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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания подготовлены в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании» и требованиями «Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования» по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является основным обязательным 

видом аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных обучающимся знаний, умений, а также 

овладению общими и профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО 

по специальностям. 

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), за 

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. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. Для реализации 

указанной цели необходимо решение следующих основных задач: 

▪ формирование навыков самостоятельного научного и практического подхода 

к освоению учебного материала; 

▪ развитие и закрепление у обучающихся навыков глубокого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы; 

▪ выработка навыков и умений грамотно и аргументировано излагать материал 

в письменной и устной форме; 

▪ четко формулировать теоретические выводы, обобщать результаты и давать 

практические рекомендации. 

ВКР по специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

выполняется в форме дипломной работы по темам, имеющим профессиональную 

направленность, актуальность и практическую значимость. Тематика должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость. 
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Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный 

ФГОС СПО и учебным планом. 

Выпускные квалификационные работы подлежат  рецензированию. 

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, реализуя ее идеи и выводы на более высоком теоретическом и 

практическом уровне, обогащая новыми фактами, результатами дополнительных 

наблюдений и опытов. В этом случае курсовая работа может быть использована в 

качестве главы или раздела выпускной квалификационной работы. 

Научное руководство осуществляют преподаватели дисциплин профессионального 

цикла.  

Студент, выполняющий квалификационную работу, должен помнить, что стиль 

изложения, строгая последовательность, фразеология, грамматические особенности 

являются составной частью письменной научной речи, характеризующей общую культуру 

автора. Несомненно, сюда также относится  умение автора давать ссылки на источники 

литературы, в которых заимствованы соответствующие материалы или отдельные 

результаты. Это характеризует эрудицию, ширину и глубину знаний и степень знакомства 

с той проблематикой, в сфере которой автор выполняет  выпускную квалификационную 

работу. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

В качестве основных можно выделить три цели написания выпускной 

квалификационной работы. 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по избранной теме. 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования при изучении определенных вопросов. 

3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а также 

умение применять их для решения конкретных практических задач в профессиональной 

области. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи:  

1) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

профессиональной сферы; 

2) изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, 

статистические материалы  по избранной теме; 

3) собрать необходимый материал для проведения оценки и анализа; 

4) сделать выводы и разработать на основе проведенного анализа рекомендации 

по повышению эффективности работы организации и мероприятия по их реализации; 

5) определить экономическую эффективность  использования предлагаемых 

мероприятий; 

6) оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 

1.2. Выбор темы и ее утверждение 

Выбор темы определятся интересами и склонностями студента к той или иной 

проблеме. Так же выбор темы должен соответствовать таким критериям как 

актуальность, соответствие современному состоянию и перспективам развития отрасли, 
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практическая значимость, новизна исполнительского уровня, и ресурсного 

обеспечения, основным видам профессиональной деятельности (содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей).  

Перечень тем ВКР рассматривается на заседаниях цикловых методических 

комиссий (ЦМК), закрепляется приказом директора.  
Разрешается выполнять ВКР по данным одной организации не более, чем трем 

студентам, но по разным темам. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы ее тема (при 

необходимости) может быть уточнена, но для этого должны быть аргументированы 

обоснования, оформленные (при ходатайстве  руководителя) решением ЦМК, 

письменным заявлением студента.  

Темы ВКР сообщаются студентам не позднее 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется. 

Каждому студенту, выполняющему ВКР, назначается руководитель. Назначение 

руководителя осуществляется одновременно с закреплением темы ВКР за студентом и 

оформляется приказом директора колледжа до 25 декабря последнего года обучения.  

Существенное изменение темы ВКР и замена научного руководителя допускаются 

только по уважительной причине после рассмотрения на заседании ЦМК.  

Руководитель ВКР: 

▪ выдает задание на выполнение ВКР (Приложение А); 

▪ разрабатывает совместно со студентом календарный план-график 

выполнения работы (Приложение Б); 

▪ рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и 

другие источники по теме;   

▪ при необходимости оказывает помощь в разработке научного аппарата ВКР; 

▪ проводит индивидуальные консультации, предусмотренные расписанием;  

▪ проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календарным 

планом-графиком;  

▪ обеспечивает работу нормоконтролера  по оформлению текста выпускной 

квалификационной работы (Приложение В); 

▪ дает рекомендации к разработке мультимедийной презентации ВКР 

(Приложение Г); 

▪ консультирует выпускников при подготовке к публичной защите в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

▪ составляет письменный отзыв о дипломной работе, в котором раскрывает 

характеристику выполненной работы по всем разделам ВКР, отражает личный вклад 

обучающегося в содержание работы, дает мотивированное заключение о возможности 

допуска дипломной работы к защите (Приложение Д). 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов-выпускников. На консультации по выполнению ВКР предусмотрено не менее 8 

часов в расчете на каждого студента (2 часа в неделю на одного студента). 

По завершении работы, но не позднее, чем за две недели до государственной 

итоговой аттестации, на заседаниях ЦМК решается вопрос о назначении рецензентов из 

числа преподавательского состава колледжа.  

Председатели ЦМК организуют проверку хода выполнения ВКР в соответствии с 

календарным планом-графиком, предусматривающим не менее двух контрольных сроков 

отчетности студентов о ходе выполнения работы.  

Общее руководство выполнением ВКР осуществляет заместитель директора по 

научно-методической работе. 

Приступить к выполнению выпускной квалификационной работы студент должен 

не позднее 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Время, в целом 
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отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, должно 

соответствовать требованиям ФГОС СПО (6 недель). 

Студент-выпускник обязан: 

▪ вести систематический анализ и обработку литературы по теме ВКР; 

▪ поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе 

работы; 

▪ в установленные сроки отчитываться в выполнении задания по ВКР; 

▪ по мере написания глав и параграфов работы и выполнения расчетно-

графической части (при наличии) показывать черновой текст   руководителю и вносить 

необходимые исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и 

рекомендациями; 

▪ в установленный срок сдать готовую ВКР руководителю; 

▪ подготовить доклад и презентацию к защите; 

▪ в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом 

выступления и презентацией. 
 

1.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняет квалификационную функцию, т.е. 

готовится с целью публичной защиты и получения соответствующей квалификации.  

Композиция дипломного проекта – это последовательность расположения 

основных частей. Традиционно композиционная  структура дипломного проекта  

выглядит следующим образом: 

Структура ВКР определяется видом работы и носит практический характер: 

▪  введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, 

цели и задачи, гипотеза. 

▪ теоретическая часть (глава 1) история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, выводы по теоретической части исследования; 

▪ практическая часть (глава 2), в которой представлены: 

− краткая характеристика предприятия, на котором обучающийся проходил 

практику; 

− план проведения исследования, характеристики методов исследовательской 

работы, анализ и интерпретация результатов исследования; 

− описание практической работы; 

− выводы по практической части исследования; 

▪ заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей применения полученных результатов; 

▪ список литературных источников (не менее 25 источников); 

▪ приложения.  

 

При сшивании дипломной работы устанавливается порядок следования 

соответствующих листов. 

Титульный лист (Приложение Е) 

Задание  на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение А) 

Календарный план-график выполнения выпускной квалификационной работы 

(Приложение Б ) 
Нормоконтроль выпускной квалификационной работы студента (Приложение В) 
Рецензия на выпускную квалификационную работу (Приложение З) 

Содержание (Приложение Ж ) 

 



8 

 

 

1.3.1. Содержание каждого пункта дипломной работы 

Во ВВЕДЕНИИ (Приложение И) автор обосновывает тему исследования, ее 

актуальность, кратко характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), 

которой посвящена работа, определяет цель, объект и предмет исследования. Исходя из 

исследовательских целей и предмета, формулируется гипотеза. На основе гипотезы 

выдвигаются задачи исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется 

обосновать необходимость исследования, определить возможности и формы 

использования полученного материала. В этой части желательно кратко раскрыть 

содержательную структуру выпускной работы, т.е. прокомментировать обозначенные в 

содержании ее разделы. 

Объем введения не должен превышать 3-5 с. машинописного текста. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из теоретической и 

практической части. Разделы основной части ВКР называются главами. Каждая глава 

может иметь небольшое по объему введение, отражающее цель излагаемого материала, и 

заключение с развернутыми выводами, подводящее итоги описанного в ней 

теоретического или практического исследования. В свою очередь, глава состоит из 

меньших подразделов – параграфов. 

