).  

Материалы, предоставленные к защите дипломной работы в 

экзаменационную комиссию, включают: 

- сведения учебной части о выполнении студентом учебного 

плана и полученных им оценках по всем дисциплинам, курсовым 

работам, практикам всех видов; дипломную работу со всеми 

предусмотренными подписями; 

- демонстрационный материал по всем разделам дипломной 

работы; 

- отвыв на дипломную работу; 
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- выписку из приказа о допуске к защите студента с 

указанием утвержденной темы дипломной работы, которую 

предоставляет руководитель дипломной работы студента; 

Руководитель дипломной работы зачитывает рецензию на 

дипломную работу и затем предоставляется слово студенту. 

Для доклада на защите отводится 7-10 минут. В докладе 

необходимо изложить содержание основное содержание 

дипломной работы, используя демонстрационный материал. 

Рекомендуется следующая схема построения доклада: 

- актуальность темы дипломной работы, ее цель и задачи; 

- краткая характеристика объекта исследования; 

- основные результаты аналитического раздела; 

- краткое содержание рекомендаций по повышению 

эффективности работы предприятия (организации): 

- общие выводы и предложения. 

Доклад должен быть увязан с демонстрационным 

материалом, на который необходимо ссылаться во время доклада. 

В качестве демонстрационного материала студент 

предоставляет иллюстрации наиболее важных аспектов и решений 

дипломной работы. Демонстрационный материал выполняют в 

виде компьютерной презентации на 10 – 15 слайдах Power Point и 

демонстрируют с использованием ПК и видеотехники. Весь 

иллюстрационный материал должен обязательно содержаться и в 

тексте дипломной работе. 

После доклада студент отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Каждый член комиссии оценивает ответы студента по 

пятибалльной системе; после публичной защиты дипломной 

работы, члены комиссии на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты и принимают решение об оценке с учетом 

качества дипломной работы и ее защиты, оценки рецензента, 

среднего балла успеваемости студента за весь период обучения. 

Защищенные дипломные работы вместе с отзывами и 

рецензиями передаются в архив Учреждения. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

№ Тема 

1 Организация приготовления и приготовление блюд из мяса 

диких животных. 

2 Организация приготовления и приготовление блюд из «Фуа-

Гра». 

3 Организация приготовления и приготовление ассортимента 

блюд и напитков в фитнес-клубе на 50 мест.  

4 Организация приготовления и приготовление вторых блюд из 

рыбы. 

5 Организация приготовления и приготовление десертов 

Европейской кухни.  

6 Организация приготовления и приготовление ассортимента 

мясных горячих блюд в ресторане с Итальянской кухней. 

7 Организация коммерческой деятельности и разработка 

ассортимента блюд и напитков кафе-клуба.  

8 Организация приготовления и приготовление блюд из 

нерыбных продуктов моря в кафе.  

9 Организация приготовления и приготовление холодных блюд 

и закусок в кафе. 

10 Организация приготовления и приготовление  ассортимента 

кулинарной продукции при проведении банкета по поводу 

юбилея на 60 человек. 

11 Организация приготовления и приготовление блюд 

вегетарианской кухни в кафе. 

12 Организация коммерческой деятельности и разработка 

ассортимента блюд и напитков ресторана с русской кухней. 

13 Организация приготовления и приготовление блюд Японской 

кухни в кафе. 

14 Организация приготовления и приготовление фирменных 

кондитерских изделий в кондитерском цехе. 

15 Организация коммерческой деятельности и  разработка 

ассортимента блюд и напитков загородного пивного паба на 

40 мест. 

16 Организация приготовления и приготовление смешанных 

напитков в кафе. 

17 Организация приготовления и приготовление блюд Японской 

кухни в кафе.  
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18 Организация приготовления и приготовление фирменных 

тортов в кондитерском цехе. 

19 Организация приготовления и приготовление блюд из 

рубленного мяса в ресторане с Европейской кухней. 

20 Организация приготовления и приготовление  ассортимента 

супов в ресторанной кухне. 

21 Организация приготовления и приготовление сладких  блюд 

и напитков для детского питания.  

22 Организация приготовления и приготовление блюд из сыра и 

с сыром в кафе. 

23 Организация приготовления и приготовление  ассортимента 

мучных изделий в ресторане с Русской кухней  

24 Организация приготовления и приготовление блюд и 

напитков в кафе «Пицца». 

25 Организация приготовления и приготовление сложной 

кулинарной продукции из мяса в кафе. 

