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Введение

Завершающим  этапом  обучения  по  основной  профессиональной  образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания является  государственная итоговая аттестация,  которая
является  обязательной  и  осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в
полном объеме.

Государственная итоговая  аттестация проводится  государственной экзаменационной
комиссией  в  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  студентами  основной
профессиональной  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 19.02.10  Технология продукции
общественного питания.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  Чебоксарского  кооперативного
техникума  по  специальности  19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (диплома). 

Выпускная  квалификационная  работа  по  специальности  19.02.10  Технология
продукции общественного питания имеет своей целью:

 определить,  насколько  систематизированы,  закреплены  и  расширены
полученные  теоретические  знания  и  компетенции  выпускника  по  специальности  19.02.10
Технология  продукции  общественного  питания на  основе  применения  методологии
составления  производственной  программы  предприятия,  ведения  расчетов,  составления
нормативной и технологической документации. осуществления анализа;

 показать  умение  обучающегося  самостоятельно  разрабатывать  конкретную
проблему  и  овладение  методикой  исследования  на  основе  использования  действующего
законодательства, нормативной и технологической документации и сложившейся практики;

 свидетельствовать  об умении обучающегося излагать  свои мысли,  правильно
пользоваться профессиональной терминологией в области общественного питания;

 углубить  обучающимся  навыки  осуществления  поиска  и  использования
информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  логическое  завершение,
связанное с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник
основной  образовательной  программы,  свидетельствующее  о  его  умении  решать  на
современном  уровне  задачи  профессиональной  деятельности,  работать  с  литературой,
обобщать  и  анализировать  фактический  материал,  используя  теоретические  знания  и
практические  навыки,  полученные  при  освоении  профессиональной  образовательной
программы, а также освоенные компетенции. 

Выпускная  квалификационная  работа  должна  иметь  актуальность,  новизну  и
определенную практическую значимость.

В  работе  выпускник  должен  рассмотреть  различные  современные  технологии,
использовать компьютерные методы сбора и обработки информации.

В  выпускной  квалификационной  работе  могут  использоваться  материалы
исследований, отраженные в выполненных ранее обучающимся курсовых работах, отчетах по
учебной и производственным практикам.

Подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  способствует
систематизации,  расширению  освоенных  во  время  обучения  знаний  по
общепрофессиональным дисциплинам,  профессиональным модулям и закреплению знаний
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выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной  работе  конкретных  задач,  а  также  выяснению  уровня  выпускника  к
самостоятельной  работе  и  направлены  на  проверку  качества  полученных  обучающимся
знаний  и  умений,  сформированности  общих  и  профессиональных  компетенций,
позволяющих решать профессиональные задачи.

1. Темы выпускных квалификационных работ

Темы выпускной квалификационной работы определяются в соответствии с присва 
иваемой  выпускной  квалификацией.  Обязательное  требование  –  соответствие  тематики
выпускной  квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких  профессио-
нальных  модулей,  входящих  в  образовательную  программу  среднего  профессионального
образования.
      Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в
том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки  для  практического  применения.  При  этом  тематика  выпускной
квалификационной  работы  должна  соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких
профессиональных  модулей,  входящих  в  основную  профессиональную  образовательную
программу среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания.

Темы  выпускных  квалификационных  работ   разрабатываются  преподавателями
(руководителями  выпускных  квалификационных  работ)  техникума,  рассматриваются  и
принимаются  цикловой  (предметной)  комиссией  учетно-экономических  дисциплин  и,
согласовываются  с  заместителем  директора  по  учебно-методической  работе,  с
представителями работодателя,  утверждаются приказом директора техникума.

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы   студенту  назначается
руководитель  и,  при  необходимости,  консультанты  по  разработке  отдельных  вопросов
выпускной квалификационной работы.