Заголовки, приведенные в содержании, должны в точности (без сокращений и 

изменений формулировки) повторять заголовки разделов, глав и параграфов. Названия 

глав и параграфов формулируются кратко и четко, в них следует отразить основное 

содержание соответствующего раздела. При этом в названиях параграфов не следует 

повторять то, что нашло отражение в названии главы. 

Теоретическая часть включает несколько параграфов. Объем не должен 

превышать 40% от основной части дипломной работы. 

1.1 Значение в питании человека –  описываете роль этой группы продуктов и 

товаров в жизнедеятельности человека, влиянии их на его здоровье -можете указать по 

возрасту и занятости (физический или умственный труд, спорт и т.д) 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

1.2. Товароведная характеристика сырья –  её можно представить в виде описания  

основополагающих  характеристик товаров: ассортиментной, качественной. Также она 

характеризует пищевую ценность, содержание питательных веществ в сырье, определяет 

требования к срокам хранения, органолептической оценке качества сырья. 

 Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

1.3.  Технологический процесс приготовления– описывает все возможные способы 

приготовления. Сюда входят все процессы: начиная от подготовки сырья, механическая 

кулинарная обработка,  тепловая кулинарная обработка, реализация, хранение и 

заканчивается утилизацией. 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

1.4. Физико-химические процессы, происходящие при изготовлении – Физические 

и физико-химические процессы— возникают в продуктах под действием температуры, 

влажности, газового состава, света, механических воздействий. Все это вам необходимо 

описать по каждому пункту. То есть, что происходить под действием температуры, под 

воздействием влажности  и т.д. 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

Общий вывод о главе. 

Практическая часть включает одну главу. Объем не должен превышать 60% от 

основной части дипломной работы. 

В главу может входить несколько параграфов.  В первом параграфе излагается 

краткая характеристика предприятия. В последующих параграфах отражается описание 

практической деятельности по теме исследования. 

Всё адаптируем под предприятие, то есть как на этом предприятии организуется 

производство, построен технологический процесс изготовления фирменных и заказных 
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изделий, блюд. Как разрабатывают технико-технологическую карту и считают 

себестоимость и калькуляцию.  

 

2.1. Общая характеристика организации. 

Общая характеристика организации включает: 

▪ Тип и класса организации (с учетом определения по ГОСТ «классификация ПОП») 

▪ Организационно-правовую форму 

▪ Количество персонала и организационную структуру управления 

▪ Количество мест, количество мест летней площадки 

▪ Концепция организации, специализация 

▪ Специализация организации 

▪ Особенности ассортимента; 

▪ Основные формы и методы обслуживания 

▪ Основные цели и задачи организации, ее миссия 

▪ Адрес организации 

▪ Конкретное расположение – отдельно стоящее здание, жилое помещение, офис 

▪ Этажность знания 

▪ Внешний вид  организации 

▪ Подходы к организации 

▪ Фирменный стиль: название, товарный знак, логотип, их описание и расшифровка 

символики, основные направления фирменного стиля 

▪ Здание является собственным или арендуемым. 

▪ Описываются организационная и производственная структуры организации 

▪ Торговые помещения, их функции. Основные помещения, входящие в торговую 

группу. Описание оснащения всех торговых помещений 

▪ Подробная характеристика торгового зала, банкетных залов. 

▪ Характеристика интерьера помещений. Современные решения интерьера. 

Фирменная стилистика интерьера. Характеристика оснащения торговых залов. Подбор 

мебели (с указанием моделей, модификаций, изготовителей). Подбор оборудования – 

кассовые аппараты (к разделу приложить документы по регистрации ККА), раздаточное и 

весовое оборудование. Подбор мебели для баров. Подбор столовой посуды, белья, 

приборов, инвентаря. 

▪ Техника безопасности на предприятии 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

 

2.2.Организация работы производства 

Этот подраздел должен содержать: 

- характеристику технологического процесса предприятия; 
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- состав производственных помещений; 

- техническое оснащение производственных цехов; 

- характеристику рабочих мест, оснащение рабочих мест кухонной посудой и 

инвентарем; 

- организацию труда производственного персонала; 

- организацию контроля качества продукции и услуг на предприятии 

общественного питания. 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу у 

 

2.3. Технологический процесс изготовления фирменных– Приложение К 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

 

2.4. Разработка технико-технологической карты на новое– Приложение Л  

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

 

2.5. Организация работы цеха  - в этом пункте вам необходимо описать: как на 

данном предприятии организуется работа по изготовлению этого изделия (блюда). 

Оборудование, которое потребуется для изготовления, инвентарь, посуда. Процесс 

производства, реализация, хранение, утилизация. Охрана труда и техника безопасности на 

производстве (общая) 

Вредные производственные факторы на рабочих местах, способы защиты от них 

Условия допуска к работе повара (кондитера) 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

 

2.6. Расчет продажной стоимости изделия – калькуляция Приложение М 

Калькуляция производится в следующем порядке: 

1. Определяется перечень изделий, на которые составляется калькуляция. 

2. На основании технологических карт устанавливаются нормы вложений всех 

ингредиентов в готовое изделие. 

3. Определяются закупочные цены на сырье и ингредиенты. 

4. Производится расчет стоимости сырьевого набора блюд путем умножения 

количества сырья на продажную цену и суммированием по всем позициям номенклатуры 

ингредиентов. 

5. Сырьевая стоимость одного изделия получается путем деления общей 

суммы на 100. 

6. Цена продажи готового изделия исчисляется путем увеличения сырьевой 

стоимости на величину торговой наценки (в %), устанавливаемой приказом руководителя 

кондитерского цеха. 

Цена продажи изделия = Общая стоимость сырьевого набора + Наценка 

Мини вывод, подведение итогов по параграфу 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ВКР представляет собой краткое последовательное, логически 

стройное изложение полученных и описанных в основной части результатов, выводов 

исследования, построенных на анализе соотношения полученных результатов с общей 

целью и конкретными задачами исследования. Число выводов не должно быть большим, 

обычно оно определяется количеством поставленных задач, так как каждая задача должна 

быть определенным образом отражена в выводах. 
В заключение уместно включить практические предложения и рекомендации, 

которые выходят за рамки основного текста. 

Объем заключения не должен превышать 3-5 с. машинописного текста. 

 

Список источников и литературы. (в пункте 2.2.6 )  
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Список источников и литературы является обязательной составной частью 

выпускной квалификационной работы. В его состав должны входить источники 

информации, изученные и проработанные студентом в процессе выполнения работы. 

Список использованных источников нумеруется от первого до последнего 

названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ 

выносится отдельно.  

Список источников и литературы представлять в алфавитном расположении 

материала без разделения на части по видовому признаку (например, книги, статьи, 

интернет источники). Объем списка не должен превышать 3 с. машинописного текста. 

Общее количества источников не должно быть менее 20. 

Приложения к ВКР не является обязательной ее частью. К ним прибегают в тех 

случаях: 

▪ когда теоретический или экспериментальный материал слишком велик и 

затрудняет чтение работы (схемы, таблицы, разработки); 

▪ когда автор хочет привести какой-либо вспомогательный материал 

(результаты исследований); 

▪ когда автор приводит материалы дополнительного, справочного характера. 

В приложениях помещаются иллюстративные материалы, имеющие 

вспомогательное значение, в том числе: 

• результаты промежуточных выводов,  доказательств, формулы и результаты 

расчетов; 

• вспомогательный исходный материал в виде таблиц, рисунков, схем, диаграмм; 

• образцы документов, используемых для учета, отчетности и контроля и др. 

• другое (в соответствии с выбранной темой). 

Приложения располагаются и нумеруются в соответствии с последовательностью 

ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

При использовании в тексте работы каких-либо материалов или данных из 

приложений следует делать ссылки на соответствующее приложение. 

Общий объем выпускной квалификационной работы: не менее 40 страниц и не 

более 60 страниц машинописного текста без учета приложений. 

1.4. Основные этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Процесс выбора темы, выяснения возможности ее выполнения, утверждения и 

выдачи студенту задания должен закончиться до начала преддипломной практики. 

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

График выполнения выпускной квалификационной работы студентами 

№ 

п/п 
Этап Срок 

1 Утверждения темы  ВКР Ноябрь 

2 Выдача задания  Декабрь 

3 Подбор и критическое изучение литературы Январь 

4 Сбор материала, его анализ и обобщение,  февраль 

5 Выполнение необходимых расчетных работ Февраль 

6 
Компьютерная верстка отдельных частей работы, передача их для 

проверки  руководителю, корректировка по замечаниям 
Март - Апрель 

7 Подготовка доклада и иллюстративного материала Май 

8 Отзыв научного руководителя Июнь 

9 Нормоконтроль (на бумажном и электронном носителе) Июнь 

10 Направление работы на рецензию Июнь 

11 Защита дипломной работы на заседании ГАК Июнь 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Язык и стиль  работы 

Языку и стилю работы следует уделять самое серьезное внимание.  Для  научного  

текста  характерна  смысловая  законченность, целостность и связность. 