26 Организация приготовления и приготовление блюд из фарша 

в кафе. 

27 Организация коммерческой деятельности и приготовление 

сложной кулинарной продукции в Пиццерии. 

28 Организация приготовления и приготовление ассортимента 

бутербродов для проведения банкетов-фуршетов. 

29 Организация приготовления и приготовление горячих и 

холодных  десертов в харчевне. 

30 Организация приготовления и приготовление блюд Русской 

кухни. 
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Приложение 2 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

среднего профессионального образования 

«Братский торгово – технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА 

ПО ТЕМЕ 

___________________________________________________ 

(наименование темы) 

 

    

 

 

 

 

Работу выполнил (а) 

 студент гр. ______________  

_________________________ 

             (подпись, ФИО) 

      

 Руководитель: 

__________________________ 

             (подпись,  ФИО) 

      

 Работа допущена к защите 

зам. директора по УПР: 

_________ /М.Н. Староверова/ 

 

 

20__г 



20 

 

Приложение 3 

ЗАДАНИЕ 

для дипломной работы 

студент ___________________________________________ 

(ФИО) 

Группа № _________ 

Специальность СПО 260807 Технология продукции общественного 

питания 

Тема:_____________________________________________________ 

(наименование темы) 

Дата выдачи работы «__» ________20___г. 

Срок сдачи работы «___» ________20___г. 

 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризовать предприятие общественного питания, 

организацию управления предприятием. 

2. Ознакомиться с различными видами меню, их назначением 

и использованием в предприятии общественного питания. 

3. Изучить спрос на определенные виды продукции 

общественного питания. 

4. Ознакомиться с организацией работы производства на 

предприятии общественного. 

5. Ознакомиться с организацией рабочего места повара по 

приготовлению определенной группы блюд. 

6. Изучить процесс разработки  фирменных блюд и 

внедрения их в производство. 

7. Принять участие в составлении технико – технологических 

карт на фирменные блюда. 

8. Рассчитать стоимость фирменных блюд. 

9. Проанализировать использование фирменных блюд в 

предприятии общественного питания. 

10. Оценить  и внести предложения по улучшению  качества 

выпускаемой продукции предприятия общественного питания. 

          11. Внимательно ознакомится с методическими указаниями 

по выполнению дипломной работы. 

 

Задание выдал преподаватель: ______________________________ 

                                                               (подпись, ФИО) 
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Приложение 4 

ПЛАН ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Глава 1. Характеристика предприятия общественного 

питания. организация управления предприятием. 

Глава 2. Различные виды меню, их назначение и 

использование в предприятии общественного питания. 

Глава 3. Спрос. Изучение спроса на определенные виды 

продукции общественного питания. 

Глава 4. Организация работы производства в преднриятии 

общественного питания (внести название предприятия согласно 

заданной теме). 

4.1. Организация рабочего места повара по приготовлению 

определенной группы блюд. 

Глава  5.  Разработка  фирменных блюд и внедрение их в 

производство. 

5.1. Составление технико – технологических карт на 

фирменные блюда. 

5.2. Расчет стоимости фирменных блюд, понятие 

«калькуляции» на предприятии общественного питания. 

5.3. Анализ использования фирменных блюд в предприятии 

общественного питания. 

Глава  6. Оценка  и предложения по улучшению  качества 

выпускаемой продукции предприятия общественного питания. 

Заключение 

Список литературы и используемых источников  

Приложения 

Графическая часть 
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Приложение 5 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Журналы: "Питание и общество", "Ресторанный бизнес", 

"Ресторан", 

 "Ресторанные ведомости", "Ресторатор" 

 

ИНТЕРНЕТ - ИСТОЧНИКИ 

      1. Информационно-справочные материалы «Еда-

сервер.ру»(Электронный ресурс).- Режим доступа  http:www.eda-

server.ru, свободный.- Заглавие с экрана. 

      2. Информационно-справочные материалы «Вкусные 

кулинарные рецепты»(Электронный ресурс).- Режим доступа  

http:www.eda-smakov.ru, свободный.- Заглавие с экрана. 
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Приложение 6 

                                                                                          УТВЕРЖДАЮ  

                                                                        директор ресторана 

                                                                                    А. А. Петров_____________ 

                                                                                   «___»__________20___года 

                          ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1  
                     на блюдо «Птичий дворик» 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая технико-технологическая карта распространяется 

на блюдо «Птичий дворик», вырабатываемое рестораном и его 

филиалом или продукты зарубежных фирм, имеющие сертификаты и 

удостоверения качества РФ. 

