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 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих образование в высшем 

учебном заведении, является обязательной. Студенты, успешно завершившие 

полный курс теоретического обучения допускаются к государственной 

итоговой аттестации. 

1.2 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего профессионального заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта по 

специальности  260501.65 «Технология продуктов общественного питания» 

1.3 Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который утверждается Министерством образования 

Российской Федерации и организует, контролирует деятельность всех  

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

1.4 Состав государственной аттестационной комиссии утверждается 

приказом АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации». Работа 

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской 

Федерации в течение одного календарного года. В комиссию по 

согласованию, может быть включѐн представитель другой кафедры вуза или 

другого учебного заведения, а также представитель предприятия - 

потенциальный работодатель. 

1.5 Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются:  

- определение соответствия и уровня подготовки выпускника   

требованиям государственного образовательного стандарта специальности 

260501.65 «Технология продуктов общественного питания»; 
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- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании; 

 - разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки специалистов, на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии.  

1.6 В соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минобразования России от 25.03.2003г. № 1155, 

государственная итоговая аттестация выпускников института включает: 

- государственный итоговый экзамен (междисциплинарный экзамен по 

специальности); 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

1.7 Требования к итоговому междисциплинарному экзамену по 

специальности: экзамен включает в себя вопросы,  предусмотренные 

учебными программами по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, которые определяют степень освоения студентами материала в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные Государственным стандартом. 

1.8 Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе 

студента: 

- выпускная квалификационная (дипломная) работа должна носить 

научно-исследовательский характер; 

- тема выпускной квалификационной (дипломной) работы должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, техники и организации производства, отражать исследуемую 

проблему в области общественного питания, в организациях 
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потребительской кооперации и других организациях, осуществляющих 

производственную деятельность; 

- выпускная квалификационная (дипломная) работа должна отражать 

наличие умений выпускника самостоятельно собирать, систематизировать 

материалы практики; 

- тема выпускной квалификационной (дипломной) работы, цели и ее 

задачи должны быть тесно связаны с решением проблем исследования; 

- тематика работы должна быть увязана с видами будущей 

профессиональной деятельности: организационно – управленческой, 

производственно – технологической, научно – исследовательской и 

проектной. Это достигается сочетанием актуальности, современных 

приоритетных направлений развития системы общественного питания и 

реальных задач потенциальных потребителей и работодателей; 

- выпускная квалификационная (дипломная) работа должна иметь 

установленную структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала, обоснованные выводы и 

предложения; освещение различных точек зрения по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам с обязательной формулировкой своего отношения 

к ним (позиция автора по этим вопросам должна быть обоснована); 

- содержание конкретных предложений, направленных на 

совершенствование методологии и организации производства на 

предприятиях. 

1.9 Темы впускных квалификационных дипломных работ 

определяются ведущей кафедрой Российского университета кооперации. 
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 2 СТРУКТУРА, ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

260501.65 «Технология продуктов общественного питания» проводится по 

группе дисциплин, определяемых учебным заведением.  

К требованиям, проверяемым в ходе экзамена, обеспечивающим 

получение соответствующей профессиональной подготовленности 

выпускника, относятся следующие учебные модули:  

ОПД.Ф.10. Санитария и гигиена питания. 

ОПД.Ф.11. Товароведение продовольственных товаров. 

ОПД.Ф.14. Экономика и управление производством. 

СД.01. Технология продуктов общественного питания. 

СД.02. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 

СД.03. Холодильная техника и технология. 

СД.04. Проектирование предприятий общественного питания. 

СД.05. Оборудование предприятий общественного питания. 

Объем учебных модулей определяется программами соответствующих 

дисциплин, приведенных в таблице 1.  

2.2  Экзаменационные билеты по своему содержанию соответствуют  

учебным программам данных дисциплин. 

 Экзаменационные билеты включают один основной (технологический, 

ситуационный) вопрос, связанный с контролем знаний и умений по основной 

специальности 260501.65 «Технология продуктов общественного питания». 

Его раскрывают взаимоувязанные и взаимосвязанные шесть (семь) вопросов 

из представленного перечня основных учебных модулей (ОУМ) - дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих получение соответствующей 

профессиональной подготовленности выпускника, проверяемой в процессе 

государственного итогового  экзамена. 
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Таблица – 1 – Программы предусмотренных ГОС ВПО государственных 

экзаменов в рамках итоговой аттестации студентов 

выпускников вузов для студентов специальности 260501.65 - 

Технология продуктов общественного питания 

Наименование 

дисциплины 
Содержание 

Санитария и гигиена питания 

(ОПД.Ф.10) 

Санитарный надзор и санитарное законодательство. 

Гигиенические основы проектирования, строительства и 

эксплуатации предприятий общественного питания. 

Личная гигиена и профилактическое обследование 

работников предприятий. Профилактика пищевых 

отравлений и инфекций. Санитарно-гигиенические 

требования к организации технологического процесса. 

Санитарные требования к качеству кулинарной 

продукции 

Товароведение 

продовольственных 

товаров (ОПД.Ф.11) 

Методы товароведения. Факторы, формирующие 

качество потребительских товаров. Ассортимент 

продовольственных товаров. Характеристика отдельных 

ассортиментных групп. Правила и режимы хранения 

продовольственных товаров. 
Экономика и управление 

производством (ОПД.Ф.14) 

Экономика и организация 

производства 

Менеджмент и маркетинг 

Экономика отрасли; себестоимость продукции; 

ценообразование; размещение предприятий отрасли; 

организация производства. Основные характеристики 

предприятия, необходимость управления предприятием; 

основные функции управления предприятием; маркетинг; 

типы рынков; товары и цены. Технология продуктов 

общественного питания 

(СД.01) 

 

 

 

 

Организация производства и 

обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания (СД.02) 

 

 

 

 

 

 

Холодильная техника и 

технология 

(СД.03) 

 

Общая характеристика технологического процесса 

предприятия общественного питания; классификация 

кулинарной продукции, принципы построения рецептур. 

Физико-химические процессы при кулинарной обработке 

продуктов. Технология приготовления каждой из групп 

кулинарной продукции. Технология кулинарной 

продукции для отдельных групп населения  

Типы предприятий общественного питания, 

рациональные схемы их размещения, состояние и 

современные тенденции развития системы массового 

питания, нормирование и научная организация труда на 

предприятиях. Организация снабжения предприятий; 

организация складского хозяйства; организация 

производства и потребления продукции; формы и методы 

обслуживания на предприятиях различного типа и 

различного контингента потребителей  

 

 

Теоретические основы искусственного охлаждения. 

Изменение продуктов при холодильной обработке и 

хранении продуктов. Холодильные агенты и 

хладоносители. Расчет и подбор холодильного 

оборудования. 

Проектирование 

предприятий общественного 

питания (СД.04) 

 

Основы проектирования промышленных и гражданских 

зданий и предприятий; структура и нормы 

технологического проектирования предприятий 

общественного питания различных типов; 

технологические схемы производств. 

Технологическое 

оборудование отрасли 

(СД.03) 

Классификация оборудования; оборудование для 

различных отделений производственных предприятий; 

основные требования к оборудованию. 
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Второй вопрос предназначен для контроля знаний студента по 

вопросам организации производства и обслуживания потребителей услуг 

системы общественного питания и позволяет оценить в первую очередь 

коммуникативные способности студента, его умение работать с людьми. 

Еще один вопрос представляет задание практического прикладного 

характера, связанного с ситуационной задачей на производстве. 

Таким образом, студенту представляется возможность с одной стороны, 

показать знания, умения и навыки по основной специальности во 

взаимосвязи с дисциплинами естественно-научного цикла, 

общеобразовательных, специальных дисциплин и дисциплин 

специализаций, в результате чего реализуется направленность экзамена как 

междисциплинарного. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий соответствует 

избранным разделам из учебных программ восьми  дисциплин учебного 

плана из циклов общеобразовательных и специальных дисциплин. Выбор 

разделов и самих дисциплин определяется выпускающей кафедрой 

Российского университета кооперации. 

2.3 Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене (программа государственного экзамена) доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до даты экзамена. 

2.4 Сроки проведения итоговой государственной аттестации 

определяются учебным заведением  в соответствии с Рабочим учебным 

планом специальности 260501.65 «Технология продуктов общественного 

питания» и графиком учебного процесса. 

 2.5 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

проводится по расписанию, утвержденному проректором по учебной работе 

института, и доводится  до сведения студентов не позднее, чем за две недели 

до начала работы государственной аттестационной комиссии. 

2.6 Оценка экзаменующемуся по каждому этапу экзамена по 

специальности заносится в зачетную книжку студента и протокол заседания 



 10 

государственной аттестационной комиссии.  

Результаты каждого этапа аттестационных испытаний, включенных в 

экзамен, определяются оценками - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», и объявляются в тот  же день. 

Итоговая оценка, присуждение квалификации происходит на заключительном 

заседании государственной аттестационной комиссии  и записывается в 

протоколе заседания. 