Основным признаком научного текста является целенаправленность, строгая 

логическая последовательность. Научный текст характеризуется тем, что в него 

включается только точные, сведения и факты. Это обуславливает и точность их 

словесного выражения, а, следовательно, и использование специальной терминологии. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной 

форме давать развернутые определения и характеристики понятий, процессов, явлений. 

Необходимо употреблять принятые в данной науке термины профессиональной лексики, 

т.е. слова и выражения, распространенные в определенной профессиональной среде. 

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические особенности. Стиль 

письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение обычно ведется 

от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической 

последовательности сообщения, а не на субъекте, например, «автор полагает...». 

Сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не употребляется форма 

второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на 

второй план.  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и 

краткость. Смысловая точность - одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте информации. Ясность - это умение писать 

доступно и доходчиво. Краткость - третье необходимое и обязательное качество речи, 

более всего определяющее ее структуру. Реализация этого качества означает умение 

избегать ненужных повторов, излишней детализации. 

 

2. 2. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

2.2.1. Общие требования к тексту 

Текстовые документы выполняются на белой бумаге формата А4 (210x297мм), 

соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм; правое - 15 мм; верхнее - 20 мм; 

нижнее - 20 мм; на одной стороне листа. Шрифт должен быть четким. 

Настройка основного стиля текста  

Кегль – 14, Шрифт типа Times New Roman.  

Межстрочный интервал - полуторный.  

Отступ красной строки – 1,25 см, Выравнивание – по ширине.  

Переносы – не установлены. 

Настройка стилей заголовков ВКР  

Заголовок раздела/главы Кегль 16. 

Заголовки подразделов внутри раздела/главы Кегль 14. 

Шрифт типа Times New Roman, полужирный. 

Межстрочный интервал - 1,5,   Отступ красной строки – 1.25 см. 

Выравнивание - по центру,  Переносы - не установлены. 

 

Заголовок раздела  работы следует начинать с новой страницы, как и заголовки 

всех структурных частей работы (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1, ГЛАВА 2, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЙ).  

Их следует располагать, как указано выше без точки в конце, печатать прописными 

буквами, шрифт - полужирный, не подчеркивая, интервал перед и после 0пт, отступ 

красной строки – 1.25 см.  
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Заголовки подразделов (пунктов) работы печатают строчными буквами, шрифт 

полужирный, интервал перед и после 0пт, отступ отступ красной строки – 1.25 см. Если 

заголовок имеет несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Заголовок подраздела работы не начинают с нового листа.  

 

2.2.2 Нумерация страниц 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию текста по всей работе. Номер страницы проставляют в правой верхней части 

листа без точки. 

Таким образом, нумерация страниц  начинается на странице СОДЕРЖАНИЕ с 

цифры 3. ПРИЛОЖЕНИЯ нумеруются вместе с основной частью текста  работы.   

 

2.2.3 Таблицы 

Цифровую информацию рекомендуется оформлять в виде таблицы. Их применяют 

для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно 

отражать ее содержание, быть точным и кратким. Таблицу следует располагать 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте, при ссылке следует писать 

слово «табл.» с указанием ее номера. Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Пример 

оформления таблицы: 

Таблица 1 

Структура расходов 

Показатель год год 

    

     

Нумерация таблиц – в пределах разделов работы. 

Если строки или графы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая 

одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку 

и боковик. При делении таблицы допускается на части ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы.  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный лист). 

Слово «Таблица» с указанием ее номера следует поместить один раз справа над 

таблицей. Если таблица имеет продолжение на следующей странице текста, пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

После названия таблицы следует делать интервал 12 пт и после самой таблицы 

следует делать интервал (перед следующей строкой) 12 пт.   

 

2.2.4. Иллюстрации 

Графическая часть является необходимым условием оформления дипломного 

проекта. Она может быть представлена в виде иллюстраций/рисунков (чертежей, 

графиков, схем, диаграмм, рисунков), которые следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Например: При повышении дохода кривая спроса перемещается вправо (рис. 7). 

Иллюстрации должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте 

материал. 

Иллюстрации предпочтительней выполнять в специальных программных пакетах, 

например, графики, диаграммы — в Excel, рисунки — в Paint. 

Нумерация иллюстраций – в пределах разделов  работы, арабскими цифрами, без 

знака номер (№).  
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Каждая иллюстрация, обозначенная словом «рис.», должна иметь название, 

которое помещается под иллюстрацией, выравнивание – по центру, без абзацного отступа. 

После названия рисунка следует делать отступ (интервал) 6 пт.  

Пример оформления иллюстрации в  работе:  

 
Рис. 1.2. Структура персонала предприятия 

Сразу после рисунка в работе даются поясняющие сведения (подрисуночный текст). 

 

2.2.5. Формулы 

Формулы, содержащиеся в  работе, располагают на отдельных строках, по центру, 

нумеруют арабскими цифрами в пределах разделов работы. Номер формулы 

записывают на уровне формулы справа (по правому полю страницы) в круглых скобках, 

например: (2.4). Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка 

расшифровки начинается словом «где», после чего двоеточие не ставится. Отступ перед 

словом «где» равен 1,25 см. 

Пример: 

Трудоемкость определяется по формуле:  

                                                                      Тр=Т/ОП  ,                                                               

где Тр – трудоемкость; 

       Т – время, затраченное на производство всей продукции к объему 

произведенной продукции. 

2.2.6 Список источников и литературы 

В список включаются все источники информации, использованные при написании 

ВКР. Библиографическое описание документов производится в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» 
Нормативно-правовые акты органов законодательной власти (Конституция РФ, 

законы РФ, указы Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ) - в 

хронологической или алфавитной последовательности. 

1. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и местных органов 

самоуправления - в хронологической или алфавитной последовательности. 

3. Ведомственные нормативно-правовые акты - в последовательности по 

подчиненности (от высших к низшим и от правоустанавливающих к 

праворегулирующим).  

4. Официальная статистическая информация; документы и материалы 

государственных учреждений - в хронологической последовательности. 

5.  Книги и статьи на русском языке (языке письменной работы) - в 

алфавитной последовательности по фамилии авторов. 

6.  Книги и статьи на иностранных языках - в алфавитной 

последовательности (для каждого алфавита). 

7. Электронные ресурсы.  

8. Документация исследуемой организации.  

9. Интернет-ресурсы.  

Библиографическое описание списка использованных источников ведется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018  расположенным на сайте колледжа..  
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Сведения о книгах (монографиях, учебниках, справочниках и т.д.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (или группы авторов, а также редактора, 

переводчика), название книги, вид изданий (учебник, учебное пособие, сборник и т.п.), 

город в котором издана книга, издательство, год издания, количество страниц. При 

наличии двух или трех авторов библиографическое описание делается на первого автора, 

а после знака / указываются все авторы, включая первого. 

Например:  

Книга – 

Барановский В.А. Справочник кондитера./ Серия «Справочники» - Ростов н/Д: 

Феникс,2003; – Текст: непосредственный. 

Нормативные документы – 

ГОСТ 53041-2008 - Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского 

производства. Термины и определения. – Текст: непосредственный. 

Электронный ресурс – 

Исследование рынка кондитерских изделий «РБК. Исследования рынков»  

URL: http://www.aup.ru (дата обращения: 21.04.2021). – Текст: электронный. 

 

2.2.7 Приложения 

Приложения - это часть текста, которая имеет дополнительное, как правило, 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 

По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть 

копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, меню ресторана, карта 

вин, положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут быть представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Например: 

Организационная структура предприятия с учетом создания отдела маркетинга 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

или 

В качестве печатных изданий для размещения рекламы были выбраны газеты 

«Шахтерская правда», которая пользуется наибольшей популярностью среди населения 

города и района (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

справа страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ. После слова ПРИЛОЖЕНИЕ следует буква 

алфавита, обозначающий его последовательность (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Наименование приложения следует по центру страницы с прописной буквы отдельной 

строкой. Если текст приложения переходит на следующую страницу, то пишут 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ» (с указанием буквы приложения).  

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. 

 

2.2.8. Правила оформления ссылок на использованные источники 

информации 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте  работы другом документе (его 

составной части или группе документов), необходимых для общей характеристики, 

идентификации и поиска. 

Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляются в виде, например: 

Профессор В.Н. Иванов [15, с. 203-204] утверждает, что «в наше время в силу 

ускоренного индустриального развития на планете Земля особое значение приобретают 

экологическая пища». Запись в квадратных скобках обозначает 15-ый источник в списке, 

203-204 - страницы. 
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Номера страниц, откуда приводится материал использованного источника 

информации, можно и не указывать.  

 

РАЗДЕЛ 3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 

директора филиала из числа наиболее опытных преподавателей. В случае необходимости 

могут быть приглашены консультанты по отдельным разделам  выпускной 

квалификационной работы.  Консультанты выполняют роль научного руководителя по 

соответствующей части работы и ставят свою подпись на титульном листе. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

1) оказать практическую помощь студенту в выборе темы и разработке плана его 

выполнения; 

2) выдать задание на выпускную квалификационную работу. Заданием 

определяется объем работы, глубина проработки исследуемого аспекта проблемы, сроки 

написания отдельных разделов работы; 

3) оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

4) дать квалифицированную консультацию по подбору литературных источников 

и фактических материалов, необходимых для выполнения работы; 

5) осуществлять систематический контроль за ходом выполнения работы в 

соответствии с графиком; 

6) после выполнения выпускной квалификационной работы дать оценку качества 

её выполнения и соответствия требованиям, предъявляемым к  ней в виде письменного 

отзыва; 

7) проводить предзащиту выпускной квалификационной работы с целью 

выявления готовности студента к публичной защите; внести предложение о ее допуске к 

защите. 

Дипломнику следует периодически информировать руководителя о ходе 

подготовки  работы, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения 

вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от утвержденного 

графика выполнения работы. 

Дипломнику следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором выпускной квалификационной работы и поэтому не должен исправлять все 

имеющиеся в ней теоретические, методические, грамматические, стилистические и другие 

ошибки. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

4.1.  Отзыв на выпускную квалификационную работу готовит руководитель. 

В отзыве должна содержаться характеристика проделанной обучающимся работы, 

отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечислены качества выпускника, 

выявленные в ходе его работы над заданием: 

▪  сформированность навыков работы с научной литературой; 

▪  умение организовать и провести исследование; 

▪  сформированность навыков интерпретации полученных результатов, 

их обсуждения; 

▪  актуальность и практическая значимость; 

▪  обоснованность и ценность полученных результатов и выводов; 
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▪ степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой и 

другие качества, проявившиеся в процессе выполнения ВКР. 

В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска к защите. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на 

рецензию. 

 

4.2.Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа считается завершенной, если она имеет все 

положенные подписи, подписана студентом, руководителем, соответствует 

предъявляемым требованиям к оформлению и имеет письменный отзыв руководителя с 

положительной оценкой.  

На выпускную квалификационную работу, допущенную к защите, студенту дается 

разрешение на рецензирование работы. Рецензенты назначаются приказом директора 

колледжа. Рецензентами могут являться специалисты из числа работников организаций, 

образовательных учреждений, преподаватели колледжа, имеющие необходимую 

подготовку и опыт научного исследования в области тематики рецензируемых выпускных 

работ. В рецензии на работу (Приложение З) отмечаются: 

▪  заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заявленной теме;  

▪  актуальность темы; 

▪ оценка качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

▪  оценка степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

▪ целесообразность используемых методов;  

▪ возможные замечания; 

▪ оценка выпускной квалификационной работы. 

Содержание рецензии обязательно доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 

4.3. Перечень документов для допуска выпускной квалификационной работы 

к защите 

Студент-дипломник, полностью и в срок выполнивший график подготовки 

выпускной квалификационной работы, не позднее, чем за три дня до даты защиты 

предоставляет руководителю следующие документы: 

1) выпускную квалификационную работу, имеющую все необходимые 

подписи (работа представляется на бумажном и электронном носителях); 

2) компьютерную презентацию к работе; 

3) отзыв  руководителя; 

4) рецензию (в одном экземпляре); 

 

4.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), присутствовать на которой могут все желающие. Члены ГЭК имеют 

возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на рассмотрение на заседании 

комиссии перед выступлением обучающегося. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы осуществляется в 

следующей последовательности: 

• секретарь объявляет фамилию студента-дипломника, зачитывает тему выпускной 
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квалификационной работы; 

• заслушивается доклад дипломника; 

• члены ГАК и присутствующие задают вопросы; 

• студент-дипломник отвечает на вопросы. 

В докладе продолжительностью до 15 минут дипломнику необходимо четко и 

кратко изложить актуальность темы, цель и задачи выпускной квалификационной работы, 

предмет и объект исследования, обратить внимание на рекомендуемые мероприятия, их 

обоснование и использование в организации, а также сформулировать основные выводы и 

предложения по результатам работы. После доклада члены ГАК и присутствующие на 

защите задают дипломнику вопросы. Не исключены вопросы, соответствующие 

квалификации. 

При определении итоговой отметки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 

руководителя.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после 

оформления протоколов заседаний ГЭК в установленном порядке. Основанием для 

определения итоговой отметки служат критерии оценки выпускной квалификационной 

работы, которые представлены в Локальном акте № 22. 

 

Протокол подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими в 

заседании. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГАК студентам объявляются 

результаты защиты  работы. 

После защиты  выпускной квалификационной работы со всеми материалами в 

установленные сроки сдается в архив. 

Диплом об окончании обучения и приложение к нему (выписка из зачетной 

ведомости) выдаются после оформления всех  необходимых документов. 

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 той же темы выпускной квалификационной работы 

либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной 

работы и определить срок повторной защиты, но не ранее следующего периода работы 

ГЭК. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка установленного 

образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты обучающимся 

выпускной квалификационной работы. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы 

по причинам: 

▪ наличия академической задолженности по текущим курсовым аттестациям в 

соответствии с учебным планом; 

▪ нарушения сроков закрепления и утверждения темы ВКР; 

▪ нарушения сроков  изменения темы ВКР; 

▪ несоблюдения календарного графика подготовки ВКР; 

▪ отрицательного отзыва научного руководителя на ВКР. 

 Если работа была представлена позже установленного срока, то она допускается к 

защите только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально.  
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4.4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной оценочной шкале. 

Отметка «отлично» выставляется в соответствии со следующими критериями: 

▪ Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, её практическая значимость; 

методологический аппарат соответствует теме, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы исследования согласованы между собой. 

▪ Структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соответствует 

названию параграфов, части работы соразмерны; 50-60страниц компьютерного текста, 

выдержано соотношение частей работы по объёму. 

▪ Изучены основные теоретические работы, посвящённые проблеме ВКР, проведён 

сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены основные теоретические и 

методические подходы к решению проблемы, определена и обоснована собственная 

позиция автора. 

▪ Содержание практической части исследования выстроено с опорой на 

теоретические положения исследования, Определены и обоснованы методы исследования 

в соответствии с целями и гипотезой ВКР; проведена сравнительная характеристика 

количественных и качественных показателей исследования; сделаны выводы о 

эффективности проделанной работы. 

▪ Выводы логичны, обоснованы, соответствуют целям, задачам и методам работы; в 

заключении указаны степень подтверждения гипотезы, возможности внедрения 

результатов исследования и дальнейшей перспективы работы над темой. 

▪ Выдержаны требования к объему и оформлению источников. 

▪ Ссылки, диаграммы, таблицы, заголовки, оглавление оформлены в соответствии с 

требованиями, выдержано соотношение частей работы, общий объем работы 

соответствует требованиям, работа вычитана. 

▪ Обучающимся соблюдался индивидуальный план работы над ВКР, проявлялась 

высокая степень самостоятельности, в подборе и анализе литературы, проведении 

практической работы. 

▪ Выступление логично, последовательно, содержание работы раскрыто полностью. 

Обучающийся представил сущность своей работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести дискуссию, отстаивать свою позицию, признавать 

возможные недочёты. Выдержано время доклада, используемые наглядные средства 

соответствуют требованиям к их оформлению. 

▪ Текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, последовательны, 

грамотны, соблюдаются грамматические и синтаксические особенности научного стиля. 
Отметка «хорошо» выставляется в соответствии со следующими критериями: 

▪ В основном определена актуальность проблемы, практическая значимость темы 

ВКР; определён и в основном обоснован методологический аппарат исследования. 

▪ Структура ВКР соответствует целям и задачам, имеются незначительные 

рассогласования содержания и названия параграфов, некоторая несоразмерность частей 

работы; работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть превышает по 

объёму практическую. 

