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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие правила подготовки и оформления 

дипломного проекта. 

Методические указания, определяющие требования к содержанию, объему и 

оформлению дипломного проекта с учетом специфики программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 

разрабатывается, и принимаются кафедрами колледжа; 

1.2. Выполнение обучающимися дипломного проекта осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебных дисциплин (дисциплинам) профессионального 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла, в ходе 

которого осуществляется обучение применению полученных знаний, навыков и умений 

при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности; 

1.3. Дипломный проект – это одна из форм учебно-исследовательской работы.  

Ее выполнение является обязательным для всех обучающихся; 

Выполнение дипломного проекта представляет собой самостоятельное решение 

обучающегося по руководством преподавателя частной задачи или проведение 

исследования по одному из вопросов, изучаемых в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах. 

1.4. Выполнение дипломного проекта рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

1.5. Обучающийся выбирает тему дипломного проекта, ориентируясь на перечень 

тем, разработанных и утвержденных кафедрой «Технология продукции общественного 

питания», и руководствуясь при этом своими научными интересами и склонностями. 

Тематика дипломного проекта должна соответствовать предусмотренным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте задачам изучения дисциплины 

(дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла; соответствовать современному уровню развития данной 

отрасли науки и опыту производственной деятельности. 

При выборе темы обучающийся консультируется с руководителем, но вправе 

предложить и свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. 

Тема дипломного проекта определяется индивидуально для каждого обучающегося 

учебной группы. 

1.6. Руководство дипломным проектом поручается преподавателям, читающим 

лекции по дисциплинам профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла. Процесс выполнения дипломного проекта 

обеспечивается учебниками, учебными пособиями, справочной и дополнительной 

литературой, техническими и другими учебно-вспомогательными средствами. 

1.7. Дипломный проект оценивается зачетом с дифференцированной отметкой 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»). Оценка 

проставляется на титульном листе за подписью руководителя. 

1.8. Оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

1.9. Дипломные проекты хранятся в течение двух лет в архиве колледжа. 
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2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Дипломный проект должен выполняться на достаточном теоретическом 

уровне и соответствовать следующим требованиям: 

 Включать анализ теоретического и экспериментального материала; 

 Основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого 

требует тема; 

 Обязательно иметь выводы после каждой главы и в заключении; 

 Иметь необходимый объем; 

  Оформление должно соответствовать утвержденным правилам; 

 Работа должна быть представлена в установленные сроки. 

2.2. при выборе темы необходимо учитывать: 

 Ее актуальность; 

 Профессиональную ориентированность; 

2.3. Работа над темой выполняется последовательно по двум этапам: 

подготовительному и заключительному. 

На подготовительном этапе обучающийся: 

 Определяет предмет и объект исследования, его цель, задачи, структуру и 

методы; 

 Осуществляет поиск необходимой информации (работа с каталогами, 

составление списка литературы, работа с книгой, выписки, тезисы, конспектирование, 

ксерокопирование важного и интересного материала), разрабатывает программу и 

определяет ее объем; 

 Систематизирует отработанные материал, изучает его и подготавливает 

краткую историографию проблемы исследования; 

 Составляет план курсовой работы. 

На заключительном этапе обучающийся: 

 Дорабатывается материал в соответствии с рекомендациями руководителя; 

 Оформляет работу с учетом установленных требований; 

 Представляет работу руководителю. 

2.4. Обучающийся на свое усмотрение вправе выбрать одну из структур 

выполнения работы: практического характера, и опытно-экспериментального характера. 

2.4.1. Работа практического характера состоит из: 

 Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы, анализируется использованная литература и 

первоисточники; 

 Основной части, состоящей из двух разделов, в первом из которых 

содержится теоретическая основа разрабатываемой темы, а во втором практическая часть, 

представленная графиками, таблицами, схемами, расчетами и аналитическими выводами 

по ним. Содержание практической части должно соответствовать теоретической части в 

соответствии с темой курсовой работы; 

 Заключение, в котором содержатся общие выводы по работе, рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 
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 Список использованной литературы; 

 Приложения. 

2.4.2. Работа опытно-экспериментального характера состоит из: 

 Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы, анализируется использованная литература и 

первоисточники; 

 Основной части, состоящей из двух разделов, в первом из которых 

содержится теоретическая основа разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, а во втором практическая часть, 

содержащая план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной 

работы, обоснование выполненного метода, основные этапы эксперимента, обработка и 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы. Содержание практической части 

должно соответствовать теоретической части в соответствии с темой курсовой работы; 

 Заключение, в котором содержатся общие выводы по работе, рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

 Список использованной литературы; 

 Приложения. 

2.5. По содержанию дипломный проект может носить конструкторский или 

технологический характер, которые по свое структуре должны содержать пояснительную 

записку и практическую часть. 

2.5.1. Пояснительная записка дипломного проекта конструкторского характера 

включает в себя: 

 Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

 Расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

 Описательную часть, в которой приводиться описание конструкции и 

принципов работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические 

особенности его изготовления; 

 Организационно-экономическую часть; 

 Список использованной литературы; 

 Приложения. 

2.5.2. пояснительная записка курсовой работы технологического характера 

включает в себя: 

 Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

 Описание планирования основных показателей производства; 

 Описание организации работы трудового коллектива; 

 Организационно-экономическую часть; 

 Заключение, в котором содержатся общие выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

 Список использованной литературы; 

 Приложения. 

2.5.3. Практическая часть дипломного проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, 
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диаграммами, картинками, сценариями и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Объем пояснительной записки дипломного проекта должен быть не менее 3 

страниц печатного текста, а объем графической части от одного до двух листов. 

2.6. Обучающийся разрабатывает и оформляет дипломный проект в соответствии 

с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

2.7. Критериями оценки дипломного проекта являются: 

  Актуальность и степень разработанности темы; 

 Научная обоснованность и аргументированность выдвигаемых положений; 

 Полнота охвата первоисточников; 

 Самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

 Обоснованность выводов и рекомендации; 

 Уровень овладения методологией исследования; 

 Творческий подход к исследованию; 

 Научный стиль изложения; 

 Соблюдение требований к оформлению дипломного проекта и сроков его 

исполнения. 

Настоящие методические рекомендации устанавливают общие правила 

подготовки и оформления дипломного проекта практического характера. 

Методические указания, разработаны с учетом специфики программы среднего 

профессионального образования и утвержденных рабочих программ, составленных на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

43.02.15  «Поварское и кондитерское дело». 

На момент написания дипломного проекта студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Студент должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

вид деятельности: организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК1.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 
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ПК 3..4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих 

десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
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потребностей различных категорий потребителей 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала 

ПК 6.5.. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей 

и других категорий работников кухни на рабочем месте 

К подготовке дипломного проекта допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы. 

Дипломный проект является самостоятельной работой студента и основным 

способом овладения учебным материалом в свободное от обязательных учебных занятий 

время. 

Дипломный проект представляет собой логическое завершенное и оформленное в 

виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их 

решения в изучаемой области науки и выполняется с целью углубленного изучения 

отдельных тем соответствующих учебных дисциплин и овладения исследовательскими 

навыками. 

В процессе выполнения дипломного проекта решаются следующие задачи: 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по учебной 

дисциплине; 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследовательской деятельности; 

3. Развитие умения работать с научной экономической литературой; 

4. Освоение современных методов организационного, правового, экономического 

и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и освоения предлагаемых решений; 

5. Развитие умения дать обобщения, выводы, определять направления и тенденции 

развития предмета исследования в изучаемой области; 

6. Развитие навыков оформления письменных работ. 

По специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» студент выполняет 

один дипломный проект по следующим профессиональным модулям:  

ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.03. «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания», 

ПМ.04. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
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подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПМ.05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 

Дипломный проект выполняется студентами по одной из тем, которая выбирается 

самостоятельно из утвержденного списка, приведенного в конце методических указаний. 

Студенты, не выполнившие дипломный проект, не допускаются к защите ГИА. 

Студентам предоставляется право выбора любой или самостоятельно определенной темы, 

которая должна быть утверждена колледжем. 

Основная цель этой работы – это формирование у студента навыков к 

самостоятельному научному творчеству, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Исходя из этого, дипломный проект должен способствовать не только 

углубленному усвоению теоретического курса, но и приобретению навыков решения 

практических задач и ситуаций, умению связать вопросы теории с практикой 

хозяйствования, делать выводы и предложения по улучшению работы предприятия 

(организации, домашнего хозяйства). 

Готовый дипломный проект в сброшюрованном виде, и ее электронная копия должны быть 

сданы руководителю не позднее, чем за неделю до сдачи квалифицированных экзаменов по 

профильному модулю, согласно ФГОС. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме. 

3. Составление плана дипломного проекта. 

4. Сбор и обработка фактического и нормативного материала. 

5. Написание текста дипломного проекта и разработка приложений. 

6. Оформление дипломного проекта. 

7. Сдача дипломного проекта на проверку руководителю. 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ 

 

Тематика дипломного проекта соотносится с содержанием профессиональных 

модулей и ряда других дисциплин специальности, а именно. Тема дипломного проекта 

выбирается студентом из утвержденного колледжем рекомендуемого перечня тем. 

Студенту рекомендуется выбирать тему дипломного проекта, соответствующую его 

профессиональным или научным интересам, в которой он наилучшим образом 

ориентируется. Желательно при этом ориентироваться на тему будущей выпускной 

квалифицированной (дипломной) работы. 

Допускается изменение рекомендованной темы в соответствии с интересами 
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студента, но по согласованию с руководителем дипломного проекта и председателем 

кафедры. 

После выбора темы по решению колледжа назначается научный руководитель 

дипломного проекта, который осуществляет следующие функции: 

 Оказывает помощь в выборе темы дипломного проекта; 

 Выдает дипломное задание и составляет календарный график выполнения 

дипломного проекта; 

 Оказывает помощь в подборе литературы, справочных материалов и других 

источников по теме; 

 Проводит консультации по мере необходимости; 

 Принимает выполненные этапы дипломного проекта согласно календарного 

графика; 

 Проверяет выполнение работы в соответствии с календарным графиком; 

 Пишет отзыв на готовый дипломный проект; 

 По согласованию с заместителем директора по ППССЗ организует защиту 

дипломного проекта; 

Студент совместно с руководителем уточняют круг вопросов, подлежащих 

изучению и исследованию, строят структуру работы, определяют сроки выполнения 

отдельных этапов работы, определяют список литературы, подлежащей изучению. 

Основным документом, позволяющим планировать и контролировать ход выполнения 

дипломного проекта, является календарный план, представленный в приложении № 5, 

который включает все этапы работы. 

Закрепление за студентом темы дипломного проекта осуществляется по его 

письменному согласию и утверждается руководителем дипломного проекта согласно 

приложения № 3 

Содержание дипломного проекта должно соответствовать ее теме и плану, 

приступать к работе можно тогда, когда вы абсолютно ясно и отчетливо видите ее тему. 

Поэтому тему лучше выбирать ту, в которой вы наилучшим образом ориентируетесь, 

которая наиболее вам близка, по которой вы уже что-то читали. Однако может быть и так, 

что ни одна из предложенных тем вас не заинтересовала. 

 

2. ПОИСК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Написанию дипломного проекта предшествует глубокое изучение литературных 

источников по теме работы. 

Для этого необходимо, прежде всего, обратиться в библиотеку. Здесь на помощь 

студенту приходит справочно-поисковый аппарат библиотеки. Главную часть, которого 

составляют каталоги и картотеки. 