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ

1.  Организация  работы  горячего  цеха  для  кафе  на  45  мест  и  технологического  процесса
приготовления сложных горячих супов.
2.  Организация  работы  горячего  цеха  для  кафе  на  55  мест  и  технологического  процесса
приготовления сложной  кулинарной продукции из макаронных изделий.
3. Организация работы мясного цеха для столовой  на 150 мест и технологического процесса
приготовления сложной  кулинарной продукции из говядины.
4.  Организация работы мясо -рыбного цеха для ресторана на 80 мест и технологического
процесса приготовления сложной  кулинарной продукции из форели.
5.  Организация  работы  овощного  цеха  для  ресторана  при  гостинице  на  100  мест  и
технологического  процесса  приготовления  сложной  кулинарной  продукции  из  десертных
овощей.
6. Организация работы мясо-рыбного цеха для кафе  на 80 мест и технологического процесса
приготовления кулинарной продукции из телятины.
7.  Организация  работы  овощного  цеха  для  общедоступной  столовой   на  75  мест  и
технологического процесса приготовления сложной кулинарной продукции из свеклы.
8.  Организация работы горячего цеха для ресторана 75 мест и технологического процесса
приготовления кулинарной продукции из дичи.
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9.  Организация  работы  овощного  цеха  для  кафе  50  мест  и  технологического  процесса
приготовления кулинарной продукции из цуккини.
10.  Организация  работы  мясного  цеха  для  придорожной  закусочной  на  30  мест  и
технологического процесса приготовления кулинарной продукции из мяса диких животных.
11. Организация работы мясо - рыбного цеха для ресторана на 90 мест и технологического
процесса приготовления кулинарной продукции из морского языка
12.  Организация  работы  горячего  цеха  для  ресторана  на  150  мест  и  технологического
процесса приготовления горячих закусок
13. Организация работы холодного цеха для кафе на 45 мест и технологического процесса
приготовления кулинарной продукции из шампиньонов.
14.  Организация  работы  холодного  цеха  для  диетической  столовой  на  50  мест  и
технологического процесса приготовления кулинарной продукции из кролика.
15.  Организация  работы  мясо  -  рыбного  цеха  для  рыбного  ресторана  на  80  мест  и
технологического процесса приготовления кулинарной продукции из сибаса
16. Организация работы холодного цеха для кафе на 60 мест и технологического процесса
приготовления кулинарной продукции из сыра.
17. Организация работы горячего цеха для  кафе на 65 мест и технологического процесса
приготовления кулинарной продукции из утиной и гусиной печени
18.  Организация  работы  овощного  цеха  для  кафе  48  мест  и  технологического  процесса
приготовления кулинарной продукции из фаршированных овощей.
19. Организация работы мясорыбного цеха для кафе на 100 мест и технологического процесса
приготовления сложной кулинарной продукции из камбалы..
20. Организация работы холодного цеха для кафе на 60 мест и технологического процесса
приготовления сложной  кулинарной продукции из сыра.
21.  Организация  работы  мясного  цеха  для  ресторана  при  гостинице  на  80  мест  и
технологического процесса приготовления сложной  кулинарной продукции из говядины.
22.  Организация работы горячего цеха для кафе на  70 мест и технологического  процесса
приготовления сложной  кулинарной продукции из кролика.
23. Организация работы горячего цеха для кафе на 100 мест и технологического процесса
приготовления сложной кулинарной продукции из субпродуктов.
24.  Организация  работы  мясного  цеха  для  закусочной   на  35  мест  и  технологического
процесса приготовления сложной кулинарной продукции из телятины.
25. Организация работы мясо- рыбного цеха для ресторана на 110 мест и технологического
процесса приготовления сложной кулинарной продукции из морского черта.
26. Организация работы горячего цеха для ресторана 80 мест и технологического процесса
приготовления сложной кулинарной продукции из мяса диких животных.
27. Организация работы горячего цеха для ресторана 70 мест и технологического процесса
приготовления сложной кулинарной продукции из ракообразных.
28.  Организация работы горячего цеха для кафе на  85 мест и технологического  процесса
приготовления сложной кулинарной продукции из моллюсков.
29. Организация работы мясо - рыбного цеха для ресторана на 90 мест и технологического
процесса приготовления кулинарной продукции из морского языка
30.  Организация  работы  холодного  цеха  для  ресторана   на  85  мест  и  технологического
процесса приготовления сложной кулинарной продукции из моллюсков.
31. Организация работы овощного цеха для кафе на 65 мест и технологического процесса
приготовления сложной кулинарной продукции из фаршированных овощей.
32.  Организация  работы  горячего  цеха  для  диетической  столовой  на  70  мест  и
технологического процесса приготовления сложной кулинарной продукции из курицы.
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33. Организация работы горячего цеха для ресторана на 95 мест и технологического процесса
приготовления сложной кулинарной продукции из субпродуктов

2. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы

В  процессе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  студент  проходит
следующие этапы:

1.Выбор темы работы и конкретного объекта исследования (вида технологического,
сырья,  предприятия  общественного  питания,  проектируемого  цех).  Студент,  выбрав  тему,
пишет заявление на имя председателя цикловой (предметной) комиссии. (Приложение 1). 

2. Разработка плана выпускной квалификационной работы и календарного плана ее
выполнения.

3. Подбор и изучение нормативной и технологической документации, литературы по
рассматриваемой проблеме.

4. Подготовка материала по первому (теоретическому) разделу.
5. Написание введения и первого  (теоретического) раздела. 
6. Расчет и написание второго раздела работы и заключения.
8.  Предоставление  работы  руководителю  для  проверки  (согласно  календарному

плану).
9. Редактирование, распечатка работы
10. Получение отзыва от руководителя на ВКР.
11. Получение допуска к защите.
12. Подготовка доклада и раздаточного материала.
13. Зашита работы на заседании государственной экзаменационной комиссии.
Выбор  темы  выпускной  квалификационной  работы  студентом  осуществляется  до

начала практики (преддипломной),  что обусловлено необходимостью сбора практического
материала в период ее прохождения. 

Студент  выбирает  тему  выпускной  квалификационной  работы  согласно  тематике,
разработанной  цикловой  (предметной)  комиссией  сервисных  дисциплин.  Тематика
выпускных  квалификационных  работ  ежегодно  уточняется  и  доводится  до  сведения
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала аттестационных испытаний. 

 Закрепление тем выпускных квалификационных работ  (с указанием руководителей и
сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума не позднее
чем  за  два  месяца  до  начала  преддипломной  практики.  Закрепление  консультантов
осуществляется приказом директора техникума.

Руководитель  выпускной  квалификационной  работы  выполняет  следующие
обязанности:

-  разработка  индивидуального  задания  по   выполнению   выпускной
квалификационной работы;

- разработка совместно со студентом плана выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;
-  ознакомление  студента  с  правилами  оформления  выпускной  квалификационной

работы;
-  проведение  консультаций  для  студентов  по  вопросам  содержания  и

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы;
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- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с
установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода
работ;

-  оказание  помощи  в  подготовке  презентации  и  доклада  для  защиты  выпускной
квалификационной работы;

-предоставление письменного отзыва на выполненную выпускную квалификационную
работу.

Закрепление темы и назначение руководителя осуществляется цикловой (предметной)
комиссией сервисных дисциплин на основании личного заявления студента (Приложение 1).
Заявление подается на имя председателя цикловой комиссии по установленной форме. Сроки
подачи заявлений устанавливаются цикловой комиссией не позднее, чем за шесть месяцев до
начала преддипломной практики.

 Закрепление тем выпускных квалификационных работ  (с указанием руководителей и
сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума не позднее,
чем  за  шесть  месяцев  до  начала  итоговой  аттестации.  Закрепление  консультантов
осуществляется приказом директора техникума.

После  утверждения  темы  выпускной  квалификационной  работы  студенту  выдается
задание на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение 2).

Написанию  выпускной  квалификационной  работы  предшествует  прохождение
производственной  практики,  которая  имеет  целью изучение  объекта  исследования  и  сбор
материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы.