▪ Изучена большая часть основных работ, посвященных проблеме ВКР, в основном 

проведён их сравнительно-сопоставительный анализ, выделены теоретические и 

методические подходы к решению проблемы, определена собственная теоретическая 

позиция автора. 

▪ Содержание практической части исследования в целом выстроено с опорой на 

теоретические положения работы. Определены и в основном обоснованы методы 

исследования. Имеются затруднения в интерпретации результатов работы, в проведении 

сравнительного анализа количественных и качественных показателей исследования.  
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▪ Выводы и заключение в целом обоснованы, соответствуют цели и задачам 

исследования. Однако, содержание работы допускает дополнительные выводы. В 

заключении указаны степень достижения выдвинутой цели исследования. 

▪ Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников недостаточно 

обоснован. 

▪ Ссылки, диаграммы, таблицы, заголовки, оглавление оформлены в соответствии с 

требованиями, однако, имеются отдельные нарушения в оформлении. 

▪ Индивидуальный план работы над ВКР в основном соблюдался, работа 

выполнялась в сотрудничестве с руководителем 

▪ В целом раскрыта сущность работы, даны точные ответы на вопросы, отчасти 

обучающийся испытывает затруднение в ведении дискуссии, ответах на вопросы 

Выступление логично, последовательно, демонстрирует свою убежденность, глубину 

знаний, но затрудняется привести примеры из работы. Доклад превышает отведенное 

время, незначительно нарушены требования к оформлению и содержанию наглядных 

средств. 

▪ Обучающийся в основном владеет научным стилем речи. Допускает 

незначительные стилистические нарушения речи. 
Отметка «удовлетворительно» выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

▪ Не приводится актуальность проблемы и темы ВКР; не определена ее практическая 

значимость; имеются рассогласования в методологическом аппарате исследования. 

▪ Имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР; работа меньше 

рекомендованного объёма, как в теоретической, так и в практической части. Названия и 

содержания параграфов не соответствуют друг другу, не выдержана содержательная 

целостность работы, имеются несоответствия структуры работы выдвинутым целям и 

задачам исследования. 

▪ Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная позиция 

автора 

▪ Содержание практической части исследования выстроено с частичной опорой на 

теоретические положения работы. Методы исследования недостаточно или частично 

обоснованы.  

▪ Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность 

▪ Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников недостаточно 

обоснован. 

▪ Имеется ряд нарушений в оформлении ВКР 

▪ Индивидуальный план работы над ВКР соблюдался, работа проводилась в рамках 

указаний руководителя, самостоятельность и инициативность проявлялись слабо. 
Отметка «неудовлетворительно» выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

▪ Методы исследования не соответствуют цели и задачам работы 
▪ Не представлен анализ литературы по теме исследования, допущены существенные 

ошибки в теоретическом обосновании проблемы исследования. 
▪ Практическая часть ВКР не выполнена. 
▪ Обучающийся обнаруживает непонимание содержательных основ проведенного 

исследования и неумение применять полученные знания на практике. 
▪ Выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента. 
▪ Защита выстроена несвязно, неубедительно, непоследовательно, нелогично. 
▪ Ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют. 

  



21 

 

 

 (Приложение А) 
ОБРАЗЕЦ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Государственное  профессиональное  образовательное учреждение  

«Прокопьевский аграрный колледж» 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

ЦМК отделения организации и 

технологии продукции общественного 

питания 

Протокол № 7 от 03 марта 2021 г. 

____________________А.А.Андреева 

 

  

УТВЕРДЖАЮ 

Заместитель директора  

по научно-методической  работе 

____________И.А. Черных 

04 марта 2021 года 

 

З А Д А Н И Е  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Студент: ФИО 

курс _____4__________ группа ______317______ 

шифр специальности 19.02.10 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме: 

 дипломной работы _________________________ 

1. Тема: Приготовление кондитерских изделий на предприятии ИП 

Овчинников А.С, кондитерский цех «Виктория»  

Утверждена приказом директора: №  492-3/у   от 25 декабря 2020 г.                              

2. Дата выдачи темы:  25 декабря 2020 года 

3. Цель работы: изучить ассортимент фирменных блюд,  разработать 

рецептуру  и технологию приготовления нового блюда с использованием 

шоколада на примере кондитерского цеха «Домино». 

 

4. Основные вопросы, подлежащие исследованию (план ВКР): 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 ТЕХНОЛОГИЯ   ПРИГОТОВЛЕНИЯ  КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ  

1.1 Значение кондитерских изделий в питании человека 

1.2 Товароведная характеристика сырья 

1.3 Технологический процесс приготовления кондитерских изделий 

1.4 Физико-химические процессы, происходящие при  кулинарной 

обработке 

ГЛАВА 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА 

ПРЕДРИЯТИИ ИП.ОВЧИННИКОВ А.С, КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ 

«ВИКТОРИЯ» 

2.1 Общая характеристика организации. 
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2.2 Организация работы  

2.3 Технологический процесс приготовления фирменных кондитерских 

изделий 

2.4  Разработка технико-технологической карты на новое кондитерских 

изделий 

2.5  Организация работы кондитерского цеха 

2.6  Расчет продажной стоимости изделия  (блюда) – калькуляция 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5. Перечень приложений 

Приложение А Сырье для шоколадных изделий 

Приложение Б Торт «Шоколадный песок» 

Приложение В Расчет продажной стоимости изделия: «Шоколадный песок»  

 

6. База преддипломной практики кондитерский цех «Виктория»  ИП 

Овчинников А.С  

7. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы 

руководителю: 08 июня 2021 года 

8. Дата представления ВКР на рецензирование 09 июня 2021 года 

9. Дата представления ВКР к защите 15 июня 2021 года 

10. Руководитель ФИО 

11.  Дата выдачи задания  16 марта 2021 года  

 

Руководитель          _______________________ А.А. Андреева 

подпись 

Студент                 _________________________ФИО студента 
                                                        подпись 
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Приложение Б 

 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский аграрный колледж» 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  П Л А Н - Г Р А Ф И К  В Ы П О Л Н Е Н И Я  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема: Супы-крема в меню трактира  «Телега» ИП Дмитриева М.А 

 

Студент:  ФИО 

Курс   4           группа  317 

шифр специальности    19.02.10 
№ 

п/п 

 

Этапы работы 

Срок выполнения примечание 

начало окончание 

1 Получение задания на 

дипломную работу 

16.03.2021 - выполнено 

2 Составление календарного 

плана работы 

16.03.2021 - выполнено 

3 Обзор литературы по теме 

дипломной работы 

17.04.2021 22.04.2021 выполнено 

4 Составление 

библиографического списка 

25.04.2021 30.04.2021 выполнено 

5 Написание введения и первой 

главы дипломной работы 

11.05.2021 15.05.2021 выполнено 

6 Написание второй главы 

дипломной работы 

17.05.2021 30.05.2021 выполнено 

7 Подготовка выводов, 

заключения по дипломной 

работе 

01.06.2021 04.06.2021 выполнено 

8 Оформление дипломной 

работы 

05.06.2021 07.06.2021 выполнено 

9 Осуществление 

нормоконтроля работы 

08.06.2021 - выполнено 

10 Подготовка иллюстративного 

материала и презентации 

07.06.2021 09.06.2021 выполнено 

11 Сдача дипломной работы на 

отзыв и рецензию 

09.06.2021 13.06.2021 выполнено 

12 Сдача готовой  дипломной 

работы в учебную часть 

14.06.2021 - выполнено 

Руководитель                          ___________________ А.А. Андреева 

подпись 

Студент                                     ___________________ ИОФ 

подпись 



24 

 

 

Приложение В 
ОБРАЗЕЦ  НОРМОКОНТРОЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский аграрный колледж» 

 

Н О Р М О К О Н Т Р О Л Ь  

выпускной квалификационной работы студента  

 

Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия 

ВКР действующим методическим указаниям по выполнению и оформлению 

ВКР. Нормоконтроль проводится на этапе представления выпускником 

полностью законченной ВКР в электронном виде. На основе проверки 

нормоконтролер выдает заключение, которое прикладывается к ВКР. 

 

Заключение 

 

Тема ВКР: Приготовление кондитерских изделий на предприятии ИП 

Овчинников А.С, кондитерский цех «Виктория» 
 

Студент: ФИО 

Специальность 19.02.10            Группа 317 

 

№ 

 п/п
  

Объект  

 

Параметры  

 

Соответствует: + 

Не соответствует: 

- 

1 Наименование темы работы Соответствует 

утвержденной 

 

2 Размер шрифта 14   

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,25  

6 Поля (мм) левое –  30 мм, правое –

15 мм, верхнее –20 мм и 

нижнее – 20 мм.  

