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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования, является 

обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, с изменениями, утв. Приказами 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 31; от 15 декабря 

2014 г. N 1580; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательными программам среднего профессионального образования, утв. 

Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. №968, с изменениями утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. 

№ 74, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 ноября 2017 г. № 1138. 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 №384; 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается преподавателями ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» и утверждается директором техникума. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 

управление производством продукции питания. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускники 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

должны обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-технолог базовой подготовки должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

5.2.5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПМ.07. Выполнение работ по профессии «Повар» 

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены сертификаты по профессии, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. В соответствии с п.8.6. ФГОС СПО государственная 

итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). ТОГБПОУ «Аграрно- 

технологический техникум» на основании решения цикловой комиссии по 

специальностям и профессиям кластера «Агропромышленный комплекс» и 

профессиональных модулей по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания определил форму государственной итоговой аттестации 

– защита выпускной квалификационной работы и вид выпускной 

квалификационной работы – дипломная работа. Соблюдено обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию профессиональных  модулей: 

В процессе выполнения дипломной работы студент должен 

продемонстрировать умение квалифицированно формулировать и решать 

профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно 



 

 

излагать содержание выполненных разработок, качественно оформлять 

представляемые материалы. Для этого необходимо знать и соблюдать 

существующие нормы и правила использования информационных материалов и 

документов и их оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации – является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в части освоения видов профессиональной деятельности специальности: 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов.  

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 



 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов.  

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования студентов, Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. 

Выполнение и защита дипломной работы является завершающим этапом 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования. 

Его успешное прохождение является необходимым условием присвоения 

студентам квалификации - «техник-технолог» по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

Целевым назначением дипломной работы в ходе её подготовки и защиты 

является проверка качества полученного студентами практического опыта и 

сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

каждым видом профессиональной деятельности, приобретенным на 

предшествующих этапах обучения, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Работа над дипломной работой предполагает высокую степень 

самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения, формирования и развития этих качеств личности, 

креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет 

основу современной концепции образования. Ориентируясь на достижения 

общих целей образования в целом и целей среднего профессионального 

образования в частности, дипломная работа имеет свои специфические 

особенности, связанные с её основной функцией – итоговым контролем и 

оценкой качества образовательного процесса. При этом выпускникам- 

дипломникам и их руководителям следует учитывать те основные требования и 

показатели, по которым производится оценка выполнения и защиты дипломной 

работы и уровня профессиональной подготовленности студента. Интегрально 

эти основные требования сводятся к следующему: 

1. Умение чётко формулировать рассматриваемую задачу, определять 

её актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу. 

2. Обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задачи. 

3. Уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учётом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации. 



 

 

4. Использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение. 

5. Уметь осуществлять поиск научно-технической информации и 

работать со специальной литературой. 

6. Грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

чётко, в логической последовательности, излагать содержание выполненных 

разработок. 

1.3. Распределение бюджета времени государственной итоговой 
аттестации  

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации студентов, освоивших основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания установлен Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
учебным планом по специальности. 

Бюджет времени для проведения Государственной (итоговой) 
аттестации – 6 недель (216 часов) в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели (144 час); 
защита выпускной квалификационной работы – 2 недели (72 часа). 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты 
определяются учебными планами по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания. 

Расписание работы каждой государственной экзаменационной комиссии 

выпускников утверждается директором ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» и доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом по техникуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Форма государственной итоговой аттестации – выпускная 

квалификационная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной работы: 

4 недели – с 20 мая по 15 июня 2019 года; 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 

2 недели – с 17 июня по 29 июня 2019 года. 

Тематика дипломных работ разработана преподавателями техникума, 

рассмотрена на заседании цикловой комиссии общепрофессионального и 

профессионального циклов по специальностям и профессиям кластера 

«Агропромышленный комплекс» 28.12.2018, протокол № 5 и согласована с с 

председателем Совета  ПО «Сампурский кооператор». 

Тематика дипломных работ соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Все работы по выбранной тематике 

выполняются на примере конкретного предприятия. 