В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. Он значительно отличается 

от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд библиотеки в предметно-

тематическом плане, - за основы наименования раздела берется не отрасль знания, а 

названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке алфавита 

первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически между 

собой не связанные. 
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Следует отметить, что для написания дипломного проекта необходим также 

материал, напечатанный в журналах и различного рода сборниках. Для этого в 

библиотеках организуются библиографические картотеки, где помещаются описания 

журнальных и газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие 

проблемы науки, техники, экономики, менеджмента.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности: 

руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты), научные издания 

(первоначально книги, затем периодические издания), статистические данные. При этом 

вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более ранние. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой системе 

«Консультант+», а также в других справочных системах («Гарант», «Кодекс» и др.). Эти 

справочно-информационные системы значительно облегчают тематический поиск 

необходимых нормативных документов. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в 

экономике процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным 

является умение работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного 

в данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается: заглавие; фамилия 

автора; наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу); время 

издания; аннотация; оглавление; введение или предисловие; справочно-

библиографический аппарат (список литературы, указатели и т.д.), иллюстративный 

материал. 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то для Вас будет представлять интерес весь 

материал публикации. Если заглавие шире темы, то Вам будет интересна только часть 

издания. 

Аннотация помещается в начале книги и содержит, как правило, цель подготовки 

издания и характеристику потенциального круга читателей. На основе этих данных Вы 

имеете возможность оценить, насколько близка книга к Вашим исследованиям. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии наиболее часто раскрываются причины анализа 

исследуемых проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о проведенных 

исследованиях по выбранной тематике. 

Иллюстративный материал позволяет более эффективно уяснить основные 

положения по исследуемым проблемам. Наличие рисунков, графиков, схем 

свидетельствует о высоком качестве проработки автором изучаемых проблем. 
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При подборе литературы ни в коем случае не следует поддаваться соблазну 

«набрать побольше». Чем больше Вы соберете научных источников, тем большую долю 

среди них будут составлять не очень нужные для работы публикации. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое 

описание отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы.  

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Преподаватели часто расходятся друг с другом в своих мнениях по тем или иным 

проблемам. Поэтому решать вопросы содержания дипломного проекта нужно только с 

научным руководителем. Все возможные требования преподавателя к содержанию 

будущей работы желательно получить в форме примерного плана, чтобы потом не было 

необходимости наполовину ее сокращать или дописывать новые части и в тоже время 

план должен раскрывать общее представление о работе. 

 

§ 3.1. Структура дипломного проекта. 

Структура дипломного проекта включает: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основная часть, состоящая из 2 глав с параграфами; 

5. Заключение; 

6. Список литературы; 

7. Приложения. 

Требования к структуре дипломного проекта: 

ВВЕДЕНИЕ (обоснование темы) 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(кафе, столовой, ресторана) 

1.1. Нормативно-правовая база организации производства 

1.2. Характеристика предоставляемых услуг 

1.3. Структура производства 

1.4. Основы рациональной организации труда 

2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАФЕ 

2.1. Характеристика предприятия 

2.1.1. Общая характеристика местоположения, производственных и 

вспомогательных помещений предприятия 

2.1.2. Ассортимент выпускаемой продукции, меню 

2.1.3. Продовольственное и материально-техническое снабжение 

2.1.4. Структура управления столовой 

2.2. Производственная программа предприятия 

2.2.1. Расчет количества посетителей 

2.2.2. Разбивка блюд по ассортименту (по часам) 

2.2.3. Расчет численности работников цеха 

2.2.4. Расчет площади производственных цехов 
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3. РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕНЮ 

3.1. Разработка нового меню с учетом контингента потребителей, калорийности, 

сезонности. 

3.2.Составление калькуляции на блюда 

3.3. Рекомендации по улучшению работы предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Свидетельство о государственной регистрации предприятия 

2. Схемы размещения оборудования основных производственных цехов 

3. Повседневное меню (ассортимент выпускаемой продукции) 

4. Технологическая схема производства с учетом поточности производственных 

процессов 

5. Документы по организации снабжения и получения продуктов со склада 

- Товарно-транспортная накладная 

- Накладная на отпуск продуктов со склада на производство 

- Гигиенические сертификаты соответствия на продукты 

- Гигиенические сертификаты соответствия на кулинарную продукцию, 

кондитерские изделия 

6. Технологическая документация: 

- Технико-технологические карты на блюда 

- Технологические карты блюд 

- Сырьевая ведомость 

- Разработанное новое меню 

- План-меню на 1день 

7. Отчеты по результатам реализации продукции: 

- Акт о реализации продукции 

- Отчет о работе зав производства за день 

Все разделы дипломного проекта должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязаны. 

Весь текст работы должен быть подчинен одной мысли и в ней должна быть 

проведена хотя бы одна, пусть самая простая, но самостоятельная идея. Чтобы грамотно 

выдвинуть ее и подчинить ей тему работы необходимо ориентироваться в затрагиваемых 

вопросах. 

Текст дипломного проекта должен быть оформлен в соответствии с 

установленными требованиями, описанными в 6 разделе данных методических указаний.  

Оформление титульного листа производится в соответствии с принятой формой, 

представленной в приложении № 2. На титульном листе обязательны: подписи студента и 

руководителя дипломного проекта.  

Содержание должно включать все разделы и подразделы дипломного проекта с 

указанием страниц начала каждого раздела и помещаться на одной странице. Пример 

составления содержания приведен в приложении № 3. 

 

§ 3.2. Введение 
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Введение имеет объем до пяти страниц. Во введении необходимо обосновать 

актуальность и раскрыть сущность исследуемой проблемы, указать цель исследования, 

поставить задачи, необходимые для достижения цели, описать объект и предмет 

исследования, перечислить выбранные методы исследования, кратко раскрыть структуру 

курсовой работы. 

Введение должно состоять из следующих частей. 

Актуальность. Обоснование актуальности темы исследования — одно из основных 

требований, предъявляемых к дипломному проекту. Студент должен кратко обосновать 

причины выбора именно этой темы, охарактеризовать особенности современного 

состояния экономики, управления, права и других общественных явлений, которые 

актуализируют выбор темы. Освещение актуальности работы должно быть 

немногословным, в пределах ¼ от объема введения, следует показать суть проблемы, 

определяющую актуальность темы. Во введении студент должен охарактеризовать 

состояние индустрии питания в настоящее время , практические и стратегические задачи 

общественного питания. Дать краткое обоснование выбранной темы, ее актуальность и 

значение, принадлежность разрабатываемого ассортимента к группе кулинарной 

продукции.  

Цель работы должна соответствовать теме дипломного проекта. Цель исследования 

- конечный итог работы, мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, 

определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов 

исследования в процессе подготовки дипломного проекта студентом. 

Исходя, из развития цели работы определяются задачи. Это обычно делают в 

форме перечисления (проанализировать…, разработать…, обобщить…, выявить…, 

доказать…, внедрить…, показать…, выработать…, изыскать…, найти…, изучить…, 

определить…, описать…, установить…, выяснить…, установить взаимосвязь…, сделать 

прогноз… и т.п.). Формулировки задач необходимо дать тщательно, поскольку описание 

их решения должно составить содержание глав курсовой работы. Это важно также и 

потому, что заголовки глав довольно часто рождаются из формулировок задач работы. 

Объект исследования – это явление, на которое направлена исследовательская 

деятельность студента, он отвечает на вопрос: - что изучено в данной работе? 

Предмет исследования – это планируемые к исследованию конкретные свойства 

объекта. Предмет изучения раскрывается в том случае, кода необходимо, исходя из 

характера выбранного объекта, детализировать, что же конкретно будет исследоваться. 

Например, в дипломном проекте  на тему «Влияние стилей руководства на эффективность 

работы предприятия», объектом изучения является «Стили руководства», а предметом – 

методы стиля руководства на предприятии» 

Метод исследования – способ получения достоверных научных знаний, умений, 

практических навыков и данных в различных сферах жизнедеятельности. Иными словами, 

метод — это совокупность приемов, а прием — это часть метода. 

Например, при дипломном исследовании, возможно, использовать следующие 

методы:  

• изучение и анализ научной литературы; 

• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

• моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование; 

• аналитическая группировка данных, графическое изображение; 

• горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчётности,  
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• методы абсолютных, относительный и средних величин; 

• методы корреляционно-регрессионного, факторного анализа и др. 

При выполнении дипломного проекта необходимо помнить о том, что прогресс 

изучения науки не стоит на месте и постоянно обновляется, поэтому, в случае, если 

студент подтверждает и обновляет практические достижения науки, он должен указать 

это, как научную новизну. Для работ практической направленности научная новизна 

определяется результатом, который был получен впервые, возможно подтвержден и 

обновлен или развивает и уточняет сложившиеся ранее научные представления и 

практические достижения. 

Практическая значимость, тоже немало важный элемент введения, так как она 

заключается в возможности использования результатов исследования в практической 

деятельности, независимо от того – является данная курсовая работа теоретической или 

практической. 

 

§ 3.3. Основная часть 

 

Основная часть работы включает две главы, разбитые на параграфы. Название глав 

и параграфов должны быть сформулированы кратко и отражать их содержание. Не 

допускается повторение в названии глав темы курсовой работы, в названии параграфа – 

название главы, поскольку это свидетельствует о неполном обобщении изложенного 

материала.  

Количество параграфов в главе неограниченно, однако параграф не должен быть 

меньше 1 – 2 страниц. Если в главе один параграф, то он не выделяется. Все главы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа — от вопроса к вопросу. 

Первая глава имеет теоретический характер. Здесь демонстрируются умения 

студента систематизировать существующие теоретические аспекты, методологию и 

методологические разработки проблем обозначенной темы. В этой части необходимо 

представить основные теоретические положения по теме исследования. На основании 

проведения анализа литературных источников (монографии, статьи, материалы 

конференций, нормативно-правовая документация и т.п.) требуется выявить научно-

обоснованные, технические (технологические), организационные и экономические 

решения. Здесь можно показать историю вопроса, раскрыть степень его изученности на 

основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной литературы. 

Теоретические проблемы должны быть представлены в сравнительно-

аналитическом виде, автор курсовой работы должен критически охарактеризовать 

существующие концепции, подходы и дать им собственную интерпретацию, 

учитывающую специфику объекта и предмета исследования. Безусловно, представляет 

определенный интерес сравнительное исследование зарубежного опыта по решению 

аналогичных проблем. 

Иными словами, при изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения 

различных авторов, в том числе в форме цитаты. Обязательным при наличии различных 

подходов к решению изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, 

содержащихся в действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. 
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Только после проведения сравнения следует обосновывать свое мнение по спорному 

вопросу или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, однако в любом случае 

нужно выдвигать соответствующие аргументы. 

По объему первая глава не должна превышать 30% все работы. 

Характеристика предприятия: при выполнении данного подраздела необходимо 

дать описание (общей концепции предприятии) включающей: организационно-правовую 

форму, тип и класс согласно ГОСТ 50762-2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания», режим работы, контингент 

питающихся, методы и формы обслуживания потребителей, перечень предоставляемых 

услуг населению согласно  ГОСТа. Рекомендуемый объем подраздела 2-3 страницы. 

Организация снабжения предприятия: описываются формы доставки сырья. 