 

7 Общий объем без 

приложений 

40-60 стр. машинописного 

текста 

 

8 Объем введения 2-3 стр.  

9 Объем основной части Не менее 35 стр., но не 

более 55 стр. 

 

10 Объем заключения 2-3 стр.  

11 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части 

листа, справа. На титульном 

листе номер страницы не 

проставляется 

 

12 Последовательность Титульный лист.   
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приведения структурных 

частей 

Задание на выполнение 

выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание.  

Введение.  

Основная часть. 

Заключение.  

Список источников и 

литературы 

Приложения 

13 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой 

страницы. Наименования 

приводятся с абзаца с 

прописной (заглавной 

буквы). Точка в конце 

наименования не ставится 

 

14 Структура основной части 2 главы, соразмерные по 

объему 

 

15 Перечень принятых 

сокращений  

(необязательный 

компонент) 

 

16 Состав списка источников 

и литературы 

не менее 20 

библиографических 

описаний документальных 

и литературных источников 

 

17 Наличие приложений при необходимости  

18 Оформление содержания  Оглавление включает в себя 

заголовки всех разделов, 

глав, параграфов, 

приложений с указанием 

страниц начала каждой 

части 

 

 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите  

 

Нормоконтролер  ____________________                    /А.А. Андреева/                             

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

Студент_______________________        / ИОФ /       

  



26 

 

 

Приложение Г 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций 

 
Единый стиль презентации 

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

Стиль включает в себя: 

▪ общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; общую 

цветовую схему дизайна слайда; 

▪ цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 

др.; 

▪ параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер); 

▪ способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. В стилевом оформлении 

презентации не рекомендуется использовать более 3 основных цветов и более 3 типов 

шрифта. 

Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, 

иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на 

удобство чтения с экрана компьютера. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст должен 

хорошо читаться, но не резать глаза. 

Правила использования фона 

Фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Легкие 

пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. Для фона предпочтительны 

холодные тона. 

Правила использования текстовой информации 

 Не рекомендуется: 

▪ перегружать слайд текстовой информацией; 

▪ использовать блоки сплошного текста; 

▪ в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

▪ использовать переносы слов; 

▪ использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

▪ текст слайда не должен повторять текст, который выступающий произносит 

вслух. 

Рекомендуется: 

▪ сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты доклада; 

▪ использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 
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▪ использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

▪ выполнение общих правил оформления текста; 

▪ тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

▪ горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

▪ каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

▪ основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца 

(это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

▪ идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Правила использования шрифтов 

 При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации 

следует учитывать следующие правила: 

▪ не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

▪ учитывая, что гладкие (плакатные) шрифты, т.е. шрифты без засечек (типа Arial, 

Tahoma, Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками 

(типа Times), то: 

▪ для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; 

▪ для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем 

и не контрастирует с основным шрифтом. 

▪ Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого 

дальнего места). 

Рекомендуемые размеры шрифтов: 

▪ для заголовков — не менее 24 пунктов и не более 50, оптимально — 32 пункта; 

▪ для основного текста — не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально — 24 

пункта. 

Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), 

поэтому их допустимо использовать только для смыслового выделения небольших 

фрагментов текста. 

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 

выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный 

шрифт. 

Правила использования графической информации 

 Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала. Изображение 

информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. Поэтому, если можно 

заменить текст информативной иллюстрацией, то лучше это сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила 

и рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной 

информации: 

▪ Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично 

дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

▪ Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации 

рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. 
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▪ Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда. 

▪ Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все 

изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в 

графическом редакторе. 

▪ Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, 

пояснительная надпись преимущественно располагается под рисунком. 

▪ Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-

право, то взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

▪ Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

▪ Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

Недопустимо: 

▪ искажение пропорций; 

▪ нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

▪ использование изображений с пониженной резкостью; 

▪ видимость пикселей на изображении; 

▪ использование необработанных сканированных изображений; например — 

изображений с "грязным" (серым, желтым) фоном вместо белого, неконтрастных, 

размытых и т.п. 

Анимационные эффекты 

Рекомендуется осторожно использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. Анимация должна быть сдержанна, хорошо 

продумана и допустима: 

▪ для демонстрации динамичных процессов; 

▪ для привлечения внимания слушателей, создания определенной атмосферы 

презентации. 

Анимация текста должна быть удобной для восприятия: темп должен 

соответствовать технике чтения обучающихся. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны такие 

эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д.  

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

Первый титульный слайд должен содержать следующую информацию: полное 

наименование образовательной организации, код и название специальности, название 

ВКР, фамилию, имя, отчество  выпускника и руководителя, место и год выполнения 

работы.  
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 (Приложение Д) 

ОБРАЗЕЦ    ОТЗЫВА  РУКОВОДИТЕЛЯ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ   

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский аграрный колледж» 

 

 О Т З Ы В  

 Р У К О В О Д И Т Е Л Я  

_______________________________________________________________________ 

 (Ф. И.О.)  

на выпускную квалификационную работу студента 317 группы 

              _______________________ ФИО ___________________________ 

(Ф. И.О.) 

по теме: Супы-крема в меню трактира  «Телега» ИП Дмитриева М.А 

Работа посвящена вопросам: технологическому процессу приготовления  кремообразных 

супов и приготовлению их в трактире «Телега» ИП Дмитриева М.А 

Общая характеристика 1 главы 

В первой главе подробно рассмотрены вопросы: значение кремообразных супов в питании 

человека; товароведная характеристика сырья; технологический процесс приготовления  

кремообразных супов и физико-химические процессы, происходящие при их 

изготовлении. 

Общая характеристика 2 главы 

Во второй главе дана характеристика предприятия, рассмотрены технологические 

процессы приготовления фирменных крем - супов, разработана технико – 

технологическая карта на новое блюдо, произведен расчет продажной стоимости. 

Цели: изучить ассортимент фирменных блюд,  организацию процесса и технологию их 

приготовления, разработать с учетом современных технологий новое блюдо крем суп,  для 

предприятия трактир  «Телега»  и задачи: обобщить товароведную характеристику сырья 

и физиологическое значение крем супа для организма человека; определить основные 

правила приготовления крем - супов; ознакомится с фирменными крем супами 

исследуемого предприятия; изучить современные способы приготовления и подачи крем 

супов; разработать рецептуру на новое блюдо крем суп; оформить технико-

технологическую карту на разработанное блюдо; рассчитать калькуляцию нового блюда 

полностью достигнуты. 

Достоинства Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, её практическая 

значимость; методологический аппарат соответствует теме, объект, предмет, цель, задачи, 

гипотеза, методы исследования согласованы между собой. 

Замечания_ Нет 

   
Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выполнено 

___________________________полностью______________________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента ______ соответствует ____________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям ФГОС СПО по специальности________19.02.10_____________ 
(код специальности) 

и он (а) _____может_______________быть   допущен(а) к процедуре защиты. 
                      (может/не может ) 

 « 8 »  июня   2021 г.     _____________/ _____________________ 
                                                                 (подпись)                   (Ф. И.О. отчетливо) 
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Приложение Е 

 
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Государственное профессиональное  образовательное учреждение  

Прокопьевский аграрный колледж 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 ( код, специальность) 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНО 

Заместитель директора по УР 

______________Т.В. Черенева 

_______________2021 г.  

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: Приготовление кондитерских изделий на предприятии ИП 

Овчинников А.С, кондитерский цех «Виктория» 

 

Выпускник ФИО 
                                  (Ф.И.О.) 

Группа № 317  

 

Работа выполнена_________________________ 
(подпись выпускника) 

 

Руководитель  работы_______________________/ Г.М.Кислицына / 
                                                                              (подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                  

”____”____________2021г. 

 

Председатель  ЦМК _______________________/А.А. Андреева / 
(подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                   

”____”____________2021г. 