2 . ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЯ 

2.1 Для приготовления блюда «Птичий дворик» используют 

следующее сырье: 

Мясо птицы                     ГОСТ 21784 

Маргарин                                ГОСТ 240 

Картофель свежий продовольственный        ГОСТ 26545 

Морковь столовая свежая                             ГОСТ 26767 

Лук репчатый свежий                                   ГОСТ 27166 

Шампиньоны свежие культивируемые            РСТ РСФСР 608-79 

2.2 Сырье, используемое для приготовления блюда 

«Птичий дворик», должно соответствовать требованиям 

нормативной документации, иметь сертификаты и 

удостоверения качества. 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 

3.1 Рецептура блюда «Птичий дворик» 

 

 Наименование сырья Масса брутто, г Масса нетто, г 

1 2 3 

Курица 160 109 

Маргарин 3 3 

Картофель 187 140 

Морковь 44 35 

Шампиньоны свежие 118 90 

Масса отварных грибов - 45 
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Маргарин 5 5 

Масса жареных грибов — 45 

Лук репчатый 30 25 

Маргарин 5,5 5,5 

Масса пассерованного лука — 12,5 

Бульон или вода 130 130 

Масса тушеной курицы — 75 

Масса гарнира — 275 

Выход готового 

блюда (одной 

порции) 

— 350 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

4.1 Подготовка сырья к производству блюда «Птичий 

дворик» производится в соответствии со "Сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания" (или др. нормативным документом). 

4.2  Подготовленные тушки курицы рубят на куски, 

обжаривают до образования поджаристой корочки, закладывают в 

горшочек, добавляют сырой картофель и морковь, нарезанные 

дольками, нашинкованный пассированный лук, лавровый лист, 

соль, перец. Затем заливают бульоном или водой и тушат в 

жарочном шкафу до готовности (от 40 до 50 мин). За 8-10 мин до 

окончания тушения добавляют жареные грибы. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДАЧА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Блюдо «Птичий дворик» должно подаваться в горшочке, в 

котором изготовлялось. Горшочек устанавливают на закусочную 

тарелку, покрытую бумажной салфеткой. 

5.2 Температура подачи блюда должна быть не менее 65°С. 

5.3 Срок реализации курицы тушеной с грибами при 

хранении на мармите или горячей плите — не более 3 часов с 

момента окончания технологического процесса. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели блюда: 

Внешний вид — два кусочка курицы на порцию; овощи сохранили 

форму нарезки, равномерно перемешаны. 

Консистенция     — мягкая, сочная. 

Цвет — желтый с оранжевым оттенком. 
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Вкус  — умеренно соленая с привкусом жареных грибов. 

Запах — тушеной курицы с овощами и жареных грибов. 

6.2 Физико-химические показатели: 

Массовая доля сухих веществ, % (не менее) 20,7. Массовая доля жира, 

% (не менее)  3,1 

Массовая доля соли, % (не более)   0,7 

6.3 Микробиологические показатели: 

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ в 1 г продукта, не более    1-10 

Бактерии группы кишечных палочек, не допускается в массе продукта, 

г  0,01 

Каугулазоположительные стафилококки, не допускаются в массе 

продукта, г  1,0 

Prteuse не допускается в массе продукта, г    0,1 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не 

допускаются в массе продукта, г     25,0 

7. ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, 

ккал/кДж 7,35 7,17 7,11 122/510 

 

 

Ответственный разработчик: ________________________ 

                                                           (подпись, ФИО)                                                                  
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Приложение 6 

ОТЗЫВ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

ОГБОУ СПО БТТТ 

 

Студента группы ___________________________________________ 

(ФИО, № группы) 

Тема работы: ______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Объем работы, актуальность_________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы______________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Замечания, недостатки______________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Оценка дипломной  работы__________________________________ 

 

Руководитель, преподаватель _________________ 

__________________________________ 

(подпись, ФИО) 

Дата ___________________________ 
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Приложение 7. 

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

Студента _________________________________________________ 

(ФИО) 

Тема работы: ______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Актуальность, значение данной темы в развитии предприятия_____ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы______________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Оценка дипломной  работы__________________________________ 

                                               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

Руководитель предприятия _________________ ________________ 

(подпись, ФИО) 

Дата ___________________________ 
 