В случае разделения поровну мнения между членами комиссии о 

выставлении той или иной оценки - выносится та оценка, которую 

поддержал председатель комиссии. 

2.7 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника по 

специальности на государственном экзамене: 

Оценка «отлично» - выставляется студенту за глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко 

ориентируется, умеет связать теорию с практикой, решает практические 

задачи, высказывает и обосновывает принятое решение, дает полные, четкие 

ответы при решении профессиональных ситуационных задач. Грамотно, 

аргументировано излагает ответ (как в устной, так и в письменной форме). 

Умеет работать с нормативно-законодательной документацией, выполнять 

технологические  расчеты, профессионально грамотно заполняет  

документацию. Дает правильные ответы на все дополнительные вопросы 

членов ГАК, показывает высокий профессиональный уровень подготовки. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если студент полно освоил учебный 

материал, владеет основными терминами, ориентируется в изученном 

материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, 

грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные 

неточности или недостаточно обоснованны при ссылке на нормативные 

документы. При ответе на дополнительные вопросы дает неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется, если студент 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, 
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но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения. На поставленные 

вопросы членами комиссии, допускаются значительные ошибки, неточности. 

Правильные ответы студент дает лишь при наводящих вопросах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении основных понятий, 

искажающие их смысл, а также беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять полученные знания для решения 

практических и профессиональных задач, делает ошибки в производимых 

расчетах, допускает принципиальные ошибки в оформлении бланочной 

документации. Ответы на поставленные вопросы членами комиссии, дает 

неправильные. 

2.8  Присвоение соответствующей квалификации выпускнику высшего 

образовательного учреждения и выдача ему документа о высшем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных этапов аттестационных испытаний,  

включенных в итоговую государственную аттестацию. Студенту, имеющему 

оценку «отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного плана, оценку 

«хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные 

государственным образовательным стандартом виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой 

«отлично», выдается диплом «с отличием». 
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3 УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом и учебным планом 

специальности. Допуск студента к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом по институту. 

3.2 Основными условиями подготовки студентов к 

междисциплинарному экзамену по специальности являются: 

- перечень вопросов, заданий и задач, рекомендуемых для его подготовки; 

- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, разрешенных к использованию на экзамене по 

специальности; 

- консультации по Программе итоговой аттестации в объеме 24 часов на 

поток. Консультации проводятся по расписанию, являются обязательными 

для посещения студентами. Наименование учебных дисциплин, объем 

времени, персональный состав профессорско-преподавательского состава для 

проведения консультаций определяются выпускающей кафедрой и 

объявляются приказом по учебному заведению. 

3.3 Междисциплинарный экзамен по специальности проводится на 

открытых заседаниях государственной аттестационной комиссии в 

специально оборудованных помещениях, в соответствии с расписанием и 

графиком его проведения. 

 3.4 Междисциплинарный экзамен по специальности проводится по 

билетам, составленным выпускающей кафедрой Российского университета 

кооперации на основе перечня вопросов, заданий и задач, рекомендуемых 

для подготовки к экзамену.  Содержание экзаменационных билетов до 

студентов не доводится. 
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3.5 Выпускникам, допущенным к государственной итоговой 

аттестации, при входе в аудиторию, где проводятся испытания, выдается 

бланк листа устного ответа со штампом учебного заведения и 

экзаменационный билет установленного образца. На подготовку ответа на 

вопросы экзаменационного билета, выпускнику отводится не более  одного 

часа.  

3.6 Экзаменуемый выполняет предложенные задания в листе устного 

ответа, а члены ГАК отмечают правильность и полноту ответов на вопросы 

билета и дополнительные вопросы. Опрос одного выпускника продолжается, 

как правило, 0,5 часа.  

3.7 Во время проведения итогового междисциплинарного экзамена, 

экзаменующиеся должны соблюдать следующие правила поведения:  

-  занимать только место, указанное ответственным секретарем 

аттестационной комиссии; 

-  соблюдать тишину,  работать самостоятельно; 

-  не использовать какие-либо материалы, не включенные в перечень, 

разрешенных к использованию; 

-  не разговаривать с другими экзаменующимися; 

- не пользоваться средствами оперативной связи; 

- использовать для записей только бланки установленного образца и 

имеющие печать учебного заведения; 

- не покидать пределов территории, которая установлена комиссией для 

проведения экзамена по специальности; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, правила 

эксплуатации лабораторного оборудования и электронно-вычислительной 

техники. 

3.8 Оценка экзаменующему  заносится в зачетную книжку студента и 

протокол заседания ГАК. 
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4.  УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих образование в высшем 

учебном заведении, является обязательной. Студенты, успешно завершившие 

полный курс теоретического обучения допускаются к государственной 

итоговой аттестации, которая включает в себя проведение итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

4.2 Сроки и продолжительность выполнения выпускной 

квалификационной работы и ее защиты определяются учебными планами. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом 

ректора университета утверждается состав аттестационной комиссии, 

основной функцией которой является: комплексная оценка уровня 

подготовки выпускника и решение вопроса о присвоении ему квалификации 

«Инженер».  

Результаты итогового государственного междисциплинарного экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:  

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

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколом заседания государственной аттестационной комиссии. 

4.3 Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из 

основных элементов учебного процесса по подготовке специалистов высшей 

квалификации и является обязательным этапом государственной итоговой 

аттестации. 

4.4 Выпускная квалификационная работа (ВКР) дипломированного 

специалиста (дипломный проект) имеет своей основной целью выяснение 

подготовленности выпускника для самостоятельной работы на 
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предприятиях общественного питания, в научно-исследовательских 

организациях, производственных, государственных структурах и других 

сферах деятельности в соответствии с полученной специальностью 

(специализацией) и видами профессиональной деятельности. 

4.5  ВКР специалиста выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока 

обучения. При этом она должна быть преимущественно ориентирована на 

знания, полученные в процессе освоения прохождения студентом 

производственных практик. 

ВКР должна представлять собой самостоятельное исследование, 

связанное с разработкой теоретических, опытно-конструкторских, 

прикладных (научно-производственных) задач специальности 

(специализации), или разработку конкретных творческих проблем, 

определяемых спецификой данного образовательно-профессионального 

направления (специальности).  

4.6 Выполнение выпускной квалификационной работы (проекта) 

является заключительным этапом обучения студента на соответствующем 

уровне высшего образования и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по соответствующему направлению образования 

(специальности) и формирование навыков применения этих знаний при 

решении конкретных научных, научно-технических, экономических, 

социально-культурных и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой теоретических, экспериментальных и научно-практических 

исследований, используемых для выполнения выпускной работы; 

- приобретение опыта систематизации полученных результатов 

исследований, формулировку новых навыков и положений как результатов 

выполненной работы и приобретение опыта их публичной защиты. 

4.7  Студенты могут выполнять одну из следующих видов ВКР: 
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- дипломный проект; 

- дипломную работу. 

При формировании заданий дипломного проекта, как правило, их 

тематика привязана к производственно-технологической, проектной и 

организационно-управленческой видам деятельности. При формулировании 

задания дипломного проектирования, реконструкции или перевооружения 

предприятия общественного питания и последующего выполнения 

дипломного проекта выпускники реализуют следующие функции 

профессиональной деятельности: 

для организационно-управленческой деятельности: 

- организация разработки мероприятий по повышению и контролю 

качества продукции; 

- осуществление контроля за соблюдением технологической 

дисциплины в цехах и подразделениях предприятия и правильной 

эксплуатацией технологического оборудования; 

- рассмотрение предложений по совершенствованию технологии 

производства и выдача заключений о целесообразности их использования; 

- осуществление постоянного профессионального и личностного 

совершенствования, прохождение повышения квалификации и 

переподготовки в соответствии со спецификой развития отрасли. 

для производственно-технологической  деятельности: 

- обеспечение стабильного качества выпускаемой продукции, 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, выполнения 

заданий по повышению качества продукции и развитию ее ассортимента; 

- обеспечение правил ведения технологического процесса, составление 

планов размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест, рассчитывает производственные мощности и загрузку 

оборудования; 

- участие в разработке технологически обоснованных, норм 

выработки, норм обслуживания оборудования; 
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- осуществление расчета рецептур, нормативов материальных затрат 

(нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, энергии), 

экономической эффективности проектируемых изделий и технологических 

процессов; 

- анализ причин выпуска продукции низкого качества и 

пониженных сортов, разработка мероприятий по их предупреждению. 

для проектной деятельности: 

- подготовка исходных данных для составления планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование; 

- формирование проектов по созданию новых или модернизации 

существующих технологических мероприятий улучшения качества готовой 

продукции, рационализации расхода сырья, уменьшению количества отходов 

и брака; 

- подготовка проектов по реконструкции, рационализации, 

оптимизации и реновации производства. 

для  научно-исследовательской деятельности: 

- анализ состояния и динамики качества продукции, 

метрологического обеспечения производства; 

- участие в составлении патентных и лицензионных паспортов заявок 

на изобретения и промышленные образцы; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации; 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

области техники и технологии соответствующего производства; 

- подготовка информационных обзоров, а также рецензий, отзывов и 

заключений на техническую документацию; 

- разработка проектной и рабочей технической документации, 
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оформление законченных научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ. 