 

 

Дата защиты  _________________Оценка____________________ 

 

п. Школьный  

2021  
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(Приложение Ж ) 

 
ОБРАЗЕЦ   СОДЕРЖАНИЯ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

3 

ГЛАВА 1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

6 

1.1 Значение кондитерских изделий в питании человека  

1.2 Товароведная характеристика сырья 

1.3 Технологический процесс приготовления кондитерских 

изделий 

1.4 Физико-химические процессы, происходящие при  

кулинарной обработке 

 

 

ГЛАВА 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА 

ПРЕДРИЯТИИ ИП.ОВЧИННИКОВ А.С, КОНДИТЕРСКИЙ 

ЦЕХ «ВИКТОРИЯ» 

22 

2.1 Общая характеристика организации  

2.2 Организация работы   

2.3 Технологический процесс приготовления фирменных 

кондитерских изделий 

 

2.4  Разработка технико-технологической карты на новое 

кондитерских изделий 

 

2.5  Организация работы кондитерского цеха  

2.6  Расчет продажной стоимости изделия  (блюда) – 

калькуляция 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 48 

ПРИЛОЖЕНИЯ 51 

Приложение 1 - название  

Приложение 2 - название  
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 (Приложение З) 
ОБРАЗЕЦ  РЕЦЕНЗИИ  НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ    

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу 

по специальности 

________________19.02.10______________________________ 
                                                                 (шифр специальности) 

 

студента 316 группы  
 

__________________ Пузыревой Дианы Шериповны 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

по теме: _ Супы-крема в меню трактира  «Телега» ИП Дмитриева М.А. 

_________ 
 

Рецензент:  Мурадимова Анастасия Петровна, преподаватель  
(Ф.И.О., должность) 

1. Актуальность и целесообразность выбранной темы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Соответствие содержания работы поставленной цели и задачам 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

4. Использование литературных источников 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

5. Соответствие оформления работы требованиям 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

6. Недостатки и замечания по работе 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение: выпускная квалификационная работа  выполнена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО,  может быть рекомендована к 

защите на заседании ГЭК и в случае успешной защиты заслуживает 

_________________________оценки _________________________________ 
                                         (отличной, хорошей, удовлетворительной) 

 

«____»_______________2021г____________________/________________________ / 

     подпись   (фамилия, инициалы) 
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    Приложение И                                                                                                                                             
 

ОБРАЗЕЦ   ВВЕДЕНИЯ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Рекомендуется обосновать необходимость исследования, определить возможности 

и формы использования полученного материала. В этой части желательно кратко 

раскрыть содержательную структуру выпускной работы, т.е. прокомментировать 

обозначенные в содержании ее разделы. 

Пример: 

В современных условиях  необходимо разрабатывать новые подходы к таким 

проблемам (вопросам), как ____________________________________________________ 

Решение указанных проблем позволит _________________________.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что 

__________________________________, а, следовательно, делает тему выпускной 

квалификационной работы актуальной. 

Проблема _________________________________ глубоко исследована многими 

отечественными и зарубежными специалистами. Признанными авторитетами в этой 

области являются ___________________________________________________________ 

Целью выпускной квалификационной работы является ______________ 

В рамках достижения поставленной цели основными задачами работы являются: 

1 

2 

3 

Объектом выпускной квалификационной работы является ________ 

Предмет исследования - ____________________________________ 

Гипотеза исследования -_______________________________________ 

Теоретической и методической базой исследования послужили научные труды 

авторов __________________________________ 

В качестве нормативной, правовой основы были использованы: Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Государственные стандарты отрасли и 

др. 

Информационной базой исследования явилась документация предприятия за  2019 

-2020 гг., штатное расписание, устав предприятия ООО и др. 
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Высокая значимость и недостаточная разработанность проблемы  

_____________________________________________________________определяют 

практическую  ценность работы, которая заключается в том, что разработанные 

мероприятия могут быть использованы в деятельности предприятия 

____________________________________________________  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 

В первой главе рассмотрены ________________________________ 

Во второй главе ___________________________________________  

 

Исследование проводилось в период прохождения преддипломной практики на 

базе предприятия общественного питания _________________ 
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Приложение К 

Технологический процесс приготовления блюда  (изготовления изделий) 

Вариант 1 

   

 

Вариант 2 
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Приложение Л  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТТК 

Утверждаю:  

                                                               Директор_____________  

____________________ 

 (ФИО) 

____________________ 
(Дата) 

Технико-технологическая карта №_1_от 11.05.2021 

                                 «Крем-суп с креветками» 

1.Область применения 
1.1.Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Крем-суп с 

креветками», вырабатываемое в трактире «Телега», г. Киселевск ул. 50 лет города 17. 

2. Требования к сырью 
2.1. Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления данного блюда (изделия), соответствуют требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, или требованиям положений 

нормативных правовых актов Таможенного союза или законодательства государства - 

члена Таможенного союза, в случае, если на сырье не распространяются требования ТР 

ТС 021/2011; имеют сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 

качество (декларацию о соответствии или сертификат соответствия).  

2.2.Для приготовления блюда «Крем-суп с креветками» используют следующее сырье: 

вода, королевские креветки, сливки 20%, сливочное масло, вино белое, мука, паприка, 

соль, зелень. 

3. Рецептура 

Наименование сырья и полуфабрикатов Вес 

брутто,гр 

Вес нетто, 

гр 1 шт 

Вода  100 100 

Королевские креветки 400 180 

Сливки 20% 150 80 

Сливочное масло 90 62 

Вино белое 46 12 

Паприка 14 5 

Соль 14 5 

Зелень  20 10 

Вес нетто и п/ф, гр  460 

Выход готового блюда  350 

 

4. Технологический процесс 
4.1. Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендациями Сборника 

технологических нормативов для предприятий общественного питания и 

технологическими рекомендациями для импортного сырья. 
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4.2.Креветки предварительно размораживают. При размораживании жидкость сливают. 

Креветки обсушивают. Креветки во время варки не очищают,  так как панцирь сделает 

бульон более насыщенным по вкусу. Если есть голова, то ее оставляют и удаляют потом.  

4.3. В сотейнике растворяют сливочное масло.  Добавляют креветки, жарят, помешивая, 2-

3 минуты. Вливают в сотейник вино и воду. Доводят до кипения. Дают покипеть 2-3 

минуты и убирают сотейник с огня.  

4.4.Креветки откидывают на дуршлаг. Отвар, в котором готовились креветки, сохраняют и 

процеживают. Креветки охлаждают. Несколько креветок откладывают для украшения, 

остальные очищают от панциря и головы. Очищенные креветки выкладывают в чашу 

блендера. Влиют 100 мл отвара. Взбивают массу в однородное пюре. Вливают в 

креветочное пюре оставшийся отвар, перемешивают. Переливают суп в кастрюлю и 

ставят на огонь. Доводят до кипения. 

4.5.Пока суп закипает, на сухой сковороде при постоянном помешивании обжаривают 

муку до легкого золотистого цвета. Вливают в муку сливки и тщательно перемешивают, 

чтобы не было комочков. Тушат 2 минуты и убирают с огня. Если при этом получились 

комочки, то нужно протереть получившийся соус через сито. Как только суп закипит, 

тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливают сливо-мучную смесь. Варят крем – суп 

еще 1 минуту и убирают с огня. При подаче разливают по тарелкам и посыпают паприкой, 

украшают креветками и зеленью.   

5. Требования к реализации и хранению 
5.1. Согласно фирменным стандартам предприятия, блюдо «Суп-пюре с креветками» 

реализуют непосредственно после приготовления. Блюдо «Суп-пюре с креветками» 

сервировано согласно стандартам предприятия, и прилагаемому к технологическому 

документу фото. При подаче украшают  зеленью. 

5.2.Температура подачи блюда 75оС. 

5.3. Допустимый срок хранения блюда «Суп-пюре с креветками» до реализации — не 

более 20 мин. при температуре от +20°С согласно фирменным стандартам предприятия.  

Срок годности блюда «Суп-пюре с креветками» согласно СанПиН 2.3.2.1324-03  - не 

более 2-х часов. 

6. Показатели качества и безопасности 
6.1. Органолептические показатели качества 
Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 
Масса равномерно 

распределена по 

тарелке, сверху 

украшена зеленью 

Нежно розовый, с 

включениями 

ингредиентов, 

входящих в состав 

блюда 

Нежная , 

однородная 
Приятный, с 

ароматом 

ингредиентов, 

входящих в состав 

блюда, в меру 

острый, соленый 

 
6.2. Микробиологические показатели 

Микробиологические показатели качества блюда (изделия) должны соответствовать 

требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" ТР ТС 021/2011, или гигиеническим нормативам, установленным в 

соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

 

КМА-ФАнМ 

КОЕ/г, не более 
Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП 

(колиформы) 
Е/coli S.aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. 

сальмонеллы 

1 х 10^3 1,0 - 1,0 0,1 25 
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6.3. Нормируемые физико-химические показатели 

Массовая доля, % 

Сухих веществ Жира Сахара Поваренной 

соли 

мин макс мин макс - - 

35,84 39,86 8,66 10,83 

 

7. Пищевая и энергетическая ценность 
В 100 граммах содержится 

Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Ккал 

    

1 порция (350 мм) содержит:  

Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Ккал 

 

Ответственный за оформление ТТК ФИО 

Зав. производством ФИО 
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Приложение М 

ОБРАЗЕЦ КАЛЬКУЛЯЦИИ 

Расчет продажной стоимости блюда: Крем-суп с креветками. 