По утвержденным темам руководитель выпускной квалификационной 
работы разрабатывает индивидуальные задания для каждого студента. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому студенту. Задание на выпускную 
квалификационную работу содержат: 

фамилию, имя, отчество студента, номер группы; 
сведения о руководителе выпускной квалификационной работы; 
перечень вопросов, подлежащих разработке; 
примерный перечень иллюстративного материала, чертежей, рисунков, 

репродукций, графиков, схем и т.д.; 
исходные данные к выполнению выпускной квалификационной работы; 
план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 
срок выполнения выпускной квалификационной работы. 
Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

предметно-цикловой комиссией, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем  директора по УР. 
Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 
Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 
объём работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются: 

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы; 

консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, 



 

 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 
По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает её и вместе с заданием и письменным отзывом 
передает заместителю  директора по УР  за 10 дней до начала государственной 
итоговой аттестации. 
2.2 Структура дипломной работы 

По структуре ВКР состоит из введения, теоретической, практической 

частей и заключения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформировать цель и задачи, объект и предмет 

дипломной работы, круг рассматриваемых проблем. Объём введения должен 

быть в пределах 4-5 страниц. 

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы, нормативной базы по теме дипломной работы. 

В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы 

и графики. 

Работа над теоретической частью должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Практическая часть посвящена обычно вопросам организации ведения 

учета на обследуемом предприятии. Дается характеристика, организационная 

структура объекта, раскрываются основные элементы учетной политики. 

Приводятся таблицы с бухгалтерскими записями в разрезе синтетических счетов 

и субсчетов. 

Проводится экономический анализ деятельности организации с целью 

поиска путей, резервов повышения эффективности и рентабельности. 

Необходимо указать возможные методики анализа выбрать методологический 

инструментарий с помощью которого будет проводиться анализ объекта 

исследования. Рассчитать влияние факторов, выявить резервы, сделать выводы и 



 

 

разработать предложения по совершенствованию по обследуемому 

предприятию. Статистический материал для анализа должен охватить 2-3 

последние года по сопоставимым периодам, включая год защиты. 

Работа над практической частью должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение студентом практической части дипломной работы должна 

позволить руководителю оценить следующие профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 



 

 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Заключение является своеобразным итогом всей дипломной работы. Оно 

должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, 

авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в 

дипломной работе, данные о практической эффективности от внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Все задачи, 

поставленные во введении должны найти отражение в заключении. Недопустима 

ситуация, когда из заключения следует, что одна из задач не решена. В 

заключении могут быть указаны перспективы дальнейшей разработки темы. 

Заключение должно представлять собой краткое изложение сделанных автором 

выводов и рекомендаций, а также содержать предложения по практическому их 

использованию (объем – 2-3 страницы). 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании дипломной работы (не менее 20), 

составленный в следующем порядке: 

Федеральные законы и нормативные документы 

1. ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условии». 

2. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению». 

3. ГОСТ 31988 - 2012 «Услуги общественного питания. Метод расчёта 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания» 

4. ГОСТ 31987 - 2012 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию» 

5. СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 



 

 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

7. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий / А.И. Здобнов, В.А. 

Цыганенко. - К.:, ООО «Издательство Арий», М.: ИКТЦ «Лада», 2011.-680 с. 

9. ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» 

10. ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 

11. ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

12. ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

13. ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 

14. ФЗ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 

Учебная 

1. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи / В.И. Богушева. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. - 374. 

2. Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле.-М.: Изд.центр «Академия», 2016.-240с 

3. Гайворонский, К.Я., Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли: Учебник-для ССУЗов.-М.: 

изд.дом «Форум», 2015 

4. Докторов, А. В., Митрофанова, Т.И., Мышкина, О.Е., Охрана труда в сфере 

общественного питания: Учебное пособие. - М.: Альфа - М: ИНФРА- М, 2016. - 

272с. 

5. Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 

продукции-3-е изд.-М.: изд.центр «Академия», 2016-240с. 

6. Жабина, С.Б. Маркетинг продукции и услуг: Общественное питание. - М.: 

Изд.центр «Академия», 2016.-224с 

7. Калинина, В. М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном 

питании: Учебник для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ Валентина Михайловна Калинина. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 432 с. 

8. Кнышова, Е.Н. Менеджмент.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008.-304с. 

9. Лыгина, Н.И., Ляпина, И.Р. Маркетинг товаров и услуг.-М.: «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2015.-240с. 

10. Мартинчик, А. Н. Физиология питания, санитария и гигиена: Учеб. пособие 

для студ.учреждений сред. проф. образования : Учеб. пособие для 

образовательных учреждений нач. проф. образования/ А. Н. Мартинчик, А. А. 

Королев, Л. С. Трофименко. - 6-е изд. стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 192с. 

11. Мурахтанова, Н.М. Маркетинг: сборник практических задач и ситуаций. - 

М.: Изд.центр «Академия», 2016. - 96с. 