4.8 Темы выпускных работ разрабатываются выпускающей кафедрой и 

утверждаются ректором института. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может 

предложить для ВКР свою тему, с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

4.9 Руководитель дипломного проектирования назначается из числа 

преподавателей ведущей кафедры Российского университета кооперации. 

Руководителями могут быть также научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты организаций потребительской 

кооперации 

В случае необходимости, кафедре предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам работы из числа преподавателей и 

научных сотрудников других кафедр вуза, других высших учебных, 

заведений, а также специалистов и научных сотрудников других учреждений 

и организаций. 

4.10 Завершенная выпускная работа представляется студентом на 

кафедру за две недели до назначенного срока защиты. 

Заведующий кафедрой, на основании представленных материалов, 

решает вопрос о допуске студента к защите. Если заведующий кафедрой не 

считает возможным допустить студента к защите выпускной работы, этот 

вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. 

4.11 В состав дипломного проекта входят графическая часть и 

расчетно-пояснительная записка. Дипломный проект представляет собой 

совокупность элементов научно-исследовательской работы, технического 

предложения, эскизного и технических проектов и включает этапы 

выполнения работ различных стадий разработки. 

Объем проекта: графическая часть – 6-8  листов формата А1, расчетно-

пояснительная записка - 80-100 страниц рукописного текста на листах 
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формата А4. 

4.12  Защита ВКР дипломированного специалиста (дипломная работа, 

дипломный проект) осуществляется на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

Защита выпускной работы осуществляется в форме авторского 

доклада, на который отводится не более 15 минут. Отзыв рецензента 

представляется в письменном виде. Решение об итогах защиты и оценка 

работы принимаются простым большинством, при открытом голосовании 

членов ГАК. 

4.13 Дипломная исследовательская работа (ДИР) представляет собой 

систематизированное обобщение результатов, получаемых в процессе 

анализа имеющейся в выбранном направлении информации и дальнейшего 

экспериментального изучения объекта исследования с целью получения 

новых сведений о нем или выявления закономерностей. 

4.14  При условии успешной сдачи выпускником итогового 

государственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы, государственная итоговая аттестация 

завершается выдачей ему диплома государственного образца с присвоением 

квалификации «Инженер». 
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5.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации, в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом. 

Дипломированный специалист должен знать: 

- технологические процессы производства разнообразной продукции 

общественного питания в зависимости от типа и класса предприятий, 

физиологического состояния питающихся и других факторов; изменение 

основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки; 

- требования к качеству кулинарной продукции и услуг, назначение 

испытательных лабораторий; требования к их материально-технологической 

базе и персоналу; контроль качества продукции общественного питания; 

виды, методы и правила проведения его; виды фальсификации сырья и 

готовой продукции, способы обнаружения и меры по предупреждению; 

- организационно-правовые формы и классификацию предприятий 

общественного питания, отличительные особенности отдельных типов и 

классов, организацию материально-технологического снабжения, складского 

и тарного хозяйства; 

- классификацию услуг и общие требования к ним; особенности, формы, 

средства и методы обслуживания потребителей; правила составления меню, 

карт вин; требования к обслуживающему персоналу; 

- оборудование предприятий общественного питания, его классификацию, 

устройство, принцип действия, назначение, критерии выбора, правила 

безопасной эксплуатации; 

- правовые аспекты работы предприятий общественного питания в 

современных условиях; 

- основы проектирования предприятий общественного питания, составление 

проектно-сметной документации, методы технологических и технических 

расчетов, принципы размещения оборудования; 
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должен владеть: 

- методами теоретического и экспериментального исследования в области 

технологии производства продукции общественного питания с 

использованием ЭВМ; 

- методами расчета потребности и рационального расхода сырья, выхода 

готовой продукции, составления рецептур блюд, кулинарных и кондитерских 

изделий; 

- методами составления производственной программы в зависимости от 

особенностей обслуживаемого контингента, типа и класса предприятия, а 

также других факторов; 

- практическими навыками производства кулинарной продукции и 

организации производства. 
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

По дисциплине «Санитария и гигиена питания» 

1. Санитарно-гигиенические требования к технологическому 

оборудованию, инвентарю, инструментам, посуде, таре и их содержанию: 

материал, из которого изготавливают оборудование, инвентарь и их части; их 

обработка после производственных операций. 

2. Лабораторный контроль санитарного состояния предприятий 

общественного питания. Микробиологический анализ смывов. Показатели 

КМАФАМ и БГКП. Правила гигиенической экспертизы готовых блюд. 

3. Личная гигиена работников общественного питания. Гигиенические 

требования к уходу за кожей.  Санитарная одежда и обувь. Медицинское 

обследование: предварительное, периодическое. 

4. Санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде. 

Правила мытья посуды ручным и машинным способом. Моющие средства. 

5. Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Правила 

мытья посуды ручным и машинным способом. Моющие средства. 

6. Санитарно-гигиенические требования к реализации готовой пищи и 

обслуживания посетителей. Личная гигиена работников общественного 

питания 

7. Санитарно-гигиенические требования к транспортировке пищевых 

продуктов: характеристика транспорта и тары, способы их обработки. 

8. Гигиеническая характеристика воды: органолептические показатели, 

химический состав, микробиологические показатели. Методы улучшения 

качества воды. Требования к приемке и хранению сырья пищевых продуктов: 

молока и кисломолочных продуктов, яиц, сыпучих продуктов и хлеба. 

9. Гигиеническая характеристика воздуха: физические свойства, 

химический и бактериальный состав. Оптимальный микроклимат. Источники 
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загрязнения воздушной среды на предприятиях общественного питания. ПДК 

вредных веществ в рабочей зоне. 

10. Правила гигиенической экспертизы готовых блюд. Гигиенические 

правила приготовления скоропортящихся блюд и изделий. Санитарный 

режим их обработки. Ежедневный контроль и систематический контроль 

ЦГСЭН. 

11. Санитарно-гигиенические требования к содержанию предприятия 

общественного питания: режим и способы уборки территории, 

производственных, складских и торговых помещений. Требование к 

безопасности яиц и яичных продуктов. 

12. Санитарно-гигиенические требования к первичной обработке птицы. 

Правила гигиенической экспертизы готовых блюд из сельскохозяйственной 

птицы. 

13. Санитарно-гигиенические требования к безопасности рыбы и 

продуктов из нее. Температура и сроки хранения, требования к изготовлению 

полуфабрикатов. 

14. Санитарно-гигиенические требования к безопасности овощей, 

фруктов и ягод. Температура и сроки хранения полуфабрикатов. 

15. Санитарно-гигиенические требования к безопасности мяса и их 

продуктов. Температура и сроки хранения, требования к хранению 

полуфабрикатов.  

 

По дисциплине «Товароведение продовольственных товаров» 

 

1. Предмет и задачи товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров в современных рыночных условиях.  

2. Значение классификации, виды классификации, используемые в 

товароведении продовольственных товаров. 

3. Пищевая ценность продовольственных товаров и характеристика каждого 

показателя. Значение отдельных показателей в покупательской 

информации. 
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4. Хранение продовольственных товаров: составляющие «оптимального 

режима» хранения, их характеристика и влияние на отдельные товарные 

группы. 

5. Ассортимент продовольственных товаров и его показатели. Деление 

ассортимента по срокам хранения товаров. 

6. Процессы, протекающие при хранении продовольственных товаров и их 

влияние на качество и уровень спроса. 

7. Современные методы консервирования и перспективы их использования 

для создания конкурентоспособности товаров. 

8. Применение холодильной обработки продовольственных товаров, 

ассортимент замороженной продукции и особенности пищевой и 

технологической ценности. 

9. Виды тароупаковочных материалов и возможности их применения для 

хранения продовольственных товаров. Роль тары и упаковки в создании 

рыночной привлекательности товаров. 

10. Зерно, его виды и продукты переработки зерна. Пищевая ценность и роль 

в питании человека зерновых продуктов. Рекомендуемые нормы 

потребления. 

11. Мука: классификация по видам, сортам, назначению. Химический состав 

и основные отличия видов и сортов муки. 

12. Крупа: классификация, роль круп в питании. Ассортимент и виды, 

прошедшие ГТО. Показатели качества и особенности хранения. 

13. Хлеб: виды, роль в питании, нормы потребления. Добавки, повышающие 

пищевую ценность и сохраняемость хлеба. 

14. Характеристика рынка зерновых товаров России и основные тенденции 

его развития. 

15. Основные рыночные направления развития плодоовощной отрасли. 

Значение данной группы в обеспечении качества жизни. 

16. Характеристика плодоовощной группы товаров по видам, категориям 

качества, способности к длительному хранению и пищевой ценности. 
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17. Анализ и состояние рынка замороженных продовольственных товаров, их 

виды, способы замораживания продуктов питания. 