Описать источники поступления товаров. Анализ организации централизованной или 

децентрализованной доставки сырья на предприятие. 

Описать технологический процесс товародвижения 

Вторая глава является практической частью работы, при этом она должна 

содержать как аналитический характер, так и проектно-расчетный. Эта часть курсовой 

работы должна содержать общую характеристику предприятия - базы исследования, 

используемые методы и результаты экономического анализа его производственно-

хозяйственной деятельности, применяемые методы и результаты анализа 

функционирования системы управления исследуемым предприятием. 

Во второй главе работы студент проводит конкретные расчеты. Дается глубокий 

анализ изучаемой проблемы на примере конкретного предприятия (организации, 

домашнего хозяйства).  Основой такого анализа и обобщений служат практические 

материалы, собранные на базе исследуемого предприятия во время прохождения 

производственной практики, а также использование широкого круга материалов учебных 

курсов. 

В этой же главе разрабатываются конкретные рекомендации, направленные на 

устранение выявленных проблем, обосновывают предложения экономическими 

расчетами. При этом каждое предложение должно сопровождаться подробным описанием 

его содержания, рекомендациями по объему и видам подготовительных работ, связанных 

с реализацией данного мероприятия, оценку готовности анализируемого предприятия к 

внедрению предлагаемых рекомендаций. 

 

 

§ 3.4. Практическая часть 

 

3.4.1 Производственная программа предприятия 

Производственная программа составляется на основе разрабатываемого 

ассортимента и количества блюд, принятых к производству. План-меню следует 

составлять по форме таблицы 2.1. Рекомендуемый объем подраздела 1 страница. 
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Таблица 2.1 – План – меню  

№ 

 п/п Наименование блюд 

Количество выпускаемых блюд, порций Ответственный 

за 

приготовление 

(квалификация) 

Наименование и 

краткая 

характеристика 

Выхо

д, г 

Всего, 

порций 

в том числе выпуск по часам*  

9 11 13 16 18 20  

1.           

2.           

3.           

 

*Временные рамки выпуска продукции определяются с учетом сроков хранения 

блюд на раздаче (если это предусмотрено типом предприятия), согласно СанПиН 

2.3.2.1324-03 (Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324-03: утв. 

Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003.) 

3.4.2 Рецептура и технологический процесс приготовления фирменных блюд 

Данный подраздел включает подробное описание характеристики сырья, 

разработку рецептуры, технологию производства одного блюда (изделия) из плана-меню 

представленной в таблице 2.1. 

При разработке рецептур блюд (изделий) можно использовать старинные 

рецептуры национальных или зарубежных кухонь (согласно специфики предприятия), 

собственный опыт работы.  

Согласно ГОСТ 31988 – 2012 «Услуги общественного питания. Метод расчёта 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания» отходы и потери при механической и тепловой обработке сырья 

(продуктов) определяются на основании актов, примерный акт по определению отходов и 

потерь при механической и тепловой обработке представлен в приложении 10. 

3.4.3 Составление технико-технологической карты 

Технико-технологические карты (ТТК) разрабатываются на новые и фирменные 

блюда и кулинарные изделия, вырабатываемые и реализуемые только в данном 

предприятии (на продукцию, поставляемую другими предприятиями ТТК не действуют). 

Утверждаются технико-технологические карты руководителем предприятия. 

Срок действия технико-технологических карт определяется предприятием. 

Технология приготовления блюд и кулинарных изделий, содержащаяся в технико-

технологических картах должна обеспечивать соблюдение показателей и требований 

безопасности, установленных действующими нормативными актами. 

Согласно ГОСТ 31987 – 2012 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию» Технико-технологическая карта включает в себя: 
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 наименование изделия и область применения технико-технологической 

карты; 

 перечень сырья, применяемого для изготовления блюда (изделия); 

 требования к качеству сырья; 

 нормы закладки сырья массой брутто и нетто, нормы выхода полуфабриката 

и готового изделия; 

 описание технологического процесса приготовления; 

 требования к оформлению, подаче, реализации и хранению; 

 показатели качества и безопасности; 

 показатели пищевого состава и энергетической ценности. 

В разделе «Наименование изделия. Область применения» указывается точное 

название изделия, которое не подлежит изменению без утверждения. В этом же разделе 

конкретизируется перечень предприятий (филиалов), подведомственных предприятий, 

которым дано право производства и реализации данного изделия. 

В разделе «Перечень сырья» указываются все виды продуктов, необходимых для 

приготовления данного изделия, с указанием нормативной документации, в соответствии 

с которой они произведены (ГОСТ, ОСТ, ТУ, сертификаты соответствия). 

В разделе «Требования к качеству сырья» в обязательном порядке делается запись 

о том, что продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для изготовления данного изделия, должны соответствовать требованиям нормативных 

документов (ГОСТы, ОСТы, ТУ) и иметь сертификат соответствия и удостоверение 

качества. 

В разделе «Нормы закладки сырья» указываются нормы закладки продуктов брутто 

и нетто на 1, 10, 100 и более порций, выход полуфабрикатов и готовой продукции. В 

данном разделе должны быть указаны основные характеристики сырья и полуфабрикатов: 

кондиция, термическое состояние, степень обработанности. 

В разделе «Технологический процесс» содержится подробное описание 

технологического процесса приготовления изделия, при этом особо выделяются режимы 

холодной и тепловой обработки, обеспечивающие безопасность изделия, а также 

применение пищевых добавок, красителей и др. 

В разделе «Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению» должны 

быть отражены особенности оформления и правила подачи изделия, требования к порядку 

реализация кулинарной продукции, условия, сроки реализации и хранения, а при 

необходимости и условия транспортирования в соответствии с ГОСТом Р 50763-95 

«Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие 

технические условия», Санитарными правилами для предприятий и Условиями и сроками 

хранения особо скоропортящихся продуктов. 

В разделе «Показатели качества и безопасности» указываются органолептические 

показатели изделия: вкус, цвет, запах, консистенция, а также физико-химические и 

микробиологические показатели влияющие на безопасность блюда (изделия), в 

соответствии с приложениями к ГОСТу Р 50763-95 «Общественное питание, кулинарная 

продукция, реализуемая населению. Общие технические условия». 

В Разделе «Пищевая и энергетическая ценность» указываются данные о пищевой и 

энергетической ценности изделия, которые определяются по таблицам справочника 

«Химический состав российских пищевых продуктов». 
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Каждая технико-технологическая карта имеет порядковый номер, хранится в 

картотеке предприятия. 

Подписывает технико-технологическую карту ответственный разработчик. 

Форма оформления ТТК представлена в приложении 7. 

 

3.4.4 Составление технологической схемы на фирменные блюда (изделия) 

 

Схема технологического процесса производства - графическое изображение 

процесса производства блюда и составляется с указанием применяемого оборудования и 

параметров технологического процесса (температурных режимов производства и подачи 

блюда, сроков тепловой обработки, продолжительность взбивания). В схеме не 

допускается пересечений стрелок. 

Форма оформления технологической схемы представлена в приложении 8. 

 

3.4.5  Расчет пищевой и энергетической ценности новых блюд (изделий) 

Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать 

суточному расходу энергии человека. Она измеряется в килокалориях. 

Расчет пищевой ценности (содержания белков, жиров, углеводов) производится по 

таблицам справочника «Химический состав российских пищевых продуктов», в которых 

указано содержание белков, жиров, углеводов в 100 граммах съедобной части продукта 

(сырья). Расчетным путем определяют количество белков, жиров, углеводов, 

содержащееся в каждом из продуктов (по графе «нетто»), входящих в рецептуру блюда. 

Данные по содержанию в каждом продукте белков, жиров и углеводов умножают на 

коэффициенты усвояемости, равные для белков – 84,5%; жиров – 94%; углеводов – 95,6%. 

Расчет пищевой энергетической ценности блюда (изделия) представлен в таблицы 

2.2. 

 

Таблица 2.2 – Расчет калорийности «Скумбрия тушёная с овощами» 

Наименование 
продуктов 

 

Масса нетто  
1 порции, гр 

на 100 грамм на 1 порцию 

Белки, г Жиры, г углеводы, г Белки, г Жиры, г углеводы, г 

        

        

        

        

        

Итого      Х Х Х 

Итого с учётом 
КУ 

    Х Х Х 

 

Количество белков, жиров и углеводов, с учетом коэффициента их усвояемости 

вычисляется по формулам: 

 - для белков: Б(Ку)=∑Б*84,5/100;             (2.1) 

 - для жиров: Ж(Ку)=∑Ж*94/100;              (2.2) 

 - для углеводов: У(Ку)=∑У*95,6/100.       (2.3), 
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где Б(Ку), Ж(Ку), У(Ку) – белки, жиры и углеводы, с учетом коэффициента их 

усвояемости, соответственно. 

∑Б, ∑Ж, ∑У – Сумма белков, жиров и углеводов всех продуктов, входящих в блюдо. 

Энергетическую ценность блюда определяют, умножая количество усвояемых 

белков, жиров и углеводов на соответствующие коэффициенты энергетической ценности, 

равные для белков – 4; для жиров – 9; для углеводов – 3,8 ккал/г. 

ЭЦ = Б(Ку)*4+Ж(Ку)*9+У(Ку)*3,8         (2.4),  

где ЭЦ – энергетическая ценность. 

Если блюдо (изделие) подвергается тепловой обработке, то при расчете пищевой и 

энергетической учитывают потери при тепловой обработке, приведенные также в 

таблицах справочника «Химический состав российских пищевых продуктов».   

Полученные данные округляют до первого знака после запятой. При округлении 

данного числа с поправкой до 2-го разряда последняя сохраняемая цифра (цифра 2-го 

разряда) не меняется, если цифра, следующая за ней равна 5 или больше 5. 

 

Данное 

число 

Разряд 

 округления 

Данное число после  

округления 

38,1 До 1 38,0 

6,9 До 1 7,0 

47,84 До 0,1 47,8 

38,45 До 0,1 38,5 

32,87 До 0,1 32,9 

 
Форма оформления расчётов  представлена в приложении 13 

 

3.4.6 Составление калькуляции на фирменные блюда 

Исчисление продажных цен на кухонную продукцию, реализуемую в розницу, 

производят в калькуляционных карточках отдельно на каждый вид блюда (порцию).  

Перед составлением карточки необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, 

кулинарных изделий, а также нормы закладки сырья по Сборнику рецептур, а также цены 

на продукты и сырье.  

  Калькуляционные карточки регистрируют в специальном реестре после подписи 

их лицам, которые несут ответственность за правильность установления продажных цен. 

  Исчисленные продажные цены необходимо сопоставить с ранее действующими 

ценами на такие же блюда и тщательно проанализировать причины возможных 

отклонений. 

Калькуляционная карта приведена в приложении 14. 

 

3.4.7  Контроль качества технологического процесса 

Проанализировать органолептические и исследования качества готовых блюд 

(изделий), результаты свести в таблицы (см. приложение15 табл.1). 

Представить структуру контроля качества выпускаемой продукции с определением 
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точек контроля. С указанием нормативно-технической документации, а также указанием 

оперативных действий по улучшению качества выпускаемой продукции и возможному 

предотвращению или устранению допущенных ошибок. Данные свести в таблицу (см. 

приложение 15 табл. 2). 

 

3.4.8  Расчет сырья для цеха 

Расчет количества сырья и продуктов на разработанный ассортимент кулинарной 

продукции произвести на один день и выполнить в виде таблицы 3 (выбирая показатель 

брутто). Таблицу представить в приложении дипломной работы. Рекомендуемый объем 

подраздела 1-2 страницы. 