Руководителем  выпускной  квалификационной  работы составляется  индивидуальное
задание  на  преддипломную  практику,  в  которой  указывается  тема  выпускной
квалификационной  работы  согласно  приказу,  основная  задача  исследования,  содержание
работы (перечень подлежащих разработке вопросов) а также перечень информации, которую
студент  должен собрать  во  время  практики  для  написания  выпускной квалификационной
работы выполнения и защиты выпускной квалификационной работы определяются графиком
учебного процесса.

График  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  составляется  цикловой
(предметной)  комиссией,  размещается  на  стенде  и  доводится  до  сведения  студентов.
Председатель  цикловой  (предметной)  комиссии  может  проводить  выборочную  проверку
состояния выполнения отдельных выпускных квалификационных работ.

Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных квалификационных
работ  осуществляют заместитель  директора по учебно-методической работе,  заведующий
отделением, председатель цикловой (предметной) комиссией.

Выпускная  квалификационная  работа  и  отзыв  руководителя  выпускной
квалификационной работы должны быть представлены в учебную часть не позднее чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

3.Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работе

Объем  ВКР  должен  составлять  40-70  страниц  печатного  текста  (без  списка
использованных источников и без приложений).

Структура выпускной квалификационной работы (страницы):
Титульный лист  (Приложение 3)
Содержание  (Приложение 4)
Введение
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Теоретическая часть
Практическая часть 
Заключение
Список использованных источников не менее 35 источников
Приложения не ограничено
В прозрачный файл, который подшивается вначале  выпускной  квалификационной

работы, вкладываются заявление студента на утверждение темы работы, отзыв руководителя,
рецензия, справка из организации и другие необходимые документы.

Каждый раздел (теоретическая и практическая часть) содержат от 2 до 4 подразделов. 
Введение  содержит  обоснование  выбора  темы,  актуальность  и  новизну  темы,  ее

практическую  значимость,  указывается  объект  исследования.  В  введении  делается  обзор
специальной  литературы  по  теме.  Должно заканчиваться  четко  сформулированной  целью
работы, поставленными задачами работы.

 Основная часть включает главы (разделы, параграфы) в соответствии с логической
структурой изложения. Формулировки должны отражать суть главы (раздела, параграфа).

Основная часть содержит практическую и теоретическую части.
В  теоретической  части  дается  характеристика  вида  кулинарной  продукции,

описываются  современные  технологии  в  приготовлении  сложной  кулинарной  продукции,
проектируемое предприятие: название предприятия, его предполагаемое месторасположение;
экстерьер и интерьер,  описание производственных и вспомогательных помещений;  режим
работы,  методы  и  формы  обслуживания,  ассортимент  продукции  структурного
подразделения. Все главы целесообразно завершать краткими выводами. Главы должны быть
логически увязаны между собой. Содержание глав должно раскрыть содержание работы. 

Практическая  часть  заключается  в  разработке  рецептур  на  фирменные  блюда
предприятия в соответствии с заданием (Приложение 11), расчета пищевой и энергетической
ценности  фирменных  блюд  (Приложение  12),  составления  производственной  программы
предприятия:  определяется  пропускная  способность  торгового  зала,  количество  блюд,
напитков, мучных кондитерских изделий, составляется расчётное меню и  на основании этого
производится расчет складских помещений и проектируемого цеха.

Завершающей  частью  ВКР  является  заключение,  которое  содержит  выводы  и
предложения  с  их  кратким  обоснованием  в  соответствии  с  постановленной  целью  и  ее
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение завершается оценкой
перспектив проекта в целом.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
Список  использованных  источников  отражает  перечень  источников,  которые

использовались  при  написании  выпускной  квалификационной  работы  (не  менее  35
источников)
Список использованных источников:

- является частью любой учебной или научно-исследовательской работы и помещается
после основного текста работы;

- позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых
в тексте заимствований (таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов и документов);

- характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;
-  представляет  самостоятельную  ценность,  так  как  может  служить  справочным

аппаратом для других исследователей;
-  является  простейшим  библиографическим  пособием,  поэтому  каждый  документ,

включенный в список, должен быть описан в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003
«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание».  Список  использованных
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источников оформляется в соответствии со стандартами. Образец представлен в Приложении
7. 