18. Характеристика и перспективы развития рынка сахаристых кондитерских 

товаров по видам, используемому сырью, пищевой ценности, состоянию 

качества. 

19. Процессы, протекающие при хранении кондитерских изделий, их влияние 

на качество и уровень спроса. 

20. Рынок вкусовых товаров и тенденции развития отдельных групп. 

Классификация вкусовых товаров и краткая характеристика каждой 

группы. 

21. Качество продовольственных товаров как базовый показатель 

конкурентоспособности. Показатели качества и методы их определения. 

22. Рынок чая и тенденции его развития. Классификация чая, пищевкусовая 

ценность, торговые сорта, условия хранения. 

23. Состояние рынка вина. Классификация вин, пищевкусовая ценность. 

Жизненные стадии вина. Уровень спроса и цены вина в зависимости от 

фазы созревания. 

24. Состояние рынка молочных товаров и их роль в питании. Классификация 

и особенности производства, условий хранения молочных товаров. 

25. Новые направления в ассортименте молочных товаров. Характеристика 

пищевой ценности нового ассортимента молочных товаров. 

26. Тара и упаковка как носитель потребительской информации. Роль 

упаковки в сохранении исходного качества. Потребительская ценность 

упаковки продовольственных товаров. 

27. Характеристика рынка сыров и их классификация. Роль сыров в питании. 

Особенности получения и оценки качества сыров. 

28. Характеристика рынка растительных масел, их классификация, способы 

получения, пищевая ценность и роль качества сыров. 
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29. Перспективы развития рынка колбасных изделий, классификация и 

характеристика разных групп колбас по используемому сырью, процессам 

производства и оценке качества. 

30. Тенденции развития рынка мяса. Характеристика мяса по состоянию, 

виду, полу, возрасту и упитанности. Роль мяса в питании и обеспечении 

качества здоровья и жизни. 

31. Состояние и перспективы развития рынка рыбы и рыбных товаров. 

Классификация, химический состав и роль в питании. 

32. Нерыбные морепродукты: виды, особенности строения и пищевой 

ценности. Нерыбные деликатесы и их ассортимент. 

33. Рыба соленая, копченая, маркированная. Технология приготовления, 

пищевкусовая ценность и отличия. Роль в питании и показатели качества. 

34. Безопасность и доброкачественность продовольственных товаров как 

актуальные показатели. Факторы, влияющие на безопасность и 

доброкачественность продовольственных товаров. 

35. Основные тенденции формирования ассортимента продовольственных 

товаров в современных экономических условиях в России. 

36. Роль дизайна, упаковки, качества, показателей ассортимента 

продовольственных товаров для коммерции и повышения качества жизни 

россиян. 

37. Энергетическая ценность продовольственных товаров и показатели ее 

определяющие. Характеристика товаров с высокой энергетической 

ценностью и их роль в питании разных групп потребителей. 

38. Качество продовольственных товаров как основной рыночный показатель. 

Уровни качества. Документы, регламентирующие качество. 

39. Ассортимент продовольственных товаров, его показатели. Роль торгового 

ассортимента в коммерческой деятельности. 

40. Безопасность продовольственных товаров. Обеспечение 

конкурентоспособности и влияние показателей безопасности на уровень 

спроса продовольственных товаров. 
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41. Методы консервирования продовольственных товаров. Возможности 

методов консервирования в расширении торгового ассортимента. 

42. Безалкогольные товары: классификация, используемое сырье, 

пищевкусовая ценность, особенности назначения и оценки качества. 

43. Шоколад: классификация, основное сырье и процессы производства. 

Новые виды шоколада. Дефекты и условия хранения. 

44. Основные направления развития рынка мучных кондитерских товаров. 

Классификация, химический состав и пищевая ценность. Оценка качества 

и причины появления дефектов. 

45. Мясо и мясные товары. Тенденции на рынке мяса России. Роль мясных 

товаров в повышении качества жизни и здоровья. Пищевая ценность мяса, 

различных видов мясных товаров. 

46. Основные тенденции развития рынка алкогольных товаров. 

Классификация, пищевкусовая ценность. Методы экспертизы качества. 

47. Рынок замороженной продукции. Классификация в зависимости от 

способа замораживания, технологической готовности, вида используемого 

сырья. Характеристика тары и упаковки, хранение, сроки. 

48. Характеристика рынка сахара и перспективы его развития. Классификация 

сахара, экспертиза качества, упаковка, хранение. 

49. Рынок чая и кофе и перспективы развития. Пищевкусовая ценность и роль 

в питании. Виды, торговые сорта и экспертиза качества. 

50. Рынок мясных товаров. Классификация мяса и мясопродуктов. Пищевая 

ценность и роль продуктов в повышении качества жизни. 

 

По дисциплине «Экономика и управление производством» 

 

1. Определение предприятия. Устав предприятия и уставный фонд.  

2. Собственность. Право собственности. Объекты права собственности. 

3. Организационно-правовые формы предприятий. 

4. Задачи и механизм процедур санкции и банкротства предприятий. 

5. Состав и структура основных фондов. Оценка их стоимости. 
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6. Воспроизводство основных фондов. Методы воспроизводства. 

7. Амортизация и ее основные виды. Амортизационный фонд. Роль и методы 

ускоренной амортизации. 

8. Эффективность использования основных фондов. Показатели 

эффективности использования. 

9. Оборотные фонды и оборотные средства. Состав и структура. 

10. Производственные запасы предприятия. Виды запасов. 

11. Определение потребности в оборотных средствах. 

12. Создание оборотных фондов и оборотных средств. Источники 

финансирования. 

13. Эффективность использования оборотных средств. Показатели 

эффективности использования. 

14. Производительность труда: измерение, темпы и факторы роста. 

15. Понятие о себестоимости продукции. Виды себестоимости. 

16. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

17. Структура себестоимости, ее анализ. 

18. Условно-постоянные и переменные издержки. 

19. Резервы и пути снижения себестоимости. 

20. Методы планирования и учета затрат на производстве. 

21. Элементы затрат и статьи калькуляции. 

22. Управление издержками производства. 

23. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. 

24. Основные показатели хозяйственной деятельности предприятий. 

25. Основы финансирования предприятия. 

26. Финансирование и кредитование предприятий. 

27. Определение и виды цен. 

28. Методы формирования и расчета цен. 

29. Учет качественных показателей при формировании цены новой продукции. 

30. Определение и виды прибыли предприятий. Расчет прибыли. 

Рентабельность производства и продукции. 
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31. Фискальная политика государства относительно предприятий. 

32. Бизнес-план: назначение, структура. 

33. Понятие экономического эффекта. Методы определения эффекта. 

34. Определение и классификация инвестиций. Планирование и анализ 

инвестиций на предприятии. 

35. Понятие экономической эффективности инвестиций. Виды экономической 

эффективности. 

36. Учет фактора времени при расчете эффективности инвестиций. 

37. Эффективность вариантов инвестиционных проектов. 

38. Определение, виды и анализ рисков инвестиционных проектов. 

 

По дисциплине «Технология продуктов общественного питания» 

 

1. Роль технолога в осуществлении задач, стоящих перед работниками 

общественного питания в современных условиях. 

2. Технологический процесс, его стадии, значение. 

3. Технологические принципы производства кулинарной продукции 

(принцип безопасности, взаимозаменяемости и т.д.). 

4. Способы обработки сырья (механические, гидромеханические, 

химические, биохимические, микробиологические). Их значение. 

5. Тепловая обработка продуктов. Ее значение. Классификация способов 

тепловой обработки. 

6. Характеристика способов тепловой обработки (варка - основным 

способом, припускание, варка паром, в аппаратах СВЧ). 

7. Характеристика способов тепловой обработки (жарка – основным 

способом, во фритюре, в жарочных шкафах, на открытом огне, в аппаратах 

ИК - нагрева.). 

8. Комбинированные и вспомогательные способы тепловой обработки. 

Их характеристика и использование. 

9. Процессы, формирующие качество продукции общественного питания 

(диффузия, осмос, набухание, адгезия, термомассоперенос). 



 30 

10.  Значение супов в питании человека и их классификация. 

Технологический процесс варки бульона для супов их разновидности, 

основы варки. 

11. Технологический процесс приготовления и отпуска заправочных супов, 

подготовка сырья и продуктов, общее правило варки. Щи, борщи, 

рассольники, их характеристика, ассортимент, особенности приготовления и 

отпуска. Требования к качеству, сроки реализации. 

12. Технологический  процесс приготовления и отпуска заправочных 

супов, подготовка сырья и продуктов, общее правило варки. Супы 

картофельные, картофельные с овощами, крупой, бобовыми и макаронными 

изделиями. 

13. Технологический  процесс приготовления и отпуска заправочных 

супов, подготовка сырья и продуктов, общее правило варки. Супы с 

макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой у бобовыми. 

14. Технологический  процесс приготовления и отпуска заправочных 

супов, подготовка сырья и продуктов, общее правило варки. Солянка: 

мясная, из субпродуктов, домашняя, по-ленинградски, рыбная, из птицы и 

грибная. 