 

Таблица 2.3 − Расчет потребного количество сырья на день 

№ п/п 
Наименование 

продуктов 

Наименование блюда 

_________________ 

Наименование блюда 

__________________ 

 

И
 т

.д
. 

И
то

го
, к

г 

Норма на 
1 порцию,  

г 

Расчетное 
количество, 

кг 

Норма 
на 1 

порцию, 
г 

Расчетное 
количество, 

кг 

1        

 

В основной части необходимо привести сводную ведомость сырья с указанием 

нормативной документации, подтверждающей качество сырья. 

 

Таблица 2.4 − Сводная продуктовая ведомость  

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

Количество, 

кг 

Нормативный 

документ 

Срок 

хранения 

продуктов 

согласно 

НТД (ед. 

изм) 

Условия 

хранения 

товара 

Способ 

хранения 

товара 

       

 

 

В данном разделе прилагается фотография блюда (изделия) формата А-4, которая 

выносится в приложение. 

3.4.9  Расчет рабочей силы цеха 

Расчет производственного персонала цеха, производится на основании 

производственной программы и нормы времени для приготовления блюд каждого вида 

значащихся в плане-меню. Расчет рабочей силы сводится в таблицу. 

Рациональный режим труда и отдыха работников имеет огромное значение для 

повышения производительности труда, поддержания высокой работоспособности, 

значительно снижает производственный травматизм и заболеваемость, повышает культуру 

производственного процесса. В целях установления распорядка работы на каждом 
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предприятии составляются графики выхода на работу.  

При составлении графика вначале производится расчет эффективного рабочего 

времени (времени, которое должен отработать каждый работник за календарный месяц). 

Расчет производится по формуле 2.5: 

 

Ээф = (К – (П + В))×Тсм ,                                                                                        (2.5) 

где Ээф – эффективный фонд рабочего времени; 

К – количество календарных дней; 

П – количество праздничных дней; 

В  – количество выходных дней; 

Тсм – продолжительность рабочей смены (Т = 7,2; 8; 8,2; 11,2 ч;). 

Затем составляется график выхода на работу поваров цеха и обслуживающего 

персонала на определенный месяц. Графики могут быть линейными (сменными), 

ступенчатыми, двухбригадными и комбинированными. Они должны обеспечить 

необходимую численность работающих на производстве в каждый час работы цеха и 

торгового зала в течение рабочего дня.  

Табель учёта рабочего времени составляется по форме Т13 (см. Приложение  9). 

 

3.4.10  Составление плана цеха с размещением оборудования 

 

Описать организацию цеха и вычертить схему управления, планировка цехов для 

производства фирменных блюд (изделий). 

Описать планировку, указать взаимосвязь помещений,  оснащение каждого цеха, 

организация работы цехов. Указать на схеме управление предприятием. Планировку цеха 

рекомендуется оформить на листе формата А 4 и вынести в приложение с указанием 

экспликацией помещений. 

Образец планировки цеха приведен в приложении 10. 

1  Расчет товарооборота продукции цеха 

2  Расчет валового дохода цеха 

3  Расчет з/п работников цеха 

4  Расчет прибыли и рентабельности цеха 

Выпуск продукции и товарооборот – важнейший раздел плана хозяйственной 

деятельности предприятия общественного питания. 

             План реализации продукции состоит из производственной программы, 

которая определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План 

составляется в натуральных измерителях – блюдах, порциях, килограммах, штуках и т.п. 

на основе меню, разработанного в разделе расчета количества сырья и продуктов 

дипломной работы. 

Товарооборот исчисляется в стоимостном выражении и включает продажу 

продукции собственного производства и покупных товаров в ценах реализации. Цена 

реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах закупки и наценки 

предприятия.  

Товарооборот рассчитывается раздельно для продукции собственного 

производства. 

Для расчета товарооборота за день исчисляется стоимость сырья и продуктов в 

ценах закупки согласно меню. 
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Валовой доход предприятия формируется на основе наценок.  

В соответствии с принятым размером наценки (размер наценки зависит от типа 

предприятия и может быть 60-300%) рассчитывается сумма наценки раздельно на 

продукцию собственного производства и покупные товары.  

 

Таблица 2.6  – Размер наценок на продукцию собственного производства  

 

Категория предприятия Размер наценок, % 
Люкс 250 – 400  
Высшая 200 
Первая  150 
Вторая  70 
Третья  40 – 60  

 
Товарооборот = стоимость сырья + наценка в руб. 

 
 

Таблица 2.7 – Товарооборот и объем валовой выручки от реализации продукции 

собственного производства за месяц 

Наименование 
сырья 

Кол-во в 
день 

(шт,гр,кг) 

Кол-во за 
месяц 

(шт,гр,кг) 

Стоимость 
за кг 

 

Расход 
сырья 
в опт. 
ценах, 
тыс. 
руб. 

Торговая 
наценка, 

% 

Валовой 
доход, 
тыс. 
руб. 

Товарооборот, 
тыс. руб. 

        
 

Итоговые суммы стоимости продукции собственного производства и покупных 

товаров по ценам реализации за месяц представляют собой  товарооборот (таблица 2.8) . 

 

 

Таблица 2.8 – Расчет товарооборота 

Виды товарооборота 
Итого 

за месяц, 
тыс. руб. 

за год, 
тыс. руб. 

% 
к итогу 

Оборот продукции собственного 
производства 

   

 
Выполнение данного подраздела предусматривает расчет плановой численности 

работников цеха и фонда оплаты труда.  

Фонд оплаты труда в предприятии формируется из: 

– суммы заработной платы работников по ставкам и окладам, которые фиксируются 

в штатном расписании; 

– премий за основные результаты хозяйственной деятельности; 

– надбавок, доплат и других выплат, предусмотренных ТК РФ; 

– фонда оплаты труда работников несписочного состава. 

Для расчета полной суммы фонда оплаты труда составляется таблица 2.9. Плановая 

смета расходов на оплату труда. 



 26 

 

Таблица 2.9 - Плановая смета расходов на оплату труда предприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

% к итогу 

1 Фонд зарплаты по ставкам и окладам  45–60 
2 Премии за основные результаты 

хозяйственной деятельности 
 

30–40 

3 Надбавки, доплаты и другие выплаты, 
предусмотренные трудовым кодексом 

 
5–10 

4 Оплата труда работников несписочного 
состава 

 
0–5 

          Итого фонд оплаты труда  ∑ 100 
 

Деятельность предприятий общественного питания облагается ЕНВД, поэтому 

доходы и расходы в целях налогообложения не принимаются, а учитываются только в 

целях определения чистой прибыли. Расчет издержек производства и обращения 

производится исходя из их уровня в размере 30-40% к товарообороту  

Отдельно рассчитываются затраты по уплате налогов, сборов (деятельность 

предприятий общественного питания облагается ЕНВД). 

ЕНВД= БД x К1 x К2 x (ФП1 + ФП2 + ФП3) х СН (2.6), 

где БД – базовая доходность (для предприятий общественного питания 1000 руб.);  

К1 – коэффициент-дефлятор (например на 2014 год – 1,4942);   

К2 – корректирующий коэффициент (на территории РТ на 2014 год 0,5);  

ФП1, ФП2, ФП3 – значения физического показателя в первом, втором и третьем 

месяцах квартала соответственно (площадь торгового зала, м2);  

СН – ставка налога,15%. 

Рассчитанный налог уменьшают на сумму уплаченных взносов на социальное 

страхование и обеспечение (30% от ФОТ), но не более 50%. 

Далее заполняется таблица основных экономических показателей деятельности 

предприятия. Необходимые формулы: 

Уровень валового дохода в % к товарообороту определяется как % отношение 

суммы валового дохода к товарообороту. 

Фонд оплаты труда в % к товарообороту определяется как % отношение суммы 

фонда оплаты труда к товарообороту. 

Средняя зарплата-отношение фонда оплаты труда к численности работников 

предприятия. 

Прибыль балансовая определяется как разность между валовым доходом и 

издержками производства и обращения. 

Чистая прибыль-это часть балансовой прибыли, остающаяся после уплаты всех 

налогов и обязательств. 

ЧП=БП-ЕНВД 

Рентабельность (% прибыли к товарообороту) рассчитывается отношением чистой 

прибыли к товарообороту. Эффективным считается предприятие с рентабельностью не 

менее 10%. 

Таблица 2.10  - Основные экономические показатели предприятия (за год) 
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№ 
п\
п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателей 

Розничный товарооборот тыс. руб.  
Удельный вес продукции собственного 
производства 

%  

Численность работников  
всего 
в том числе: работников производства 

чел 
 

Валовой доход, сумма 
 % к товарообороту 

тыс. руб. 
% 

 

Издержки производства и обращения, сумма  
% к товарообороту 

тыс. руб. 
30-40 

 

Фонд оплаты труда,  сумма  
% к товарообороту 

тыс. руб. 
% 

 

Средняя заработная плата тыс. руб.  
Плановая чистая прибыль,  сумма  
% к товарообороту 

тыс. руб. 
% 

 

 

Заключением данной главы будут обоснованные выводы и рекомендации, 

связанных с внедрением предлагаемых мероприятий и ожидаемого эффекта от внедрения. 

Ценность дипломной работы возрастает, если студент предлагает несколько 

вариантов решения поставленной проблемы и на основании комплексного анализа 

каждого из них выбирает наиболее эффективный для хозяйствующего субъекта. 

По объему третья глава составляет не менее 50% основной части работы. 

В дипломной работе каждая глава заканчивается особым разделом, не имеющим 

своей нумерации, а именно – Выводы по главе. В этих выводах обобщается материал, 

изложенный в параграфах главы. Выводы должны отражать результаты, полученные в 

данной главе и иметь соответствующее обоснование в ее тексте. 
 

§ 3.5 Заключение  

 

В заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов и 

предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения по 

совершенствованию общественных отношений в социально-трудовой сфере, экономики 

управления домашним хозяйством, ресурсоснабжения и другое в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Таким образом, в заключение дипломной работы суммируются выводы и 

предположения по всем главам. Здесь возможны повторения, но они должны быть 

краткими и четкими, с цифровым подтверждением и со ссылками нате места основной 

части работы, которые подтверждают обоснованность данных разработок. 

В заключении необходимо зафиксировать степень достижения поставленных целей 

и задач, а также определить направления дальнейшего совершенствования разработок. В 

заключении дипломной работы следует сделать вывод по пищевой ценности 

разрабатываемой продукции, дать заключение о проделанной работе и рекомендации по 

ее внедрению и использованию для улучшения имиджа конкретного предприятия. Дать 

оценку полноты решения поставленной цели и задачам. 
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Материал «Введения» дипломной работы в заключение не помещаются. Объем 

заключения составляет не более 1 страниц машинописного текста. 

 

§ 3.6 Список использованной литературы. 

Список использованной литературы приводится в конце курсовой работы после 

заключения и должен отвечать требованиям, указанным в приложении № 1. Он должен 

содержать не менее 10 источников, изученных автором, и быть не старше 2009 года. На 

все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе. 

Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются 

строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные 

источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип расположения в 

алфавитном списке – «слово за словом», т.е. при совпадении первых слов - по алфавиту 

вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту 

фамилий соавторов. 