Также  необходимо  принять  во  внимание  требование  ГОСТа  Р  7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка».

Внешняя  композиция  списка  использованных  источников  обусловлена
необходимостью,  выделить  из  общего  массива     библиографических  записей,   группу
нормативно-правовых актов.

Нормативные и руководящие материалы рекомендуется располагать в начале списка. 

Документы с равной юридической значимостью группируются в хронологическом порядке 
по дате принятия, т.е. по хронологии - согласно датам их опубликования

I.Международные нормативные акты Только 
действующие, с 
указанием последней 
редакции 

1. Международные законодательные акты
а) международные акты,  причем сначала идут документы 

ООН.
по хронологии

б) При этом нужно учитывать, что используемые
в работе международно-правовые нормативные 
акты (конвенции, договоры и т.п.), в которых участвует 
РФ (т. е ратифицированные Россией) располагаются в 
начале  списка нормативно-правовых актов, НО после 
Конституции Российской Федерации.

по хронологии

II. Российские нормативные  акты.
(Только действующие, с указанием последней редакции )

Только 
действующие, с 
указанием последней 
редакции

2. Конституция .
3. Федеральные конституционные законы.      по хронологии
4. Постановления Конституционного Суда . по хронологии

5. Кодексы.   по алфавиту
6. Федеральные законы. по хронологии
7. Законы.        по хронологии

8. Указы Президента.      по хронологии
9. Акты Правительства.       по хронологии

а) постановления     по хронологии

б) распоряжения             по хронологии
10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов    по хронологии
11. Нормативные акты министерств и ведомств:    

а)  постановления                                               по алфавиту

б) приказы                                                        по алфавиту

в) распоряжения    по алфавиту

г) письма                                                          по алфавиту
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12 Региональные нормативные акты (В том же порядке, как и 
российские):

по хронологии

а)  законы законодательных органов субъектов Федерации по хронологии
б) указы губернаторов краев, областей, главы  республик по хронологии

в) постановления  администрации   краев,   областей,    
правительств республик

по хронологии

д.) нормативные  акты   органов местного самоуправления и 
иных государственных органов:

 решения органов местного самоуправления по хронологии

 корпоративные акты (внутриорганизационные, 
внутрифирменные).

14. ГОСТы ,СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.
III Нормативно-правовые  акты зарубежных стран Только 

действующие, с 
указанием последней 
редакции

а)  нормативно-правовые  акты  иностранных  государств
(международные конвенции, договоры), в которых  РФ
не  участвует  располагаются  отдельно  после    списка
актов судебных органов.

по хронологии

б) утратившие  силу  нормативно-правовые  акты
располагаются  в  конце  списка   нормативно-правовых
актов,  также  по  степени  значимости.  При  этом
обязательно  указывается  в  скобках,  что  нормативно-
правовой акт утратил силу.

по хронологии

Научная, учебная, учебно-методическая литература, материалы периодической печати
(не зависимо от вида издания печатное или электронное)  располагаются после нормативных
документов единым списком в алфавитном порядке (по фамилии автора либо по названию
источника, если автор не указан). Иностранные источники обычно размещают по алфавиту
после перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать разные алфавиты.
Ссылка на WEB-страницу оформляется следующим образом: 
Численность рабочей силы, занятых и безработных (по данным выборочных обследований 
населения по проблемам занятости) [Электронный ресурс] // Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике-Чувашии: 
[официальный сайт]. – Режим доступа: 
http://chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/statistics/employment/ (дата 
обращения: 28.05.2017).

В  научных  работах  в   «Список  использованных  источников» не  включаются  те
источники, на которые нет ссылок  в  основном  тексте работы и которые фактически не были
использованы  студентом.  Не  включаются  также  энциклопедии,  справочники,  научно-
популярные издания.