15. Супы-пюре: характеристика и ассортимент. Общие приѐмы и операции 

приготовления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения и 

реализации. 

16. Прозрачные супы: характеристика и ассортимент. Особенности 

приготовления отпуска. Способы осветления бульонов, гарниры. Требования 

к качеству, режимы хранения и реализации. 

17. Технологический процесс приготовления и отпуска супов молочных. 

Ассортимент, особенности приготовления и отпуска. 

18. Технологический процесс приготовления и отпуска супов холодных. 

Ассортимент, особенности приготовления и отпуска. 

19. Технологический процесс приготовления и отпуска супов сладких. 

Ассортимент, особенности приготовления и отпуска. 
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20. Особенности приготовления супов зарубежной кухни. Общие приѐмы и 

операции приготовления и отпуска, требования к качеству, режимы хранения 

и реализации. 

21. Классификация соусов. Полуфабрикаты для приготовления соусов. 

22. Технологический процесс приготовления соуса красного основного и 

его производных. Особенности приготовления и использование производных 

соусов. Требование к качеству, режимы хранения. 

23. Технологический процесс приготовления соуса белого основного и его 

производных. Особенности приготовления и использование производных 

соусов. Требование к качеству, режимы хранения. 

24. Технологический процесс приготовления соуса молочного и его 

производных. Особенности приготовления и использование производных 

соусов. Требование к качеству, режимы хранения. 

25. Технологический процесс приготовления соуса сметанного и его 

производных. Особенности приготовления и использование производных 

соусов. Требование к качеству, режимы хранения. 

26. Технологический процесс приготовления соуса яично-масленного и его 

производных. Особенности приготовления и использование производных 

соусов. Требование к качеству, режимы хранения. 

27. Технологический процесс приготовления соусов на растительном 

масле и его производных. Особенности приготовления и использование 

производных соусов. Требование к качеству, режимы хранения. 

28. Технологический процесс приготовления заправки на растительном 

масле, соусов на уксусе и масленых смесей . Особенности приготовления и 

использование производных соусов. Требование к качеству, режимы 

хранения. 

29. Централизованное производство соусов, соусы примышленного 

производства. Требования к качеству, сроки реализации. 

30. Значение блюд из картофеля и овощей в питании .Блюда из отварных , 

припущенных , тушеных овощей .Подбор соусов к этим блюдам.   
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31. Технология приготовления из жаренных овощей. Ассортимент. 

Требование к качеству. 

32.  Технология приготовления из запечѐнных овощей. Ассортимент. 

Требование к качеству. 

33. Технологический процесс приготовления каш различной консистенции. 

Блюда из каш: приготовление, отпуск, требования к качеству. 

34. Технологический процесс приготовления блюд из круп. Блюда из круп: 

приготовление, отпуск, требования к качеству. 

35. Технологический процесс приготовления блюд из макаронных 

изделий. Блюда из макаронных изделий: приготовление, отпуск, требования 

к качеству. 

36. Общие правила варки мяса. Технология приготовления блюд из 

варѐного и припущенного мяса. Подбор гарниров и соусов, правило отпуска. 

Требования качества, условия и сроки реализации. 

37. Общие правила жарки мяса крупным куском. Характеристика 

ассортимента блюд, подбор гарниров и соусов, правило отпуска. Требования 

качества, условия и сроки реализации. 

38. Технология приготовления и ассортимент блюд изжаренного мяса 

порционным и мелки куском. Подбор гарниров и соусов и правило отпуска 

блюд. Требования качества, условия и сроки реализации. 

39. Общие правила тушения мяса крупным куском. Подбор гарниров и 

отпуска блюд. Требования качества, условия и сроки реализации. 

40. Общие правила запекания блюд из мяса. Характеристика  ассортимента 

блюд и требования к качеству, условия и сроки реализации. 

41. Технология приготовления блюд из мяса тушѐнного порционным 

куском. Правила отпуска, требования к качеству, условия и сроки 

реализации. 

42. Технология приготовления блюд из тушѐнного мяса мелким куском. 

Правила отпуска, требования к качеству, условия и сроки реализации. 

43. Ассортимент, особенности приготовления и правила отпуска блюд из 
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натурально рубленной и котлетной массы. 

44. Значение блюд из птицы дичи в питание, процессы, происходящие при 

тепловой обработки птицы, дичи и кролика. Подготовка к варки и правила 

варки птицы. 

45. Технология приготовления блюд из отварной дичи и кролика. 

Ассортимент. Подбор гарниров и соусов к этим блюдам. Требования к 

качеству. 

46. Технология приготовления блюд из жаренной птицы, дичи и кролика. 

Ассортимент, требования к качеству. 

47. Технология приготовления и отпуск изделий из рубленной птицы. 

Котлеты гачинские, котлеты пожарские, котлеты из дичи. Подбор гарниров и 

соусов. Требования к качеству. 

48. Технология приготовления и отпуск блюд из филе птицы, кролик: 

птица или кролик по столичному, котлеты «деволяй», котлеты по киевски. 

Подбор гарниров и соусов. Требовании к качеству. 

49. Технология приготовления и отпуск блюд из тушѐнной птицы, 

кролика, дичи. Подбор гарниров и соуов. 

50. Общие правила варки рыбы. Характеристика ассортимента. Правила 

подбора гарнира и соусов. 

51. Общие правила припускания рыбы. Технология приготовления и 

правила отпуска блюд. Требования качества. 

52. Общие правила жарки рыбы основным способом и во фритюре.  

Характеристика ассортимента, правила отпуска. 

53. Технология приготовления блюд из тушѐнной рыбы. Правила 

оформления и отпуска. Требования к качеству. 

54. Общие правила запекания рыбы. Характеристика ассортимента блюд. 

Правила отпуска. Требования к качеству. 

55. Значения блюд из яиц в питании. Характеристика сырья. Процессы 

происходящие при тепловой обработки яиц. Ассортимент блюд из яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц требования к качеству. 
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56. Значение холодных блюд и закусок в питании. Подготовка продуктов, 

особенности ассортимента, рецептур, правила реализации закусок,  

требования к качеству. 

57. Ассортимент бутербродов и закусок из хлеба. Технология 

приготовления бутербродов и закусок из хлеба. Требования к качеству 

бутербродов и закусок из хлеба. 

58. Технология приготовления холодных блюд и закусок из рыбы и 

нерыбного водного сырья. Требования к качеству, сроки реализации, отличие 

холодных блюд от закусок. 

59. Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок из 

мяса и птицы. Требования к оформлению. Сроки реализации. 

60. Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок из 

овощей и грибов. Требование к качеству и сроки реализации. 

61. Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок из 

яиц и сыра. Требование к качеству и сроки реализации. 

62. Технологический процесс приготовления гарниров и желе, которые 

отпускают с холодными блюдами и закусками. Оформление банкетных 

закусок. 

63. Салаты: определения, классификация, правила приготовления, 

оформления, сроки реализации, требования к качеству. 

64. Технологический процесс приготовления салатов из сырых или 

варѐных овощей  винегретов. Правила оформления подачи. 

65. Технологический процесс приготовления салатов из мяса, рыбы, птицы 

и нерыбных продуктов моря, салатов - коктейлей. Правила и оформление 

подачи, требования к качеству. 

66. Технологический процесс приготовления салатов с бобовыми и 

крупами. Правила оформления и подачи требования к качеству. 

67. Технологический процесс приготовления салатов с 

консервированными овощами. Правила оформления и подачи. Требование к 

качеству. 
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68. Технологический процесс приготовления горячих закусок. 

Ассортимент. Правила оформления и подачи. Требования к качеству. 

69. Технологический процесс приготовления масленых смесей, паштетов. 

Ассортимент. Правила подачи и оформления. Требования к качеству. 

70. Технологический процесс приготовления горячих сладких блюд. 

Правила подачи и сроки реализации. 

71. Значение сладких блюд в питании. Предварительная подготовка 

продуктов, входящих в состав сладких блюд. 

72. Технологический процесс приготовления холодных сладких блюд. 

Правила подачи и сроки реализации. 

73. Технология сладких блюд: киселей, компотов. Подготовка продуктов, 

особенности ассортимента, рецептур, правило реализации блюд, требования 

к качеству. 

74. Технология желированных сладких блюд: желе, муссов, самбуков, 

кремов. Подготовка продуктов, особенности ассортимента, рецептур, 

правило реализации блюд, требования к качеству. 

75. Технологический процесс приготовления горячих блюд из яблок. 

Особенности подачи. Требования к качеству. 

76. Технология приготовления сладких соусов и сиропов. Особенности  

подачи. Требования к качеству. 

77. Технология приготовления холодных напитков: виды, правила, подачи, 

требования качества. 

78. Технология приготовления горячих напитков: чай, кофе, какао. 

Химический состав, особенности ассортимента, рецептур. Правила 

реализации горячих напитков, требования к качеству. 

79. Коктейли: определения, классификация, виды, технология 

приготовления, правила подачи. 

80. Значения изделий из муки в питании. Классификация. Ассортимент. 