12. Никуленкова Т. Т., Ястина Г. М. Проектирование предприятий 

общественного питания. - М.: КолосС, 2016. - 247с. 

13. Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 

учеб. - практ. пособие / Т. И. Перетятко. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издат. - 

торг. корпорация "Дашков и К", 2017. - 231 с. 

14. Радченко, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания.- 

Изд.. 4-е, Ростов н/Д: Феникс,2017.-381с. 



 

 

15. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. - Изд. 9-е, Ростов н/Д: Феникс, 2015.-373 с. 

16. Усов, В.В. Обслуживание на предприятиях общественного питания.-5-е 

изд.,- М.: Изд. центр «Академия», 2017.- 416 с. 

17. Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах в малом бизнесе и быту. - М.: Изд.центр «Академия»,2016-224с 

18. Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и 

питания: Учебник.-2-ое изд.,перераб.и доп.:Т.И.Арзуманова, М.Ш.Мачабели.- 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015.-276с 

Дополнительная литература: 

Журналы: 

«Питание и общество»; 

«Шеф Арт»; 

«Гастроном».   
Приложения. В этом разделе помещается подобранный студентом 

справочный или вспомогательный материал, имеющий непосредственное 

отношение к дипломной работе: анкеты, статистические данные, диаграммы, 

графики, формы договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных 

документов, расчеты, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые 

есть ссылки в тексте работы. Их наличие и количество свидетельствуют о 

глубине проработки материала по избранной теме и являются подтверждением 

обоснованности выводов и предложений. Приложения располагаются в конце 

работы. Необходимость в приложениях обычно возникает тогда, когда 

приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения или 

подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной 

текст нарушит логику изложения или приведет к другим нежелательным 

последствиям. 

Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется 

«Приложение» или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных 

листах приводятся сами приложения, причем на каждом из листов в правом 

верхнем углу пишут «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является 

продолжением общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается 

ссылка на этот материал. 

Все листы дипломной работы и приложения следует аккуратно подшить 

(сброшюровать) в папку для дипломных работ или переплести. 

Оформление текста. Оформление текста дипломной работы производится 

в соответствии с ГОСТ 07.32 – 2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской 

работе, структура и правила оформления». 

Печатать следует на одной стороне листе формата А 4 (210 х 297 мм). 

Поля формата: левое – 20 – 35 мм, правое – 10 мм, нижнее 20 мм, верхнее – 20 

мм. 

Текст печатается через 1 интервал, красная строка – 1,25 см. 

Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта-14 пт. 



 

 

Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, 

календарный план ВКР, рецензия / отзыв руководителя оформляются согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4. 

Объем выпускной квалификационной работы не менее 30 страниц (без 

приложений) 

Подготовка презентации. Основная задача презентации – сопровождение 

доклада защиты. Общие требования к презентации: 

1. Презентация должна быть не меньше 10 слайдов. 

2. Каждый слайд должен иметь название. 

3. Первый слайд: 

Полное название образовательного учреждения; 

Тема дипломной работы; 

Фамилия, имя, отчество автора; 

Должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя. 

4. Второй слайд: цель дипломной работы; 

5. Третий слайд: задачи дипломной работы. 

6. Последующие слайды: размещается дополнительная информация к 

сообщению: графики, диаграммы, таблицы, нормативно – технологическая 

документация, технологические схемы приготовления и отпуска блюд и 

кулинарной продукции, алгоритмы приготовления блюд, фото блюд и т.д. 

Текстовая информация на данных слайдах не предусмотрена. 

7. На последних слайдах должны быть представлены кратко 

сформулированные выводы по работе, конкретные мероприятия и 

рекомендации (сформулировать кратко), благодарность за внимание. 

Дизайн презентации не должен отвлекать слушателей от содержания 

презентации, основная информация (рисунки, диаграммы, текст) должна быть 

читаема. 

Репетиция выступления 

Когда доклад и презентация готовы, необходимо провести репетицию 

выступления именно в той аудитории, где будет проходить защита. На 

репетиции нужно адаптироваться к месту выступления, проверить соблюдение 

времени, настроить соответствующую аппаратуру. 

После выступления студенту задают вопросы члены комиссии, а также 

присутствующие на защите. Задаваемые вопросы могут носить конкретный или 

общий характер. Ответы на вопросы должны быть краткими и состоять, как 

правило, из двух-трех предложений. 

По окончании публичной защиты члены комиссии на закрытом заседании 

обсуждают результаты защиты работ, принимают решение об оценках. 

Результаты защиты работ объявляются студентам в тот же день. 