№ 

п/

п 

Продукты Норма 

кг 

Цена 

Руб. 

коп. 

Сумма 

Руб. 

коп. 

Норма 

кг 

Цена 

Руб. 

коп. 

Сумма 

Руб. 

коп 
Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Королевские креветки 0,180 650,00 117-00    

2 Сливки 20% 0,080 124,00 9-92    

3 Сливочное масло 0,062 155,00 9-61    

4 Вино белое 0,012 450.00 5-40    

5 Мука 0,006 75,00 0-45    

6 Паприка  0,005 33,00 0-16    

7 Соль 0,005 15,00 0-03    

8 Зелень  0,005 130,00 1-30    

9 
    

   

Общая стоимость сырьевого 

набора на 1 блюдо 

Х Х 143-87 Х Х  

Наценка 150% 215,80   

Цена продажи блюда, руб. коп. 359,68   

Выход одного блюда в готовом 

виде, грамм 

352  

Заведующий производством 

 

Васильева Т.Н  

Калькуляцию составил Пузырева Д. Ш.  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

Марченко К.С  
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Приложение Н 

ОБРАЗЕЦ ДОКЛАДА 

Слайд 1 Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии, вашему 

вниманию представлены материалы дипломной работы на тему: Горячие блюда из рыбы в 

русской кухне в кафе-баре «Случайные люди»  

 

Слайд 2 Популярность того или иного продукта зависит часто не только от коммерческих 

условий, но и от мировоззрения потребителя. Ведь часто проще заказать нечто привычное 

и знакомое, чем экспериментировать.  

Сегодня рыбные продукты, как никогда раньше широко используются в питании (в 

частности диетическом и детском питании), а рыбные изделия и блюда, достаточно 

популярны и востребованы. Поэтому разработка новых блюд, способствующих 

привлечению клиентов и обуславливает актуальность темы дипломной работы. 

 

Слайд   3  Поэтому объектом исследования стал процесс приготовления горячих блюд из 

рыбы в русской кухне. 

Предмет исследования:  фирменные блюда предприятия. 

Гипотеза исследования: внедрение нового горячего блюда из рыбы будет 

способствовать наиболее полному удовлетворению спроса потребителей  кафе-бара 

«Случайные люди». 

 

Слайд 4   Исследование проводилось на предприятии Кафе-баре «Случайные люди» 

вашему вниманию на слайде  представлена визитная карточка предприятия 

 Режим работы: пятница, суббота, воскресенье. 

 Понедельник, вторник, среда, четверг – на заказ.  

 

Слайд 5 Торговый зал рассчитан на 40 посадочных мест.  

Кроме основного зала, для приема пищи и отдыха посетителей, для гостей отдельно 

оборудована барная стойка, здесь можно выпить свежий ароматный кофе, чай, коктейли 

молочные, пиво и другие алкогольные напитки. Работа предприятия удовлетворяет 

спрос посетителей в обслуживании и предлагаемых блюдах  и напитках. 

 

Слайд 6 Целью данной дипломной работы стало - рассмотрение технологии 

приготовления горячих блюд из рыбы в русской кухне, разработка нового блюда и 

составление технико-технологической карты. 
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В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

Задачи работы: 

1. обобщить значение рыбы и блюд из нее для человека  

2. Рассмотреть технологию приготовления фирменных блюд, их оформление,  

3. Разработка и анализ технологического процесса приготовления горячего блюда из рыбы 

и составление необходимой документация на него. 

 

Слайд 7  У каждого человека обязательно найдется блюдо из рыбы, которое он любит. 

Из числа фирменных рыбных блюд предприятия представлены следующие: 

 

Слайд 8     перечень сырья используемого для приготовления блюда «Рыбные котлеты с 

овощами». Представлен на слайде. 

Особенность этого блюда в том, что в рыбный фарш сдабривают горчицей, измельченным 

тимьяном,   добавляют обжаренный на сливочном масле лук и аккуратно подмешивают 

взбитый белок, что придает блюду воздушность. А белое вино пикантный вкус. 

Слайд 9 перечень сырья используемого для приготовления блюдо «Скумбрия 

фаршированная через спину». Представлен на слайде. 

Особенность этого блюда в том, что тушку скумбрии подготавливают особым  образом, 

через спинку удаляют кишки и позвоночную кость, а образовавшуюся полость 

фаршируют грибами, запекают в духовом шкафу.  

 

Слайд 10 перечень сырья используемого для приготовления блюдо «Лосось жаренный на 

гриле». Представлен на слайде. Особенность блюда в том, что стейки лосося, натирают 

Смесью: специй, лимонного сока и оливкового масла, а затем обжаривают на гриле    

 

Слайд 11 перечень сырья используемого для приготовления блюдо «Лосось с соусом из 

сливок и голубым сыром»    Представлен на слайде. 

Особенность этого блюда в том, что филе лосося готовят методом су вид, то есть готовят 

при температуре 44 градуса, в течение 45 минут, а подают блюдо с соусом из сливок и 

голубого сыром 

 

Слайд 12 перечень сырья используемого для приготовления блюдо «Зубатка методом 

су-вид» Представлен на слайде. Особенность этого блюда в том, что филе готовят 

методом су вид, а затем обжаривают до румяной корочки.  
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На предприятии соблюдаются установленные сроки реализации и санитарные правила 

приготовления и отпуска блюд, так как недостаточная тепловая обработка может стать 

причиной пищевых отравлений. 

 

Слайд 13    Разработка технико-технологической карты на фирменное блюдо 

Совместно с поваром была разработана технико-технологическая карта  на блюдо Кета 

жареная на гриле с овощами и чесночным соусом. 

 

Слайд 14    Для приготовления блюда используют сырье представленное на слайде 

Главное, чтобы на него имелись сертификаты соответствия и удостоверения качества. 

Технология приготовления. данного блюда следующая:  п/ф рыбы солят, сбрызгивают 

соком лимона, оливковым маслом, посыпают листиками тимьяна, посыпают специями. 

Обжаривают до готовности (температура в сердцевине - 680С). Овощи нарезают 

ломтиками, солят, посыпают сахаром, обжаривают на гриле. При подаче рядом с овощами 

кладут кусок рыбы, декорируют ингредиентами по рецептуре. 

 

Слайд 15    Органолептические показатели блюда представлены на слайде,  

Данная рецептура отличается удачными сочетаниями продуктов. Технико-

технологическая карта утверждена руководителем предприятия,  

 

Слайд 16    Блюдо изготавливается на кухне предприятия, здесь имеется все необходимое 

оборудование и инвентарь. 

 

Слайд 17 В кафе-баре «Случайные люди» на каждое изготавливаемое блюдо существует 

своя калькуляционная карточка.  

Мы тоже рассчитали, себестоимость блюда,  которая  составила 130  рублей после 

проведенного расчета с учетом наценки (180%), продажная цена блюда составила 234  

рубля.  

Для предприятия в меню внесена цена 235 рублей – за 170 грамм блюда. 

 

Слайд 18 в заключении можно отметить, что Цель дипломной работы – была достигнута, 

задачи выполнены, а именно: 

1. Нами было проанализировано физиологическое значение рыбы и блюд из нее для 

организма человека и ассортимент блюд данной категории; 
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2. Мы рассмотрели организацию процесса подготовки сырья используемого для 

приготовления блюд из рыбы в русской кухне и фирменных блюд кафе-бара, особенности 

их приготовления, оформления, отпуска и требования к безопасности; 

3. Разработали технологический процесс приготовления горячего блюда из рыбы и 

составили необходимую документацию на новое блюдо, а именно: Технико-

технологическую карту, калькуляционную карту, рассчитали калорийность блюда. 

Гипотеза, выдвинутая в начале исследования: внедрение нового горячего блюда из рыбы 

будет способствовать наиболее полному удовлетворению спроса потребителей  кафе-

бара «Случайные люди», подтверждается популярностью этого блюда у клиентов бара.  

В заключение дипломной работы хотелось бы отметить, что любому предприятию 

необходимо обновлять и расширять ассортимент фирменных блюд. В современном мире 

люди хотят питаться правильной и здоровой пищей, и популярным будет то предприятие, 

которое будет придерживаться этой концепции. Работники предприятия кафе-бара это 

понимают и постоянно обновляют ассортимент своих блюд.  

 