Основное сырьѐ. Технологические требования к сырью. 

81. Подготовка сырья для приготовления изделий из муки. Влияние 
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основных показателей сырья на процессы тестооброзования. Совместимость 

и взаимозаменяемость сырья и продуктов.  

82. Разрыхлители теста. Способы разрыхления теста, виды теста и его 

использования. Режимы выпечки изделий из различных видов теста. 

83. Изделия из дрожжевого теста. Ассортимент. Технологический процесс 

приготовления дрожжевого теста. Процессы, происходящие при замесе, 

выпечки теста, при хранении мучных изделий . 

84. Технологическая схема производства сдобного пресного теста, 

рецептура, ассортимент изделий. Процессы, происходящие при 

приготовлении и выпечки изделий из него. 

85. Технологическая схема производства песочного теста, рецептура, 

ассортимент изделий. Процессы, происходящие при приготовлении и 

выпечки изделий из него. 

86. Технологическая схема производства заварного теста, рецептура, 

ассортимент изделий. Процессы, происходящие при приготовлении и 

выпечки изделий из него. 

87. Технологическая схема производства бисквитного  теста, рецептура, 

ассортимент изделий. Процессы, происходящие при приготовлении и 

выпечки изделий из него. 

88. Изделия из пресного слоѐного и дрожжевого теста. Ассортимент. 

Технологический процесс приготовления, отпуска. Требования к качеству. 

Режим хранения и реализации. 

89.  Изделия из воздушного теста. Ассортимент. Технологический процесс 

приготовления, отпуска. Требования к качеству. Режим хранения и 

реализации. 

90. Отделочные полуфабрикаты. Ассортимент. Использование. 

Технологический процесс приготовления отделочных полуфабрикатов. 

Режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

91. Отделочные полуфабрикаты. Процессы, происходящие при 

приготовлении, хранении отделочных полуфабрикатов. Требования к 
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качеству. Дефекты, причины возникновении, меры предупреждения.  

92. Особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий 

для лечебного питания. Основы лечебного питания. 

93. Особенности технологии приготовления блюд для различных диет. 

Современные требования к оформлению блюд лечебного питания. 

94. Ассортимент блюд лечебного питания. Меню лечебного питания. 

Технология приготовления диетических блюд при заболевании сахарным 

диабетом. 

95. Особенности приготовления блюд для детского питания. 

Витаминизация блюд. 

96. Особенности питания учащихся профессионально технических 

училищ. Рационы зависимости от характера труда учащихся 

ПТУ.Технология приготовления блюд с добавлением белковых продуктов. 

Требования к качеству. Рациональная и лечебное питание пожилых и старых 

людей. 

 

По дисциплине «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» 

 

1. Задачи общественного питания в системе потребительской кооперации. 

Порядок и этапы предприятия общественного питания.  

2. Развитие общественного питания в современных условиях. 

3. Классификация предприятий общественного питания. 

4. Характеристика типов предприятий общественного питания согласно 

ГОСТ Р 50 762-95 «Классификация предприятий общественного питания» 

5. Факторы, учитывающиеся при определении типа предприятия 

общественного питания (ПОП). 

6. Особенности производственно торговой деятельности предприятий 

общественного питания. 

7. Требования, предъявляемые к предприятиям общественного питания. 
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8. Основные направления научно-технического прогресса (НТП) в 

общественном питании. 

9. Новые формы организации труда в общественном питании. 

10. Организация работы по нормированию труда на ПОП. Методы 

нормирования труда. Виды норм труда. 

11. Роль, задача, требования к организации снабжения на ПОП. 

12. Транспортные средства, порядок учѐта их работы. Виды транспорта 

используемые для перевозки сырья, п/ф и готовой продукции. 

13. Энергетическое хозяйство ПОП, организация его работы, контроль за 

соблюдение правил его эксплуатации. 

14. Организация сантехнического обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 

15. Состав и технические средства метрологической службы предприятия, 

контроль за их состоянием, эксплуатацией. 

16. Организация санитарного контроля на предприятии. 

17. Виды и источники снабжения. 

18. Поставщики предприятий общественного питания. 

19. Форма поставок продуктов и сырья и предметов материально-

технического оснащения в ПОП.  

20. Характеристика снабжения предприятий общественного питания в 

современных условиях. 

21. Назначение, задачи, классификация складских помещений ПОП. 

22. Требования к складской группе помещений ПОП. Организация 

хранения продуктов. 

23. Значение, виды тары. Тарооборот. 

24. Производственный цикл, длительность производственного цикла. 

Структура производственного цикла: стадия, ступень, операция, движение, 

приѐм. 

25. Понятие: цех, участок, технологическая линия, рабочие место. 
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26. Виды производства: по объѐму, специализации, предметам 

воздействия, средств производства. Типы производства: единичный, 

серийный, поточный. 

27. Структура производства: цеховая и безцеховая. 

28. Оперативно-производственное планирование и регулирование 

производства. Этапы оперативного планирования: плановое меню, план-

меню, меню.  

29. Порядок составления планов меню.    

30. Требования, предъявляемые  к производственным помещениям. 

31. Порядок оперативного планирования производства для предприятий с 

полным циклом производства. 

32. Порядок составления плана-меню; факторы учитываемые при его 

составлении. 

33. Расчѐт потребности в продуктах. 

34. Особенности формирования производственной программы 

кондитерского цеха. 

35. Оперативное планирование на заготовочных предприятиях. 

36. Нормативно-технологическая документация виды их значения. 

37. Технологическая карта: назначение, порядок составления, оформление. 

38. Технико-технологическая карта, назначение, порядок составления 

оформление. 

39. ТИ (технологическая инструкция) и ТУ (технические условия): 

характеристика. 

40. Сущность и задачи организаций труда на производстве ПОП. 

41. Специализация работ и национальное разделения труда. 

42.  Характеристика основных категорий работников ПОП. 

43. Требования к производственному персоналу в соответствии с ОСТ28-1-

95 « О.П. Требования к производственному персоналу». 

44. Производственный процесс и его структура. 
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45. Определение численности и квалификационного состава работников 

ПОП. 

46. Режим работы производства. Графики выхода на работу, их 

разновидности, порядок составления, преимущества и недостатки.  

47. Организация работы овощного цеха. 

48. Организация работы мясо рыбного цеха. 

49. Назначение, размещение, производственная программа, ассортимент 

выпускаемой продукции горячего цеха. 

50. Отличительные особенности организации работы холодного цеха. 

51. Организация рабочих мест в холодном цехе. 

52. Назначение, размещение, состав помещений, ассортимент продукции, 

производственная программа кондитерского цеха. 

53. Организация работы раздаточных: размещение раздач на  ПОП 

различных типов. 

54. Цели  и задачи контроля на ПОП. 

55. Особенности управления качеством продукции в ОП. 

56. Бракераж кулинарных изделий и блюд. 

57. Классификация и характеристика форм и методов  обслуживания . 

58. Состав помещений для потребителей, их назначение и размещение. 

59. Организационная подготовка предприятий к обслуживанию 

потребителей. 

60. Назначение и принципы составления меню. 

61. Составление карты вин. 

62. Функции и обязанности сомелье при подаче вина потребителям. 

63. Обслуживание потребителей в зале ресторана. Встреча и размещение 

потребителей за столами 

64. Прием заказа. Выполнение заказа. 

65. Основные способы подачи блюд. 

66. Получение буфетной продукции. 

67. Расчет с потребителями. 
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68. Организация питания по месту работы и учебы населения. 

69. Организация питания сосредоточенных и рассредоточенных 

контингентов работающих коллективов 

70. Специальные формы организации питания. 

71. Современные формы обслуживания. 

72. Особенности организации питания иностранных туристов. 

73. Организация обслуживания пассажиров различных видов транспорта. 

74. Реклама в общественном питании и организация еѐ работы. 

 

По дисциплине «Холодильная техника и технология» 

 

1. Микрофлора пищевых продуктов. Питание и дыхание микрофлоры. 

2. Взаимодействие микрофлоры со средой. 

3. Требования, предъявляемые к жидким охлаждающим средствам и их 

свойства. 

4. Требования, предъявляемые к твердым охлаждающим средствам и их 

свойства. 

5. Требования, предъявляемые к газообразным охлаждающим средствам и 

их свойства. 

6. Применение искусственного холода в пищевой промышленности. 

7. Химический состав пищевых продуктов и их питательная ценность. 

8. Физические свойства пищевых продуктов. 

9. Основные принципы консервирования. Преимущества консервирования 

продуктов холодом. 

10. Виды охлаждающих сред и требования, предъявляемые к ним. 

11. Свойства газообразных охлаждающих сред. 

12. Свойства жидких охлаждающих сред. 

13. Свойства твердых охлаждающих сред. 

14. Изменения, происходящие в продуктах при их охлаждении. 

15. Способы охлаждения пищевых продуктов и их сравнительная технико-

экономическая характеристика. 
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16. Технология охлаждения мяса и мясопродуктов. 

17. Технология охлаждения рыбы. 