 

§ 3.7  Приложения  

 

Приложения начинаются страницей, в центре которой прописными буквами 

полужирным шрифтом «Times New Roman Cyr», кегль 26 должно быть помещено слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ». Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 

полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 

копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 

из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при 

значительном объеме вычислительных работ); формы документов, содержащие анализ 

процессов производства и управления, а также другие материалы, использование которых 

в тексте курсовой работы нарушает логическую стройность изложения. 

Цель «Приложения» - избежать излишней нагрузки текста материалами, которые 

не несут основной смысловой нагрузки. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь заголовок. Приложения 

помещаются после списка использованной литературы и в общем объеме работы не 

учитываются. 

 

4.  СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Написанию дипломного проекта предшествует глубокое изучение литературных 

источников по теме исследования.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности: 

- руководящие документы. Вначале законы, затем законодательные акты; 

- научные издания. Первоначально книги, учебные издания, затем периодические 

издания; 

- статистические данные. 
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Дипломный проект выполняется студентом на основе анализа действующего 

законодательства, подзаконных и иных нормативных актов, научной, практической и 

методической литературы. Знание нормативных правовых актов Российской Федерации и 

умение ими пользоваться, необходимы каждому студенту. Важно, чтобы студент не 

только хорошо знал методологическую базу по теме исследования, но и имел 

представление о фактических правовых последствиях применения того или иного закона.  

Для выполнения дипломного проекта студенту рекомендуется использовать ряд 

нормативных правовых актов: 

- Конституция РФ; 

- Федеральные законы РФ; 

- указы Президента РФ и постановления Правительства РФ; 

- нормативные акты органов исполнительной власти РФ; 

- законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; 

- акты органов местного самоуправления; 

- государственные стандарты, методические указания, инструктивные письма и т.д. 

Выдержки из нормативных правовых актов, авторские высказывания и др. 

цитируются дословно либо излагаются своими словами. После каждого цитирования 

обязательна ссылка на автора и источник – место издания, год издания, номер страницы.  

Эффективность сбора практического материала для курсовой работы в 

значительной степени зависит от того, насколько студент понимает предмет своего 

исследования.  

 

5. НАПИСАНИЕ ТЕКСТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Дипломный проект должен быть выложен в стиле письменной научной речи, 

который обладает некоторыми характерными особенностями. Для данного стиля 

характерно использование конструкций, исключающих употребления местоимения 

первого лица единственного или множественного числа, местоимений второго лица 

единственного числа. В данном случае предполагается использовать неопределенно-

личные предложения (например: «Вначале производят отбор факторов для анализа, а 

затем устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от третьего лица 

(например: «Автор полагает...»); предложения со страдательным залогом (например: 

«Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

Текст дипломного проекта должен быть кратким, четким, не должен допускать 

различных толкований. Следует применять установленные стандартами термины, 

обозначения и определения, а при отсутствии стандартов – общепринятые в научно-

экономической литературе. 

5.1. Основные требования, предъявляемые к дипломному проекту 

Дипломный проект  должен представлять собой работу исследовательского 

характера, позволяющую осуществлять решение практических задач, содержащую 

аргументированные выводы и конструктивные предложения. 

Дипломный проект должен иметь: 

-  актуальность, новизну и практическую значимость;  
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- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставления 

и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

5.2. Требования  к оформлению  дипломного  проекта 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и расчетной части. 

Расчетная часть может содержать схемы, спецификации, таблицы, расчеты. 

Пояснительная записка состоит из титульного листа, содержания, введения, 

основной части, заключения, списка использованных источников, приложений. 

Во введении необходимо обосновывать актуальность и практическую значимость 

выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет дипломного проекта, 

круг рассматриваемых проблем.  

Основная часть дипломного проекта включает два раздела в соответствии с 

логической структурой изложения. Название раздела не должно дублировать название 

темы. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть раздела. 

Первый раздел основной части пояснительной записки посвящается теоретическим 

аспектам изучаемого объекта и предмета дипломного проекта. В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по дипломному проекту. В 

этом разделе могут  найти место статистические данные, построенные в виде таблиц и 

графиков. 

Второй раздел основной части посвящается анализу практического материала, 

полученного во время преддипломной практики. В этой главе содержатся:  

- анализ конкретного материала по избранной теме;  

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью дипломного проекта является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью 

и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите дипломного проекта. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании дипломного проекта. Количество использованных 

источников в списке должно составлять не менее 20 наименований. В списке 

использованных источников должны быть представлены следующие виды источников 

информации: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим 

годам); 

- постановления Правительства РФ (в той же последовательности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
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- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере через полтора 

интервала на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) с рамками по ГОСТ 2.104 - 68 

для заглавного и последующих листов (представлены в приложениях А, Б). Каждый лист 

пояснительной записки дипломного проекта должен иметь рамку на расстоянии 20 мм 

слева и по 5 мм с трех остальных сторон. Цвет шрифта должен быть черным, размер 

шрифта –14 pt Times New Roman. Полужирный шрифт не применяется. 

Текстовый материал следует печатать, соблюдая размеры полей в рамке:  правое – 

3 мм, верхнее и нижнее –10 мм, левое –5 мм. 

Все структурные элементы пояснительной записки следует излагать по 

возможности кратко, чтобы в целом ее размер не превышал при печатном тексте 40-50 

страниц. При этом объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц, а заключение не 

должно составлять более 5 страниц текста. 

Повреждения листов текстового документа, помарки и следы не полностью 

удаленного текста не допускаются. 

Все листы пояснительной записки должны быть последовательно пронумерованы в 

правом нижнем углу рамки листов арабскими цифрами без точки и тире. Нумерация 

листов должна быть сквозной от титульного листа до последнего, включая все 

приложения.  

Титульный лист является первым листом пояснительной записки. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Задание на дипломный проект является отдельным самостоятельным документом, 

но при нумерации страниц обязательно учитывается. Номера страниц на листах 

дипломного задания не проставляют. 

Листы отзыва и рецензии на дипломный проект не нумеруются и не учитываются 

при сквозной нумерации. 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована. 

Пояснительная записка должна характеризоваться следующими параметрами: 

четкостью построения; логической последовательностью изложения материалов; 

убедительностью аргументации; краткостью и точностью формулировок; конкретностью 

изложения результатов работы; доказательностью выводов и рекомендаций. 

Изложение материалов следует вести от первого лица множественного числа 

(«принимаем…», «определяем…» и т.д.). Терминология и определения должны быть 

едиными на протяжении всей пояснительной записки и соответствовать действующим 

стандартам. 

2.4.1 Построение пояснительной записки 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в пояснительной 

записке: 

- титульный лист (представлен в приложении В); 

- задание на курсовой проект (представлено в приложениях Г); 

- отзыв на курсовой проект (представлен в приложениях Д); 
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- рецензия на курсовой проект (представлена в приложениях Е); 

- содержание (пример содержания представлен в приложении Ж); 

- введение; 

- основная часть;  

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Наименование структурных элементов пояснительной записки «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов пояснительной записки. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент 

пояснительной записки необходимо начинать с новой страницы. 

В рамке листов пояснительной записки обозначение документа заканчивается 

буквами ПЗ, определяющими код данного документа (пример - НПК.140448.1298.01.ПЗ). 

2.4.2 Оформление структурных элементов пояснительной записки 

СОДЕРЖАНИЕ включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов 

(если они есть и имеют наименование), заключение, список использованных источников, 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы пояснительной записки дипломного проекта, и перечень графического 

материала с указанием кода документа и его наименования (пример – Лист 1. 

НПК.260807.1298.01.ВО Схема холодного цеха). 

На листе «СОДЕРЖАНИЕ» после заголовка на каждой строке ставится отточие, а 

затем приводится номер страницы. Наименование структурных элементов пояснительной 

записки и номера разделов, подразделов, пунктов (при их наличии) записываются и 

ставятся после абзацного отступа от левого поля в рамке листа «СОДЕРЖАНИЕ». 

При необходимости продолжения записи заголовка раздела или подраздела на 

второй строке его следует начинать на уровне начала этого заголовка на первой строке. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывается в виде заголовка симметрично тексту 

прописными буквами, а слово «страницы» над номерами страниц не пишется. 

Остальные заголовки структурных элементов пояснительной записки (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ) 

дипломного проекта следует также располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки разделов основной части пояснительной записки следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Разделы, подразделы и пункты основной части пояснительной записки следует 

нумеровать арабскими цифрами без точки. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 

разделенные точкой (пример – 1.1, 1.2 и т.д.) 

Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и пункта, разделенные точкой 

(пример – 1.1.1, 1.1.2 и т.д.) 

После номера раздела, подраздела, пункта в тексте точку не ставят. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если 

подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 
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Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то их разделяют точкой. Заголовки разделов, подразделов и пунктов 

следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. 

Заголовки структурных элементов пояснительной записки от последующего текста 

должны отделяться двумя межстрочными расстояниями. 

Заголовки разделов основной части и заголовки подраздела или пункта отделяются 

от последующего текста одним межстрочным расстоянием. 

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Их следует выделять в 

тексте абзацным отступом, который используется только в первой строке. Перед каждой 

позицией перечисления надо ставить дефис. Если необходимо в тексте документа 

сослаться на одно или несколько перечислений, то перед каждой позицией надо поставить 

строчную букву русского алфавита со скобкой. Для дальнейшей детализации 

перечислений следует использовать арабские цифры со скобкой, приводя их со 

смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами. Если 

таких перечислений несколько, то их отделяют точкой с запятой. 

2.4.3 Рисунки 

Все рисунки следует располагать в пояснительной записке непосредственно после 

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

Рисунки могут быть цветными.  

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово "Рисунок", его номер и наименование располагают посередине строки под 

рисунком. После номера рисунка ставится тире. Точка в конце наименования рисунка не 

ставится.  

Пример оформления рисунка: 

 

 
Рисунок 1 – Акустические колебания 

 

Если рисунок один, то он все равно нумеруется. 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3 

При ссылках на рисунки следует писать «… в соответствии с рисунком 1» 

Выше и ниже каждого рисунка должно быть оставлено одно межстрочное 

расстояние. 

2.4.5 Таблицы 
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Все таблицы следует располагать в пояснительной записке непосредственно после 

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

Наименование таблицы, при его наличии, следует располагать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Точка в конце наименования 

таблицы не ставится. 

Общий пример оформления таблицы: 

  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. 

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и наименование 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева 

пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Изоляторы  

Тип изолятора Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А 

ПНР-6/400 6 400 

ПНР-6/800 12 800 

ПНР-6/900 24 900 

 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят 

за формат страницы, то в первом случае каждой части таблицы повторяется головка, а во 

втором случае – боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или 

боковик заменять соответственно номером граф и строк, при этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами»То же», а далее кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и 

химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо 

строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 
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Если таблица одна, то она все равно нумеруется. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Таблица А.1. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

При ссылке на таблицу следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Выше и ниже каждой таблицы должно быть оставлено одно межстрочное 

расстояние. 

2.4.6 Формулы  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено одно межстрочное расстояние. 

В формулах допускается применение следующих математических знаков: 

равенство «=», плюс «+», минус «-»,умножение «х», деление «:». Пояснение значений 

символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 

в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в пояснительной записке следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей пояснительной записки арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

Если формула одна, то она все равно нумеруется 

Пример оформления формулы: 

                                           А =  а:b,                                                               (1) 

где  а – масса тела, кг; 

        b – объем тела, м3. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться аналогично 

требованиям к нумерации рисунков и таблиц в приложениях.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках Пример - … в 

формуле (1). 