2.3 Руководство дипломной работой 

К руководству дипломной работой привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. К каждому руководителю может быть 

одновременно прикреплено не более 8 студентов. В обязанности руководителя 

дипломной работы входят: разработка совместно со студентами плана 

дипломной работы; разработка заданий на подготовку дипломной работы; 

оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения дипломной работы; консультирование студента по 



 

 

вопросам содержания последовательности выполнения дипломной работы; 

оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; контроль хода 

выполнения дипломной работы в соответствии установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работы; 

оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и 

доклада для защиты дипломной работы; предоставление письменного отзыва на 

дипломную работу. 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утверждённой темой и рассматривается на заседании цикловой комиссии, 

подписывается руководителем дипломной работы и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

Задание на дипломную работу выдаётся студенту не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной). 

В обязанности консультанта дипломной работы входит: руководство 

разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломной 

работы в части содержания в части консультируемого вопроса; оказания помощи 

студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; контроль хода выполнения дипломной работы в 

части содержания консультируемого вопроса. 

2.4  Рецензирование дипломных работ 

Выполнение дипломной работы рецензируются специалистами из числа 

работников других организаций, преподавателей других образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

дипломной работы. 

Рецензенты дипломной работы назначаются приказом директора не 

позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии содержания дипломной работы заявленной 

теме и заданию на нее; 

оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

оценку сформированных профессиональных компетенций, 

соответствующих видам деятельности. 

Общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную работу 

после получения рецензий не допускается. 

Руководитель должен написать отзыв по следующей форме: 

1. Соответствие темы и содержания. 

2. Объем и полнота выполнения дипломной работы. 

3. Систематичность работы студента над дипломной работой. 

4. Степень самостоятельности выполнения разделов дипломной работы 

студентом. 

5. Объем и полнота использования студентом отечественных и 

иностранных литературных источников по теме. Дополнительные исследования 

и работы, проведенные студентом. 



 

 

6. Полнота и качество сформированных общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих видам деятельности. 

7. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 

студентом в дипломной работе. 

8. Точка зрения руководителя о возможности допуска дипломной 

работы к защите и присвоения её автору соответствующей квалификации. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы: ее 

достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению 

дипломной работы, проявленные (не проявленные) им способности; 

оцениваются уровень общих и профессиональных компетенций; знания, умения 

и практический опыт студента, продемонстрированные им при выполнении 

дипломной работы, а также степень самостоятельности студента и личный вклад 

студента в раскрытие проблем и разработку предложений их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

дипломной работы к защите. 

Заместитель директора по учебной работе при наличии положительного 

отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и 

передает дипломную работу в ГЭК не позднее, чем за пять дней до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы ГИА 

предполагает наличие кабинета государственной итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

рабочее место для консультанта-преподавателя, 

компьютер, принтер, 

рабочие места для студентов, 

лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения, график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам, график поэтапного выполнения дипломных работ. 

При защите дипломной работы: 

для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный 

кабинет 

Оснащение кабинета: 

рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии,  

компьютер,  

мультимедийный проектор,  

экран, 

лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательными программам среднего профессионального образования, утв. 

Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. №968, с изменениями утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. 

№ 74, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 ноября 2017 г. № 1138. 

Программа ГИА. 

Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 

Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР студентов 

специальности, успешно завершивших обучение по профессиональной основной 

образовательной программе среднего профессионального образования (по 

результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов практики, 

предусмотренных учебным планом). 

График защиты ВКР, по специальности, согласованный с заместителем 

директора техникума по учебной работе и утвержденный директором техникума. 

Протоколы заседаний ГЭК. 

Выписка из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, практикам, курсовым работам. 

Задание на дипломную работу. 

Дипломная работа 

Отзыв руководителя ВКР о работе студента  

Рецензия на ВКР. 



 

 

3.3. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, разрешенных к использованию на защите: 

таблицы; 

мультимедийная презентация; 

доклады студентов; 

периодические издания по специальности 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательными программам среднего 

профессионального образования, утв. Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. 

№968, с изменениями утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74, утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138. Состав 

комиссии утверждается приказом директора. Защита дипломных работ 

проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

На защиту дипломной работы отводится до 1 академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК 

и, как правило, включает доклад обучающегося (не более10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломной 

работы. 

Во время защиты дипломной работы обучающимся и членам ГЭК 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно- 

вычислительной техники. 