18. Технология охлаждения молока и молочных продуктов. 

19. Технология охлаждения битой птицы и яиц. 

20. Технология охлаждения фруктов и овощей. 

21. Технические средства для охлаждения пищевых продуктов. Устройство 

камер охлаждения. 

22. Характер кристаллообразования при замораживании продуктов. 

Преимущества быстрого замораживания. 

23. Способы замораживания пищевых продуктов и их сравнительная технико-

экономическая характеристика. 

24. Технология замораживания мяса и мясопродуктов. 

25. Технология замораживания битой птицы и яичного меланжа. 

26. Технология замораживания рыбы. 

27. Технология замораживания овощей, фруктов и ягод. 

28. Устройство морозильных камер и их техническая характеристика. 

29. Типы и устройства скороморозильных аппаратов. 

30. Сущность процесса сублимационной сушки продуктов. 

31. Экономическая эффективность применения сублимационного 

консервирования продуктов. 

32. Принцип работы аппаратов, входящих в установки сублимационной 

сушки. 

33. Сущность и задача холодильного хранения пищевых продуктов. 

34. Порядок приема продуктов на холодильник. 

35. Сроки и условия хранения продуктов на холодильниках. 

36. Естественная убыль продуктов при холодильном хранении и факторы, 

влияющие на нее. 

37. Способы сокращения естественной убыли продуктов при холодильном 

хранении. 

38. Холодильное хранение в регулируемой газовой среде. 
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39. Влияние барометричекого давления на условия холодильного хранения 

продуктов. 

40. Технология холодильного хранения охлажденного мяса и субпродуктов. 

41. Технология холодильного хранения замороженного мяса и 

мясопродуктов. 

42. Технология холодильного хранения охлажденной птицы. 

43. Технология холодильного хранения замороженной птицы. 

44. Технология холодильного хранения охлажденной рыбы. 

45. Технология холодильного хранения замороженной рыбы. 

46. Технология холодильного хранения копченной и вяленой рыбы. 

47. Технология холодильного хранения рыбных консервов. 

48. Технология холодильного хранения молока. 

49. Технология холодильного хранения сметаны. 

50. Технология холодильного хранения творога. 

51. Технология холодильного хранения сыров. 

52. Технология холодильного хранения масла сливочного. 

53. Технология холодильного хранения охлажденных фруктов (яблок, груш и 

др.). 

54. Технология холодильного хранения цитрусовых. 

55. Технология холодильного хранения замороженных плодов. 

56. Способы отепления продуктов после холодильного хранения. 

57. Способы размораживания продуктов после холодильного хранения. 

58. Техника безопасности при эксплуатации холодильного оборудования 

59. Классификация холодильных агрегатов. 

60. Назначение, устройство и принцип действия холодильных агрегатов            

типа ВС. 

61. Назначение, устройство и принцип действия холодильных  агрегатов 

типа ВН. 

62.Назначение, устройство и принцип действия холодильных агрегатов                  

типа ВВ. 
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63. Назначение, устройство и принцип действия холодильных агрегатов 

типа ФАК. 

64. Назначение, устройство и принцип действия холодильных агрегатов 

типа Ф. 

65. Назначение, устройство и принцип действия холодильных 

агрегатов типа АК.  

66. Назначение, устройство и принцип действия холодильных агрегатов 

типа ВСэ. 

67. Назначение и устройство комплексных холодильных установок. 

68. Типы прилавков. 

69. Среднетемпературные прилавки типа ПХС. Устройство и принцип 

действия. Технические характеристики. 

70. Низкотемпературный прилавок типа ПХН. Устройство и принцип 

действия. Технические характеристики. 

71. Среднетемпературные пристенные многоярусные витрины. 

Устройство, принцип действия и технические характеристики. 

72. Устройство и принцип действия прилавков-витрин для магазинов с  

продавцами. 

73. Назначение и устройство среднетемпературных шкафов. 

74. Назначение и устройство низкотемпературных шкафов. 

75. Типы и устройство камер щитового типа. 

76. Типы и устройство камер панельного типа. 

77.  Типы и устройство камер блочного типа. 

78. Классификация бытовых холодильников. 

79. Устройство и принцип действия компрессионного холодильника. 

80. Устройство и принцип действия абсорбционного холодильников. 

81. Устройство однокамерных холодильников. 

82. Устройство многокамерных холодильников. 
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83. Назначение, устройство и принцип действия автоматов для отпуска 

газированной воды. 

84. Назначение, устройство и принцип действия для приготовления и 

отпуска газированной воды. 

85. Назначение, устройство и принцип действия автоматов для продажи 

соков. 

86. Назначение, устройство и принцип действия охладителей напитков. 

87.  Устройство автомата для продажи кваса. 

88 . Устройство автомата для продажи мороженного. 

89. Назначение, устройство и принцип действия льдогенераторов. 

90.  Назначение, устройство и принцип действия полуавтомата для 

продажи   охлажденных штучных товаров АТ-555 

 

По дисциплине «Проектирование предприятий общественного питания» 

 

1. Цель разработки технико-экономического обоснования проекта. 

2. Проектирование заготовочных предприятий. 

3. Расчет количества продуктов по физиологическим нормам 

4. Состав помещений предприятий питания. 

5. Особенности расчета численности работников производства и зала. 

6. Организация проектирования. 

7. Показатели, определяющие производственную программу 

специализированных заготовочных цехов. 

8. Принципы формирования и размещения сети общедоступных предприятий 

питания городской застройки. 

9. Расчетные нормативы проектирование предприятий общественного 

питания при промышленных предприятиях и административных 

учреждениях.  

10 Типы предприятий общественного питания проектируемых при 
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промышленных производствах. 

11. Типы предприятий и нормы проектирования, принципы размещения 

предприятий общественного питания в учебных заведениях: школах, ПТУ, 

средних специальных, ВУЗах. 

12. Особенности проектирования предприятий общественного питания при 

зрелищных предприятиях, спортивных сооружениях, учреждениях отдыха. 

13. Виды заготовочных предприятий и определение их мощности.. 

14. Принципы проектирования, размещения и развития сети заготовочных 

предприятий. 

15. Планирование выпуска общего количества кулинарной продукции и 

отдельных групп доготовочных предприятиях общественного питания и с 

полным учетом производства 

16. Принципы определения потребности сырья для обеспечения 

производственной программы в предприятиях общественного питания 

различных типов. 

17. Принципы подбора оборудования 

18. Методы определения числа потребителей в общедоступных предприятиях 

общественного питания  

19.  Технические помещения. Особенности проектирования. 

20. Методы расчета площадей помещений предприятий общественного 

питания  

21. Служебные и бытовые помещения. Состав, технологические требования. 

22. Основные методы расчета численности производственных работников 

предприятий общественного питания. 

23. Помещение для потребителей. Состав, технологические требования. 

24. Способы размещения оборудования на предприятиях общественного 

питания и их характеристика. 

25. Горячий и холодный цеха. Особенности проектирования  

26. Объемно – планировочные решения в предприятиях общественного 

питания и их характеристика. 



 47 

27. Кондитерский цех. Особенности проектирования. 

28. Последовательность разработки объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 

29.  Кулинарный цех. Особенности проектирования. 

30. Объемно-планировочные решения отдельно стоящих зданий 

общественного питания.  

31.  Овощной цех. Особенности проектирования. 

32. Проектирование предприятий общественного питания, расположенных в 

зданиях иного назначения. 

33. Рыбный цех. Особенности проектирования. 

34. Планировочное решение помещений для приема и хранения продуктов. 

35. Цех обработки птицы и субпродуктов. Особенности проектирования. 

36. Планировочное решение заготовочных цехов предприятий 

общественного питания с полным производственным циклом. 

37. Мясной цех. Особенности проектирования. 

38. Способы расстановки оборудования в производственных цехах. 

39. Производственные помещения. Технологические требования к 

проектированию, оборудование. 

40. Производственные помещения. Состав. 

41.Классификация предприятий по степени централизации производства 

42. Состав и технологические требования к помещениям для приема и 

хранения продуктов. 

43. Функциональные группы помещений предприятий питания. 

44. Индивидуальное проектирование. 

45. Производственная программа столовой при промышленном предприятии 

46. Назначение и виды проектов.  
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По дисциплине «Оборудование предприятий 

общественного питания» 

 

1. Технический прогресс в общественном питании. 

2. Классификация процессов и оборудования предприятий 

общественного питания. 

3. Технологическая машина, ее устройство, назначение основных частей 

и элементов. 

4. Классификация технологических машин по функциональному 

назначению, структуре рабочего цикла и степени автоматизации.  

5. Основные требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию предприятий общественного питания. 

6. Универсальные кухонные машины, виды, назначение, типы, 

экономическая эффективность применения, устройство, правила сборки и 

эксплуатации, комплект сменных механизмов. 

7. Машины для очистки картофеля: типы, принципиальная схема 

устройства, принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

8. Машины для нарезки овощей (дисковые): типы, принципиальная 

схема устройства, принцип действия, правила безопасной эксплуатации.  