Переносы формул на другую строку допускаются только на знаках выполняемых 

операций. При переносе формулы на знаке умножения следует применять знак «х». Знак, 

на котором сделан перенос формулы, пишется два раза -  в конце первой и начале второй 

строки. 

Обозначения и  единицы измерения физических величин, применяемых в формулах, должны 

соответствовать ГОСТ 8.417-2002. 

2.4.7 Ссылки на источники 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется 

арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте пояснительной записки 

независимо от деления пояснительной записки на разделы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного 

их описания стандарта и технических условий в списке использованных источников в 
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соответствии с ГОСТ 7.1. 

2.4.8Список использованных источников 

Сведения об источниках можно располагать двумя способами: 

1) в порядке появления ссылок на источники в тексте пояснительной записки; 

2) в порядке значимости видов источников информации: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим 

годам); 

- постановления Правительства РФ (в той же последовательности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Список использованных источников следует нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа. 

Пример описания сведений о федеральном законе: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2012. – 31 декабря. – С.2-10. 

Пример описания сведений об указе Президента РФ: 

О мерах по оздоровлению государственных финансов: Указ Президента 

Российской Федерации от 11 декабря  2011 г. №1374 // Российская газета. – 2011. – 15 

декабря. - С.3-5. 

Пример описания сведений о Постановлении Правительства РФ: 

О государственной комиссии по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 

г.//Собрание законодательства РФ. - 2010. - №30. - Ст.3529. 

Пример описания сведений о ГОСТе и СНиПе: 

ГОСТ Р 1.5–92 ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов. – М.: Изд-во стандартов, 1994. 

СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 

Пример описания сведений об учебном пособии одного автора: 

Бор М.З. Основы экономических исследований. – М.:ДИС, 2010. 

Пример описания сведений о статье из источников: 

Никитин А.Е. Эффективность использования солнцезащитных средств при 

боковом освещении в промышленных зданиях//Современные проблемы охраны труда:Сб. 

научных статей/НИИ труда. – М., 2012. – С.34-37. 

Устав городского округа “Город Чита” // Чит. обозрение. – 2008. – 28 мая. – С.14-

22. 

Пример описания сведений об иностранной литературе: 

Шевелёва С.А. English on Economics = Английский для экономистов: учеб. пособие 

для вузов / С.А. Шевелёва. – М.: ЮНИТИ, 2011. 

Пример описания электронного ресурса: 

Интернет шаг за шагом [Электронный ресурс].  

- http://www.stagebystage.ru 

2.4.9 Примечания и сноски 
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Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания приводят, если необходимы пояснения или справочные данные к 

содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 

нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример: 

Примечание - ________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Пример: 

Примечания 

1______________________________________________________________ 

2______________________________________________________________ 

3______________________________________________________________ 

При необходимости дополнительного пояснения в пояснительной записке 

допускается оформление сносок. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, 

числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски 

звездочками «*». Применять на одной странице более трех звездочек не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста 

короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы 

над линией, обозначающей окончание таблицы. 

2.4.10 Приложения 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. 

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О,Ч, Ь,Ъ, Ы. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. После обозначения приложения в скобках 

указывается его статус (обязательное, рекомендуемое, справочное). 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Если в отчете одно приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной записки 

сквозную нумерацию страниц. 

2.4.11 Структура и содержание выпускной квалификационной  работы 

Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. 
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Титульный  лист  установленной формы является первой страницей.  

Задание для выполнения дипломного проекта, выдается студенту на бланке 

установленной формы с указанием даты выдачи задания, сроков написания каждой главы 

и даты сдачи завершенной работы. 

Содержание - должно включать название частей, разделов основной части  и 

подразделов с указанием страниц, с которых они начинаются. Названия частей, разделов 

основной части  и подразделов должны полностью соответствовать заголовкам в тексте 

работы. Сокращения не допускаются. 

Во введении должны раскрываться актуальность и практическая  значимость 

выбранной темы, уровень разработанности темы в теории и практике. 

В данном разделе определяются цели и задачи работы над проектом. 

Цель исследования — это желаемый конечный результат исследования.  

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели. Постановка 

задач основывается на дроблении цели исследования на подцели. В работе может быть 

поставлено несколько задач. 

Основные методы исследования - перечисляются методы, с помощью которых 

проводилось исследование: теоретические и практические. 

Структура исследования - исследователь указывает количество глав, параграфов, 

таблиц, исследуемых источников, приложения. 

Теоретическая значимость - на какую область специальности могут оказать 

влияние полученные теоретические выводы, каковы перспективы прикладных работ. 

Практическая значимость - определяется влияние полученных рекомендаций, 

предложений на изучаемый процесс, решением практических вопросов. 

Рекомендуемый объем введения – 4-5 страниц. 

Основная часть пояснительной записки состоит из двух разделов 

В первом разделе должны содержаться теоретические аспекты изучаемого 

объекта и предмета КП: 

1.1 Характеристика отрасли общественного питания 

Социальная значимость предприятий питания, современные направления в 

развитии предприятий общественного питания, классификация предприятий 

общественного питания, их функции  

1.2 Характеристика проектируемого предприятия 

1.3 Характеристика проектируемого цеха 

Второй  раздел посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной).  

В него входят следующие подразделы: 

2.1 Производство продукции  и товарооборот предприятия питания 

(сущность, состав, структура и характеристика товарооборота предприятия). 

2.2 Производственная программа:   

-  расчет пропускной способности зала; 

-  расчет производственной мощность предприятия; 

- разработку ассортимента продукции собственного производства; 

- разработку плана- меню;  

- расчет  потребностей в сырье; 

- разработка плана реализации готовой продукции. 

Заключение должно содержать ответы на поставленные во введении задачи, 
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выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения 

материалов работы, раскрывать значимость полученных результатов. Из текста 

заключения должно быть ясно, что цель и задачи дипломного проекта реализованы 

полностью, делаются выводы по всей проделанной работе. Выводы могут оформляться в 

виде тезисов, рекомендаций, предложений. Заключение не должно составлять более 5 

страниц текста. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании КП (не менее 20).  

 

6. СДАЧА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  НА ПРОВЕРКУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

Для оценки дипломного проекта, студентом предоставляются следующие 

документы: 

- задание на выполнение дипломного проекта; 

- план выполнения дипломного проекта; 

- дипломный проект; 

- графический материал. 

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Дипломный проект 

оценивается руководителем курсовой работы. Оценки объявляются в течение недели, до 

выпускных квалифицированных экзаменов.  

Основными критериями оценки качества дипломного проекта являются: 

- актуальность и новизна темы исследования, сложность ее разработки;  

- логичность структуры и содержания работы, полнота раскрытия темы 

исследования, степень достижения поставленных целей и задач; 

- полнота использования источников, отечественной и иностранной специальной 

литературы по рассматриваемым вопросам;  

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования, 

качество проведенных расчетов; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе 

современных методов и научных достижений;  

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень 

их обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и 

организаций;  

- навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, оформление 

работы в соответствии с методическими указаниями, качество представленного 

графического материала, навыки владения компьютерной техникой в процессе 

выполнения и защиты дипломной работы;  

- уровень теоретической, научной и практической подготовки студента-

выпускника, умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

курсовой работы.  

 

7. РУКОВОДСТВО И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
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Руководство выполнением  дипломного проекта 

Основные функции руководителя  дипломного проектирования: 

- разработка индивидуальных заданий; 

-  разработка совместного с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломного проекта; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения дипломного проекта в соответствии с установленным 

графиком; 

- оказание помощи (консультирования обучающихся) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Выдача индивидуальных заданий обучающемуся производится 

руководителем не позднее чем за 2 недели до начала производственной практики 

(преддипломной). 

По завершении выполнения студентом дипломного проекта, руководитель 

проверяет качество работы, пишет письменный отзыв  и прикладывает его к дипломному 

проекту.  

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов.  

Для проведения консультаций руководителем дипломного проекта составляется 

график контроля хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

Дипломник должен быть в обязательном порядке ознакомлен с данным графиком.  

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не менее 4 

часов в неделю. 

Рецензирование дипломного проекта 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника.  

Выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами по тематике ВКР 

из государственных органов власти, сферы труда и образования и др., хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой дипломных проектов. Рецензенты  ВКР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты.   

На рецензирование одного дипломного проекта предусмотрено 2  часа. 

Рецензенты назначаются приказом руководителя образовательного учреждения не 

позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 -заключение о соответствии дипломного проекта заявленной теме и заданию на 

него; 

 -оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проект;  

-оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

проекта; 

-общую оценку качества выполнения дипломного проекта.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 



 41 

защиты дипломного проекта. 

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 

допускается. 

Допуск студента к защите объявляется приказом директора учебного заведения. 

 

8. ЗАЩИТА ВКР 

 

Организация защиты дипломного проекта 

Государственная итоговая аттестация выпускников БУ  «Нижневартовский 

политехнический  колледж» по  специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» осуществляется Государственной экзаменационной  комиссией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав государственной экзаменационной  комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единства требований,  

предъявляемых к выпускникам.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки  выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки  выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

-  ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки  выпускников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

Перечень документов, предоставляемых  на заседание  Государственной 

экзаменационной комиссии 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии предоставляются 

следующие виды документов: 

- требования к выпускным квалификационным работам (дипломным проектам); 

- критерии оценки знаний выпускников; 

- пояснительные записки дипломных проектов; 

- графические части дипломных проектов; 

- Программа государственной итоговой  аттестации выпускников; 

- индивидуальные ведомости итоговых оценок выпускников; 

- итоговые ведомости освоения выпускниками общих и профессиональных 

компетенций; 
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- протоколы заседаний Государственной аттестационной комиссии. 

Условия проведения  защиты дипломного проекта 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. На защиту каждого дипломного проекта отводится до одного академического 

часа. Процедура защиты дипломного проекта включает в себя доклад студента (10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя дипломного проектирования, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. 

 При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

- глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

используемых источников; 

- полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой; 

- умелая систематизация данных в виде таблицы, графиков, схем с необходимым 

анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации; 

- аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений 

и рекомендаций; 

- соблюдение графика выполнения ВКР, грамотность, стиль изложения, свободное 

владение материалом дипломного проекта, правильное оформление самой работы и 

научно-справочного аппарата; 

- рецензия; 

- отзыв руководителя. 

В докладе выпускник  должен сформулировать цели и задачи работы, кратко 

раскрыть условия разработки проблемы, придерживаясь последовательности выполнения 

работы, выделить выводы и результаты проведенного исследования, обосновать 

экономическую целесообразность этих предложений. В процессе доклада студент может 

использовать заранее написанный план или тезисы. 

Результаты защиты дипломных проектов обсуждаются на закрытом заседании ГЭК 

и оцениваются простым  большинством голосов членов ГЭК при обязательном присутствии 

председателя комиссии  или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является   решающим. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций основаны на требованиях 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного 

питания.  

Выполнение ВКР оценивается  по пятибалльной системе в соответствии с 

параметрами задания на ВКР. Результаты защиты ВКР определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день, после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Критерии оценки ВКР (дипломного проекта) выпускника 

В основе оценки ВКР (дипломного проекта) лежит пятибалльная система. 