Защита дипломной работы каждым обучающимся оформляется в виде 

протокола заседания ГЭК. В протоколе записываются: итоговая оценка 

дипломной работы, присвоение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседания ГЭК по защите дипломной работы 

подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами ГЭК. 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом 

дипломной работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя 

и рецензия. 

Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 

является решающим. 



 

 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же 

выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на дипломную работу и определить срок повторной защиты, 

но не ранее чем через год. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

дипломной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 

студентом дипломной работы. 

3.5. Хранение дипломных работ 

Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора колледжа 

комиссией, которая представляет предложения о списании дипломных работ 

актом. 

Списание дипломных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве пособий в техникуме. 



 

 

При подготовке к ГИА студентам оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки студентам может быть предоставлен доступ в 

Интернет. 

Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации проводится на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы доводятся до 

сведения выпускников в тот же день. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад 

выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя. 

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; 

при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР: 

носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 

вполне обоснованными предложениями; 

имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; 

при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методам исследования; 

при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 



 

 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются 

критические замечания; 

при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

цикловой комиссии                                                                зам. директора по УР ТОГБПОУ АТТ 

Протокол №  от                                                                                  _____________ Н.Н. Морохова 

Председатель___________Н.В. Копылова                                                         «___»____________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  Председатель Совета ПО «Сампурский кооператор» 

____________ Т.Н. Лёвина 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ  (дипломная работа) 

студентов группы ТОП 41 по специальности 19.02.10  

Технология продукции общественного питания  

 

1. Организация работы ресторана  европейской кухни на  100 посадочных мест 

2. Организация работы ресторана (кафе)  французской кухни на 60 посадочных 

мест 

3. Организация работы ресторана итальянской кухни на 60 посадочных мест 

4. Организация работы ресторана с традиционной русской кухней на 50 

посадочных мест 

5. Организация работы ресторана высшего  класса на 75 посадочных мест 

6. Организация работы ресторана специализированого на национальной кухне 

на75 посадочных мест 

7. Организация работы ресторана (кафе) при аэропорте.60 посадочных мест 

8. Организация работы ресторана при гостинице на 60 посадочных мест 

9. Организация работы кафе общего типа на 75 посадочных мест 

10. Организация работы кафе (обслуживание официантами) на 100 посадочных 

мест 

11. Организация работы студенческой столовой при техникуме на  100 

посадочных мест 

12. Организация работы кафе-пиццерии на 50 посадочных мест 

13. Организация работы кафе-кондитерское на 40 посадочных мест 

14. Организация работы детского кафе на  40 посадочных мест 

15. Организация работы ресторана (столовой) при санатории на 80 посадочных 

мест 

16. Организация работы столовой на 100 посадочных мест 

7. Организация работы диетической столовой  на 100 посадочных мест 

18. Организация работы школьной столовой  на 150 посадочных мест 

 19. Организация работы кафе-бистро на 40 посадочных мест  

20. Организация работы столовой  при производственном  предприятии  на 100 

посадочных мест 

21. Организация работы столовой при больнице на  50 посадочных мест 

22. Организация работы столовой при дошкольном учреждении (детский сад) на 

50 посадочных мест 

23. Организация работы молодежного кафе  на  75 посадочных мест 



 

 

24. Организация работы ресторана при железнодорожном вокзале на 60 

посадочных мест 

25. Организация работы семейного ресторана кафе на 45 посадочных мест 

26. Организация работы придорожного кафе на 40 посадочных мест 

27. Организация работы кафе в торговом центре на 40 посадочных мест 

28. Организация работы закусочной  на 40 посадочных мест 

29. Организация работы суши-бара на 100 посадочных мест 

30. Организация работы пельменной  на 50 посадочных мест. 

Преподаватель специальных дисциплин: Живенкова Татьяна Тимофеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Лист регистрации ознакомления с Программой государственной итоговой 

аттестации выпускников по программе среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Подпись 

1 Александрова  Елена  Ивановна   

2 Воропаева  Маргарита Александровна  

3 Черненко  Людмила  Сергеевна  

4 Дунец  Юлия  Ивановна  

5 Запорожану Игорь Николаевич  

8 Захарова  Екатерина Анатольевна  

7 Королёва   София  Александровна   

8 Коршук Евгения Михайловна  

9 Кутузова Инна Сергеевна  

10 Лешан Анна Сергеевна  

11 Попова Татьяна Николаевна  

12 Родина Мария Александровна  

13 Самсонова  Кристина Петровна  

14 Сафронова  Татьяна  Петровна  

15 Сергеева  Надежда  Сергеевна  

16 Сергеева  Светлана  Сергеевна  

17 Тагиева Лала  Аршад  Кызы  

18 Тарахина  Татьяна  Сергеевна  

19 Филиппова  Екатерина Михайловна  

20 Фомина  Светлана Николаевна  

21 Шиняева  Мария  Викторовна  

22 Щербинин  Алексей  Сергеевич  

 