9. Комбинированные овощерезки: типы, принципиальная схема 

устройства, принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

10. Протирочные машины: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

11. Машины для измельчения мяса: типы, принципиальная схема 

устройства, принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

12. Машины для перемешивания фарша: типы, принципиальная схема 

устройства, принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

13. Машина для рыхления мяса: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 



 49 

14. Машины для просеивания муки: типы, принципиальная схема 

устройства, принцип действия, правила безопасной эксплуатации.  

15. Машина для замеса теста: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

16. Машины для раскатки теста: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

17. Машины для нарезки хлеба: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

18. Взбивальные машины, типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

19. Посудомоечные машины непрерывного действия: типы, 

принципиальная схема устройства, принцип действия, правила безопасной 

эксплуатации. 

20. Посудомоечные машины периодического действия: типы, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

21. Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации 

22. Классификация теплового оборудования, характеристика 

классификационных признаков. 

23. Общие сведения о секционном модульном оборудовании и 

функциональных емкостях. 

24. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам: энергетические, 

конструктивные, экологические и экономические. 

25. Характеристика энергоносителей, используемых в тепловом 

оборудовании предприятий общественного питания. 

26. Электрические нагревательные элементы: типы, устройства, 

применение, достоинства, недостатки. 

27. Регулирование мощности электротепловых аппаратов. Приборы 

автоматического регулирования температуры и давления электротепловых 

аппаратов. 

28. Теплогенерирующие устройства аппаратов с газовым нагревом. 
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29. Теплогенерирующие устройства аппаратов, использующих жидкое или 

твердое топливо. 

30. Пищеварочные котлы: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

31. Пароварочные шкафы: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации.  

32. Принципиальная схема устройства экспресс – кофеварок 

перколяционного типа, принцип работы, правила безопасной эксплуатации.  

33. Электросковороды: типы, принципиальная схема устройства,  принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

34. Фритюрницы: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации.  

35. Шашлычные печи и электрогрили: типы, принципиальная схема 

устройства, правила безопасной эксплуатации. 

36. Жарочные и пекарные шкафы: типы, принципиальная схема 

устройства, правила безопасной эксплуатации. 

37. Пончиковые автоматы: типы, принципиальная схема устройства, 

правила безопасной эксплуатации. 

38. Электрические плиты: типы, принципиальная схема устройства, 

правила безопасной эксплуатации. 

39. Кипятильники: типы, принципиальная схема устройства, правила 

безопасной эксплуатации. 

40. Водонагреватели: типы, принципиальная схема устройства, правила 

безопасной эксплуатации. 

41. Электромармиты для первых и вторых блюд: типы, принципиальная 

схема устройства, принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 

42. Устройство и принцип работы кофеварок экстракционного типа КВЭ- 

43.  Основные требования, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию и его классификация. 

44. Весы: назначение и  классификация.  
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45. Основные метрологические и эксплуатационные требования, 

представляемые к весоизмерительным устройствам. Поверка гирь и весов. 

46. Весы товарные гирно-шкальные, назначение, устройство, правила 

взвешивания. Весы настольные циферблатные и электронные. 

47. Кассы: назначение, классификация. Основные узлы контрольно-

кассовых машин. 

48. Характеристика отдельных типов контрольных типов контрольно-

кассовых машин Эксплуатация, порядок работы, устранение неисправностей. 

49. Основные элементы подъемно - транспортных машин. Тележки общего 

и специализированного назначения, их краткая характеристика. 

50. Подъемники - лифты: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260501.65  «ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОДУКТОВ   

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1.  1. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления мелкоштучных кондитерских изделий   

2.  2. Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих закусок из рыбы 

3.  3. Совершенствование технологии приготовления  и разработка 

ассортимента сложных блюд из жареного мяса в ресторанной кухне   

4.  4. Организация технологического процесса приготовления сложных 

заправочных супов: солянок   

5.  5. Организация технологического процесса приготовления сложных 

картофельных супов  

6.  6. Совершенствование технологии приготовления  и расширение 

ассортимента сложных супов в  современной кухне.   

7.  7. Организация технологического процесса приготовления банкетных 

блюд из свинины  

8.  8. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления сложных блюд из говядины   

9.  9. Организация технологического процесса приготовления банкетных 

блюд из баранины  

10.  10. Совершенствование технологии приготовления  и разработка 

ассортимента сложных горячих фаршированных блюд из птицы  

11.  11. Совершенствование организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы  

12.  12. Совершенствование организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных блюд из овощей 

13.  13. Организация технологического процесса приготовления банкетных 

блюд из рыбы  

14.  14. Совершенствование технологии приготовления  и разработка 

ассортимента сложных горячих фаршированных блюд из мяса. 

15.  15. Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных горячих блюд из птицы  

16.  16. Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных горячих блюд из дичи  

17.  17. Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных горячих блюд из кролика 
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18.  18. Организация технологического процесса приготовления банкетных 

блюд из нерыбного водного сырья 

19.  19. Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных хлебобулочных изделий  

20.  20. Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных мучных кондитерских изделий  

21.  21. Совершенствование технологии приготовления  и разработка 

ассортимента сложных горячих фаршированных блюд из рыбы 

22.  22. Организация технологического процесса приготовления пирожков 

печеных из дрожжевого теста    

23.  23. Организация технологического процесса приготовления пирожков 

жареных из дрожжевого теста   

24.  24. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления праздничных тортов   

25.  25. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба   

26.  26. Организация технологического процесса приготовления гарниров из 

круп для горячих блюд  

 27. Разработка ассортимента блюд и совершенствование технологии 

приготовления сложных блюд из жареной птицы в современной кухне 

 28. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления сложных блюд из овощей в современной кухне    

 29. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 

приготовления сложных соусов в современной кухне   

 30. Совершенствование технологии приготовления  и разработка 

ассортимента сложных холодных закусок для фуршетного стола.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Законы, Указы, Постановления 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст.- М.: 

Издательство НОРМА, 2005. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст.- М.: 

Издательство НОРМА, 2005. 

3. Концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации на 

период до 2015 года. – Москва: Центросоюз России. 2008. 

4. Санитарные правила и нормы для предприятий торговли и общественного 

питания. - М.: Дашков и К, 2005. – 211 с. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования.СанПин 2.4.31186-03/ вып. ред. И.С. 

Ретюнских. - М.: Про-Пресс, 2005. - 61 с.  

 

Основная литература 

 

1. Васюкова, А.Т. Сборник рецептур блюд  и  кулинарных изделий кухонь  

народов  России  для предприятий  общественного  питания [текст]/А.Т. 

Васюкова .-М. :"Дашков и К",2013.-212 с. 

2. Васюкова, А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 496 с     http://znanium.com/bookread.php?book=415067 

3. Домарецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания [текст]: 

учебное пособие /В.А. Домарецкий.-М,6ФОРУМ,2013.-400 с.-

(Профессиональное образование) 

4. Ермош Л. Г. Разработка технологий рыбных полуфабрикатов и готовой 

кулинарной продукции из них для школьного питания [Электронный ресурс] 

: монография / Л. Г. Ермош, Т. Н. Сафронова, О. М. Евтухова и др. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 186 с.      

http://znanium.com/bookread.php?book=492729 

5. Липатова, Л.П. Технология продукции  общественного питания. 

Лабораторный  практикум   [текст]/Л.П. Липатовой.-М.:ФОРУМ, 2012.-392 

с.: ил. 

6. Мрыхина Е. Б.  Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. - М.: ИД ФОРУМ: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415067
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=492729
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
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НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с.: ил    

http://znanium.com/bookread.php?book=399678 

7. Радченко, Л.Н. Организация производства на предприятиях общественного 

питания [текст]: учебник/Л.Н. Радченко .-12-е изд/испр. доп.-Ростов 

н/Д:Феникс,2012.-373 , [1] c.:ил.-(Среднее профессиональное образование) 

8. Сборник рецептур блюд  и  кулинарных изделий [текст]: Для предприятий 

общественного питания/А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко.-К.:Арий,2013.-680 с.:  

ил. 

9. Технология продукции общественного питания: Лабораторный практикум 

/ Под ред. Л.П. Липатовой. - М.: Форум, 2010. - 392 с.: ил.         

http://znanium.com/bookread.php?book=188209 

 

Дополнительная литература 

 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания: 

Лабораторный практикум.- М.: Дашков и К, 2007.- 108 с. 

2. Ратушный, А.С. Технология продукции общественного питания: В 2-х Т. Т 

1.- М.: Мир, 2004.- 351 с. 

3. Ратушный, А.С. Технология продукции общественного питания: В 2-х Т. Т 

2.- М.: Мир, 2004.- 416 с.  

 

Электронные ресурсы 

 

1. Университетская библиотека on-line   www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU   http://elibrary.ru 

3. Электронная  библиотека Grebennikon  http.//grebennikon.ru/ 

4. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View   http://ebiblioteka.ru/ 

5. Электронная библиотечная система znanium.com. 
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