Оценка «отлично» выставляется по следующим параметрам: 



 43 

- ВКР (дипломный проект) носит исследовательский характер, содержит 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

- при защите ВКР (дипломного проекта) обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному 

использованию ресурсов, а во время презентации использует диск с графическим 

материалом (таблицы, схемы, графики, чертежи и.т.п.), легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка«хорошо» выставляется по следующим параметрам : 

- ВКР (дипломный проект)  носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими  выводами,  но не вполне  обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

- при защите ВКР (дипломного проекта)  обучающийся показывает  знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному использованию 

ресурсов, а во время презентации использует диск с графическим материалом (таблицы, 

схемы, графики, чертежи и.т.п.), без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим параметрам : 

- ВКР (дипломный проект) носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 

предприятия (организации); 

- в ВКР (дипломном проекте) не просматривается последовательность изложения 

материала, представлены  не  обоснованные  предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию ВКР 

(дипломного проекта) и методике анализа; 

- при защите ВКР (дипломного проекта) обучающийся проявляет неуверенность,  

показывает  слабые знания по вопросам темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы; 

- во время презентации не использует диск с графическим материалом (таблицы, 

схемы, графики, чертежи и т.п.). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим параметрам: 

- ВКР (дипломный проект) не носит исследовательский характер, не содержит 

анализа и практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях; 

- ВКР (дипломный проект) не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

- в ВКР (дипломном проекте)  не просматривается последовательность изложения 

материала, представлены  не обоснованные  предложения; 
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- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания по содержанию работы и методике анализа; 

- при защите ВКР (дипломного проекта) обучающийся  проявляет неуверенность, 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по заявленной теме, показывает  слабые 

знания по вопросам темы, не знает теории, при ответе допускает существенные ошибки, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, к защите не 

подготовлен диск с графическим материалом. 

Критерии оценки знаний выпускника 

В основе оценки знаний выпускника лежит пятибалльная система. 

      Оценка «отлично» выставляется при полном владении следующими 

параметрами знаний: 

- законодательство и нормативно-правовая база профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы и классификация предприятий общественного 

питания, основные положения нормативной и технологической документации;  

-   организация материально-технического снабжения, складского и тарного 

хозяйства;  

-   структура, планирование и организация производства, организация труда 

персонала;  

-  порядок составления меню;  

- классификация, ассортимент, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству и правила реализации кулинарной и кондитерской продукции;  

-   процессы, формирующие качество продукции; классификация, требования к 

качеству, особенности формы, средства и методы оказания услуг;  

-   особенности сертификации услуг общественного питания; виды, принцип 

работы, технические характеристики, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования;  

-     технологические и потребительские свойства пищевых продуктов;  

- основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия общественного питания;  

- виды учета, бухгалтерский баланс, система и взаимосвязь счетов, документацию 

хозяйственных  операций, механизм ценообразования;  

- маркетинговые подходы к разработке новой продукции, ценовая и сбытовая 

политика предприятий, методы изучения рынка, формирования спроса и стимулирования 

сбыта функции, принципы, организация, методы и стили управления, организация 

принятия управленческих решений, документационное обеспечение управления. 

      Оценка «хорошо» выставляется при достаточном владении  следующими 

параметрами знаний: 

-  законодательство и нормативно-правовая база профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы и классификация предприятий общественного 

питания, основные положения нормативной и технологической документации;  

-   организация материально-технического снабжения, складского и тарного 

хозяйства;  

-   структура, планирование и организация производства, организация труда 

персонала;  

-  порядок составления меню;  

- классификация, ассортимент, рецептуры, технология приготовления, требования 
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к качеству и правила реализации кулинарной и кондитерской продукции;  

-   процессы, формирующие качество продукции; классификация, требования к 

качеству, особенности формы, средства и методы оказания услуг;  

-   особенности сертификации услуг общественного питания; виды, принцип 

работы, технические характеристики, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования;  

-    технологические и потребительские свойства пищевых продуктов;  

- основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия общественного питания;  

- виды учета,  система и взаимосвязь счетов, документацию хозяйственных  

операций, механизм ценообразования;  

- маркетинговые подходы к разработке новой продукции, ценовая и сбытовая 

политика предприятий, методы изучения рынка, формирования спроса, принципы, 

организация и  методы управления; 

      Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточном владении 

следующими параметрам знаний: 

-     нормативно-правовая  база профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы и классификация предприятий общественного 

питания;  

-   организация складского и тарного хозяйства;  

-   структура и организация производства;  

-   порядок составления меню;  

- классификация, ассортимент, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству и правила реализации кулинарной и кондитерской продукции;  

-   виды, принцип работы, технические характеристики, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования;  

-    технологические и потребительские свойства пищевых продуктов;  

-     виды учета,  система и взаимосвязь счетов;  

      Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии знаний по 

следующим параметрам: 

-     нормативно-правовая  база профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы и классификация предприятий общественного 

питания;  

-   организация складского и тарного хозяйства;  

-   структура и организация производства;  

-   порядок составления меню;  

- классификация, ассортимент, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству и правила реализации кулинарной и кондитерской продукции;  

-   виды, принцип работы, технические характеристики, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования;  

-    технологические и потребительские свойства пищевых продуктов;  

-  виды учета,  система и взаимосвязь счетов;  

Условия получения диплома с «отличием» 

Диплом с «отличием» получает студент, имеющий по результатам промежуточных 

аттестаций не менее 75% оценок «отлично» и прошедший Государственную итоговую 

аттестацию с оценкой «отлично».  
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Условия защиты выпускников, не проходивших государственную итоговую 

аттестацию по уважительной причине 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из БУ «Нижневартовский политехнический колледж».  

Дополнительные заседания Государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные колледжем сроки, не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не прошедшим процедуру государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине. 

Условия защиты выпускников, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию или получивших неудовлетворительные результаты 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, отчисляется из числа студентов колледжа, и получает академическую справку 

установленного образца. Выпускник, не прошедший итоговые аттестационные испытания, 

допускается к ним повторно не ранее следующего срока работы ГЭК. 

Процедура оформления протокола ГЭК 

Протокол заседания ГЭК оформляется непосредственно в период аттестации 

ответственным секретарем ГЭК. 

После оформления протокола рабочих заседаний результаты защиты дипломных 

проектов объявляются председателем ГЭК на публичном заседании. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии об освоении основной 

образовательной профессиональной программы  по специальности 260807 Технология 

продукции общественного питания и присвоении квалификации «Техник-технолог» 

оформляется протоколом, который подписывается  председателем Государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем Государственной экзаменационной комиссии  и хранится в архиве  БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». 

После окончания государственной итоговой аттестации Государственная 

экзаменационная комиссии составляет отчет о работе, который обсуждается на 

Педагогическом совете. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав ГЭК; 

- перечень видов государственной итоговой аттестации выпускников по основной 

профессиональной образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки  выпускников по данной специальности; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов государственной итоговой  аттестации; 

- недостатки в подготовке выпускников по данной специальности; 

- выводы и предложения. 

 

10. ТЕМА ДИПЛОМНЫХ  ПРОЕКТОВ 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: 

ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
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ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.03. «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания», 

ПМ.04. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПМ.05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 

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

должностям служащих;  

В зависимости от технологической специализации предприятия, где выпускник 

проходит преддипломную практику, ему может быть предложена одна из нижеследующих 

тем дипломного проектирования:  

1. Организация работы кухни ресторана класса люкс (холодный цех).  

2. Организация работы кухни ресторана класса люкс (горячий цех).  

3. Организация работы кухни ресторана высшего класса (холодный цех).  

4. Организация работы кухни ресторана высшего класса (горячий цех).  

5. Организация работы кухни ресторана первого класса (холодный цех).  

6. Организация работы кухни ресторана первого класса (горячий цех).  

7. Организация работы кухни ресторана первого класса при аэровокзале.  

8. Организация работы кухни ресторана при вокзале.  

9. Организация работы кухни ресторана класса люкс при гостинице, завтрак – 

шведская линия.  

10. Организация работы кухни кафе.  

11. Организация работы кухни детского кафе.  

12. Организация работы кухни молодёжного кафе. 

13. Организация работы кухни кафе-кофейни.  

14. Организация работы кухни кафе-кондитерской.  

15. Организация работы кухни кафе-мороженого.  

16. Организация работы кухни гриль-бара.  

17. Организация работы кухни фитобара.  

18. Организация работы кухни  специализированной закусочной шашлычной.  

19. Организация работы кухни организации питания быстрого обслуживания.  

20. Организация работы кухни закусочной общего типа.  

21. Организация работы кухни общедоступной столовой.  

22. Организация работы кухни столовой при офисе.  

23. Организация работы структурного подразделения столовой при промышленном 

предприятии (меню со свободным выбором блюд).  
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24. Организация работы структурного подразделения столовой при промышленном 

предприятии, реализующей комплексные обеды (два варианта).  

25. Организация работы структурного подразделения столовой при вузе (столовая 

для студентов и обслуживающего персонала, питания по абонементам).  

26. Организация работы структурного подразделения столовой при вузе, 

профессорско-преподавательский зал.  

27. Организация работы структурного подразделения столовой при колледже.  

28. Организация работы структурного подразделения домовой кухни 
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9. Корнеев, А.Н. ЖКХ – будущее и настоящее. / А.Н. Корнеев // Рос. вести. – 2011. – 24 
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10. Бордичев, Д. Управление организационными знаниями/Д. Бордичев// Менеджмент в 

России и за рубежом.-2013. -№ 1.-С. 14-26. 

11. И т.д. 

Описание электронных ресурсов 

12. http://www.rg.ru - Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 

21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Образец составления ТТК 
 

Приложение 1 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                                                             ДИРЕКТОР 

_______________ 
«__»____200  года  

 
 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Салат «Ассорти» 

 

1.Область применения . 

1.1. Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо салат 

«Ассорти»,вырабатываемое предприятием _____ по ГОСт Р 50763-95. 

 

2.Перечень сырья. 

2.1. Для приготовления салата «Ассорти» используется следующее сырье продукты: 

Скумбрия холодного копчения ГОСТ 11482-96 

Полуфабрикаты мясные натуральные ОСТ 49-208-84 

Картофель свежий продовольственный ГОСТ 26545-85 

Огурцы консервированные ГОСТ20144-74Е 

Яйца куриные свежие ГОСТ 27583-88 

Горчица пищевая столовая  РСТ РСФСР 253-87 

Лимон ГОСТ4429-82 

Майонез ГОСТ Р 30004.1-93 

Зелень петрушки РСТ Р РСФСР 74Р-88 

Соль поваренная пищевая ГОСТ 13830-9 

 

2.2. Сырье, используемое для приготовления салата «Ассорти», должно соответствовать 

требованиям нормативной документации, иметь сертификаты соответствия и удостоверения 

качества. 

2.3. допускается использование импортного сырья и продуктов при наличии гигиенического 

сертификата и сертификата соответствия, выданных органами по сертификации в установленном 

порядке. 
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2.4. Продукты, используемые для приготовления салата не должны иметь посторонних 

привкусов, запахов, отличатся по цвету и консистенции, присущих данному виду продуктов. 

3. Рецептура салата «Ассорти». 

Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

Скумбрия холодного копчения  

потрошёная без головы или  

скумбрия неразделанная  

14 

 

19 

10 

 

10 

Говядина 2 категории 45 32/20* 

Картофель 42 31/30* 

Огурцы консервированные  46 25/25 

Яйца  1/2 20 

Горчица (столовая)  5 5 

Лимон 11 10 

Майонез 30 30 

Зелень петрушки 7 5 

Выход - 150 

 

Примечание 32/20 – в числе – масса НЕТТО; в знаменателе – масса вареных продуктов. 

4. Технологический процесс. 

4.1. Подготовка сырья к приготовлению блюда салата «Ассорти» производится в соответствии со 

Сборником технологических нормативов для предприятий общественного питания часть 1 

(1994). 

4.2. Скумбрию холодного копчения разделать на филе (мякоть) и нарезать мелким кубиком. 

4.3. Крупные куски говядины сварить до готовности при слабом кипении, залив горячей водой 

(1л на 1кг). Для улучшения вкуса и аромата добавить в бульон подпеченные лук и морковь. Соль 

и специи добавить за 15 – 20 минут до готовности мяса, лавровый лист за 5 минут. 

Готовность проверить проколом поварской иглы, в готовое мясо она легко входит и при этом 

выделяется бесцветный сок. 

Вареное мясо охладить и нарезать мелким кубиком. 

Очищенный картофель мелким кубикам, припустить на пару, охладить.  

Огурцы маринованные нарезать мелким кубиком. 

Часть вареных яиц натереть на мелкой терке, оставшиеся нарезать мелким кубиком. 

Майонез соединить с горчицей «Столовой». 

Все продукты, нарезанные мелким кубиком, соединить, перемешать, заправить майонезом с 

горчицей. 
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Петрушку перебрать, промыть, обсушить. 

Подготовить элементы оформления из яйца, лимона и зелени. 

5.Оформление, подача, реализация и хранение. 

5.1. Салат отпускают в салатниках, стеклянных вазочках. В салатник кладут смесь продуктов, 

заправленных майонезом и вилле небольшой горки посыпают яйцом, украшают ломтиком 

лимона, веточками зелени петрушки, вареным яйцом. 

5.2. Температура подачи блюда 10 - 12°C. 

5.3. Подготовленные продукты для приготовления и оформления салата хранят при температуре 

от +2° до +6°C не более 2 часов. 

Скумбрия холодного копчения разделанная хранится 24 часа.  

Говядина отварная – 24 часа. 

Яйца вареные – 36 часов. 

Зелень петрушки, обработанная – не более 18 часов. 

Срок годности не заправленного салата – при условии хранения +2° до +6°C не более 6 часов.  

 

6.Показатели качества и безопасности. 

6.1. Органолептические показатели блюда салата «Ассорти»: 

Внешний вид: продукты уложены в салатнике горкой, равномерно перемешаны и заправлены 

соусом, нарезка соответствующая, аккуратная, элементы оформления аккуратно нарезаны и 

уложены, имеют свежий, не заветренный, привлекательный вид. 

Цвет салата – белый со слабым желтоватым оттенком, цвет продуктов свойственный цвету 

продуктов, входящих в рецептуру. 

Вкус и запах – приятный, характерный виду входящих компонентов, в меру соленый. 

Запах – хорошо выраженный со специфическим запахом копченой скумбрии. 

Не допускаются посторонние привкусы и запах закисших овощей,     заветренные элементы 

украшений. 

6.2. Физико-химические показатели. 

Физико-химические показатели нормируемые в соответствии с требованиями ГОСТ Р. 

Массовая доля сухих веществ, % (не менее)                        28,57 

Массовая доля жира, % (не менее)14,82 

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

6.3. Микробиологические показатели, нормируемые в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3.2.1078-01. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1г 

продукта, не более 1х104. 
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Бактерии группы кишечных палочек, не допускаются в массе  

продукта, г.                                                                                0,1 

 

Каугулазоположительные стафилококки, не допускаются в массе  

продукта, г.                                                                                0,1 

Proteus не допускается в массе продукта, г                            0,1 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не допускаются в массе продукта,  

г25. 

 

7.Пищевая и энергетическая ценность. 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность ккал/кДж 

7,35 7,17 7,11 122,510 

 

7,35х4+ 7,17х9+ 7,11х4 = 122ккал. 

 

Ответственный разработчик: _______________________________________. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Расчет пищевой и энергетической ценности новых и фирменных  

блюд (изделий) 

Пищевую ценность блюда (изделия) определяют с целью проверки его 

соответствия рекомендуемым нормам потребности в пищевых веществах, а также 

для подсчета энергетической ценности пищи. Пищевая ценность блюда 

характеризуется качеством входящего в него сырья (продуктов), усвояемостью, 

степенью сбалансированности по основным пищевым веществам (белкам, жирам, 

углеводам). Под энергетической ценностью блюда (изделия) подразумевается доля 

энергии, высвобождающаяся из пищевых веществ в процессе биологического 

окисления, которая используется для обеспечения жизнедеятельности организма. 

Расчет пищевой ценности (содержания белков, жиров, углеводов) 

производится по таблицам справочника «Химический состав российских пищевых 

продуктов», в которых указано содержание белков, жиров, углеводов в 100 

граммах съедобной части продукта (сырья). Расчетным путем определяют 

количество белков, жиров, углеводов, содержащееся в каждом из продуктов (по 
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графе «нетто»), входящих в рецептуру блюда. Данные по содержанию в каждом 

продукте белков, жиров и углеводов умножают на коэффициенты усвояемости, 

равные для белков – 84,5%; жиров – 94%; углеводов – 95,6%. 

Количество белков, жиров и углеводов, с учетом коэффициента их 

усвояемости вычисляется по формулам: 

 - для белков: Б(Ку)=∑Б*84,5/100;             (1) 

 - для жиров: Ж(Ку)=∑Ж*94/100;              (2) 

 - для углеводов: У(Ку)=∑У*95,6/100.       (3), 

Где Б(Ку), Ж(Ку), У(Ку) – белки, жиры и углеводы, с учетом коэффициента 

их усвояемости, соответственно. 

∑Б, ∑Ж, ∑У – Сумма белков, жиров и углеводов всех продуктов, входящих в 

блюдо. 

Энергетическую ценность блюда определяют, умножая количество 

усвояемых белков, жиров и углеводов на соответствующие коэффициенты 

энергетической ценности, равные для белков – 4; для жиров – 9; для углеводов – 

3,8 ккал/г. 

ЭЦ = Б(Ку)*4+Ж(Ку)*9+У(Ку)*3,8         (4),  

Где ЭЦ – энергетическая ценность. 

Если блюдо (изделие) подвергается тепловой обработке, то при расчете 

пищевой и энергетической учитывают потери при тепловой обработке, 

приведенные также в таблицах справочника «Химический состав российских 

пищевых продуктов». Расчеты свести в таблицу М.1. 

Таблица М.1 - Расчет содержания основных пищевых веществ и 
энергетической ценности блюда__________________ 

                                                                                         Название блюда 

Сырье Масса нетто 1 
порции, гр 

Масса в 100 гр Масса в 1 порции, гр 
Б Ж У Б Ж У 

        

        

        

        

        

        

        
Итого с учётом КУ:        
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Унифицированная форма № Т-13 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 

 Код 

 Форма по ОКУД 0301008 

 по ОКПО  

наименование организации  
 

 

структурное подразделение  

 

 
Номер документа Дата составления 

 Отчетный период 

с по 

 ТАБЕЛЬ     

 УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ   

 

 
Ном
ер по 
поря
дку 

 
Фамилия, инициалы, 

должность (специальность, 
профессия) 

 
Табе
льны

й 
номе

р 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца 
Отработано 

за 
Данные для начисления заработной платы по 

видам и направлениям затрат 
Неявки по причинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х 

полов
ину 
месяц
а(I, II) 

месяц 

код вида оплаты 

код 
дни 

(часы) 
код 

дни 
(часы) 

 

корреспондирующий счет 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
дни код 

вида 
опла
ты 

коррес
пондир
ующий 

счет 

дни 
(часы) 

код 
вида 
опла
ты 

коррес
пондир
ующий 

счет 

дни 
(часы) 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

                  X             

1                  X             

                               

                               

                  X             

2                  X             

                               

                               

 

Ответственное лицо  

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

   

 Руководитель структурного подразделения   "  "  20  г.  

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

   
 Работник кадровой службы  "  "  20  г. 

 должность личная подпись расшифровка подписи  
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Планировка горячего цеха 

 
Спецификация оборудования 

 
 

Позиция Оборудование Тип, марка 

1.  Плита электрическая  ПЭП – 0,48М 

2.  Шкаф жарочный 

электрический 

ШЖЭСМ – 2К  

3.  Сковорода 

электрическя 

СЭСМ – 0,2 

4.  Пищеварочный котёл КПЭ – 60 -1А 

5.  Холодильный шкаф  ШХ-0,8 

6.  Машина протирочная-

резательная 

МПР – 350 М 

7.  Весы  настольные 

порционные  

CAS SW-251020 

8.  Производственные 

столы  

СП-1200 

9.  Холодильник  Pozis – Мир – 

121-2 
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	Расчет пищевой и энергетической ценности новых и фирменных 
	блюд (изделий)
	Пищевую ценность блюда (изделия) определяют с целью проверки его соответствия рекомендуемым нормам потребности в пищевыхвеществах, а также для подсчета энергетической ценности пищи. Пищевая ценность блюда характеризуется качеством входящего в него сырья (продуктов), усвояемостью, степенью сбалансированности по основным пищевым веществам (белкам, жирам, углеводам). Под энергетической ценностью блюда (изделия) подразумевается доля энергии, высвобождающаяся из пищевых веществ в процессе биологического окисления, которая используется для обеспечения жизнедеятельности организма.
	Расчет пищевой ценности (содержания белков, жиров, углеводов) производится по таблицам справочника «Химический состав росийских пищевых продуктов», в которых указано содержание белков, жиров, углеводов в 100 граммах съедобной части продукта (сырья). Расчетным путем определяют количество белков, жиров, углеводов, содержащееся в каждом из продуктов (по графе «нетто»), входящих в рецептуру блюда. Данные по содержанию в каждом продукте белков, жиров и углеводов умножают на коэффициенты усвояемости, равные для белков – 84,5%; жиров – 94%; углеводов – 95,6%.
	Количество белков, жиров и углеводов, с учетом коэффициента их усвояемости вычисляется по формулам:
	- для белков: Б(Ку)=∑Б*84,5/100;             (1)
	- для жиров: Ж(Ку)=∑Ж*94/100;              (2)
	- для углеводов: У(Ку)=∑У*95,6/100.       (3),
	Где Б(Ку), Ж(Ку), У(Ку) – белки, жиры и углеводы, с учетом коэффициента их усвояемости, соответственно.
	∑Б, ∑Ж, ∑У – Сумма белков, жиров и углеводов всех продуктов, входящих в блюдо.
	Энергетическую ценность блюда определяют, умножая количество усвояемых белков, жиров и углеводов на соответствующие коэфициенты энергетической ценности, равные для белков – 4; для жиров – 9; для углеводов – 3,8 ккал/г.
	ЭЦ = Б(Ку)*4+Ж(Ку)*9+У(Ку)*3,8         (4), 
	Где ЭЦ – энергетическая ценность.
	Если блюдо (изделие) подвергается тепловой обработке, то при расчете пищевой и энергетической учитывают потери при теплоой обработке, приведенные также в таблицах справочника «Химический состав российских пищевых продуктов». Расчеты свести в таблицу М.1.
	Таблица М.1 - Расчет содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности блюда__________________
	Название блюда