 

Преподаватель специальных дисциплин: Живенкова Татьяна Тимофеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ТОГБПОУ «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
Дипломная работа 

 

Тема_____________________________________________________________  

 

 

Выполнена студенткой _____________________________________________ 

Группа ______ очной формы обучения 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

Руководитель дипломной работы: преподаватель 

 

Дата сдачи:  

 

Рецензент: 

 

Допущена к защите:  ______________  

 

Зам. директора по учебной работе  Н. Н. Морохова  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сампур 2019 

 



 

 

Приложение 4 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ТОГБПОУ «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании цикловой комиссии                                         Зам. директора по УР 

Протокол № от                                                                          __________Н.Н. Морохова       

Председатель _________  

Срок окончания работы  ________________  

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для дипломной работы студентки  

ТОГБПОУ «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

2. Тема работы  __________________________________________  

3. Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

4. Исходные данные к работе Нормативные документы, учебники и учебные пособия, 

специальная периодическая литература, документы организации, первичные 

документы. 

5. Перечень подлежащих разработке вопросов 

Введение; обзор литературы; организационно-экономическая характеристика 

предприятия. 

6. Организационная и экономическая часть работы 

Подготовка необходимого теоретического и практического материала. 

7. Дата получения задания студентом и роспись  

Руководитель дипломной работы  

8. Рекомендуемая литература 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Календарный план выполнения дипломной работы 

 

№ п/п Наименование этапа Сроки 

1. Выбор темы и подача заявления  

2. Подбор литературы и её изучение по теме 

дипломной работы 

 

3. Составление плана дипломной работы и 

согласование его с руководителем 

 

4. Разработка и представление на проверку 

введения 

 

5. Разработка и представление на проверку первой 

главы 

 

6. Разработка и представление на проверку второй 

главы с учётом материала, полученного на 

производственной (преддипломной) практике, 

заключение. 

 

7. Оформление отзыва руководителя о дипломной 

работе 

 

8. Внешнее рецензирование дипломной работы  

9. Контроль  

10. Предварительная защита дипломной работы  

11. Переработка (доработка) дипломной работы в 

соответствии с замечаниями, переплёт 

 

12. Предоставление дипломной работы в учебную 

часть 

 

13. Защита дипломной работы  

 

Руководитель дипломной работы 

План принял к исполнению __________________________________ 

Студент: 



 

 

 

Экспертная оценка программы государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 19.02.10  

Технология продукции общественного питания 

 

Программа государственной итоговой аттестации, представленная на 
рецензию, разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования и 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего профессионального образования, разработанной в ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

В представленной программе прописаны все виды профессиональной 
деятельности выпускников и соответствующие им задачи; представлены 
требования к результатам освоения основной образовательной программы 
(выпускник должен обладать рядом общих и профессиональных компетенций). 

Итоговая государственная аттестация по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания проводится в виде защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В программу включены примерная тематика и порядок утверждения тем 

выпускной квалификационной работы, порядок выполнения и предоставления в 

государственную аттестационную комиссию работы, а также процедура ее 

защиты. 

Содержание программы позволяет в полной мере оценить, как уровень 
теоретической подготовки студентов, а также наличие у них практических 

навыков, необходимых для успешного осуществления технологической 

деятельности по специальности подготовки. 

Рассмотренные в программе компетенции позволяют выпускнику обладать 

профессиональными компетенциями: организации процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, 

организации процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, организации процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции, организации процесса приготовления 

и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

организации процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов, организации работы структурного подразделения, 

организации процесса приготовления и приготовление блюд национальной 

кухни. 

Особое внимание уделено оценке компетенций выпускников, связанных с 

осознанием значимости их будущей профессии, меры их ответственности перед 

обществом и государством, что, безусловно, является неоспоримым 

достоинством реализуемой программы. Кроме того, необходимо отметить 

экспериментальную составляющую выпускных квалификационных работ, 

которая носит практический и научный интерес и является актуальным для 

современного производства. 

Программа государственной итоговой аттестации среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 



 

 

продукции общественного питания может быть рекомендована для 

использования при проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников  

 

Председатель Совета ПО «Сампурский кооператор»__________Т.Н. Лёвина 
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