   В  списке  используется  сплошная  сквозная  нумерация  для  всех  источников
(Приложение 7)
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Приложения помещаются после списка использованных источников и включают в себя
технико – технологические карты (Приложение 24), технологические карты (Приложение 25),
технологические схемы (Приложение 26) на разработанные фирменные блюда.

В прозрачный файл, который подшивается вначале  выпускной  квалификационной
работы, вкладываются заявление студента на утверждение темы работы, отзыв руководителя,
рецензия и другие необходимые документы. 

Листы  выпускной  квалификационной  работы   сшиваются  и  вкладываются  в
специальную папку с жесткой обложкой (с надписью «Дипломная работа»).

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
 -  продемонстрировать 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.

4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

      Текст работы должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет
шрифта должен быть черным. Используется 14 шрифт (Times New Roman). Межстрочный
интервал-1,5.  Абзацный  отступ  должен  быть  одинаков  и  равен  1,25.  При  этом,  должны
соблюдаться следующие размеры полей: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и
нижнее - 2 см.

Первой  страницей  считается  титульный  лист  (Приложение  3),  второй  страницей  –
содержание (Приложение 4).

Нумерация страниц начинается со страницы 3 (Введение)  внизу по центру без точек и
тире арабскими цифрами.

Изложение  материала  должно  быть  четким,  логичным,  без  стилистических  и
орфографических  ошибок.  Фамилии,  названия  учреждений,  организаций,  фирм,  названия
изделий и другие собственные имена в тексте работы приводятся на языке оригинала.
В  работе  не  допускаются  сокращения  слов,  кроме  общепринятых,  например  единицы
измерения – тысячи рублей, сокращаются как «тыс. руб.». Переносы слов в заголовках и по
тексту работы не допускаются.

Каждый раздел работы, кроме введения и заключения, нумеруется  в соответствии с
пунктом содержания и каждая глава начинается с новой страницы. Слова «глава», «раздел»,
«параграф» не указываются. 

Заголовки  разделов  следует  располагать  в  середине  строки  без  точки  в  конце  и
печатать прописными жирными буквами, не подчеркивая без абзацного отступа. Заголовки
подразделов  следует  начинать  без  абзацного  отступа  и  печатать  строчными  жирными
буквами, первая буква - прописная, не подчеркивая, без точки в конце. Пример оформления
разделов и подразделов приведен в приложении 5.

Каждый  раздел  (глава)  начинается  с  нового  листа  (страницы).  Расстояние  между
разделом  (глава)  и  подразделом  (параграф)  и  текстом  отделяется  одним  интервалом
(полуторным).

Разделы (главы)  должны иметь  порядковую нумерацию  в  пределах  всей  работы и
обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах
раздела (в конце номера точка ставится), например: 2.1. - первый подраздел второго раздела.
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Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах
раздела,  подраздела,  нумерация  сквозная  в  пределах  главы,  параграфа.  Номер  формулы
состоит  из  номера раздела и  порядкового номера формулы в указанном разделе,  которые
разделены точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых
скобках, например: (2.2.1.)- первая формула второго раздела, второго подраздела.

Nч= P⋅ϕ⋅х
100

(2.2.1)

где:
Nч – количество посетителей за один час работы зала, чел;
Р – число мест в зале предприятия;
φ – оборачиваемость места за час; 
х – загрузка зала, %.
Рисунки, иллюстрации (графики, схемы, фотоснимки) располагают непосредственно

после текста.
Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела, третья - номер

рисунка. В конце названия рисунка точка не ставится.

Наименование  рисунка  располагают  посередине
строки, например:

N1

1

Тц          8     9    10     11   12    13     14    15    16    17   18    19        
Рис. 2.5.1. График выхода на работу

Размещение таблиц зависит от их объема. Большие таблицы могут быть вынесены в
приложение.  Таблицы  оформляются  12  шрифтом,  интервал  1,0.  Таблицы  нумеруются  в
соответствии с разделом, подразделом, например, если таблица находится во второй главе, во
втором параграфе и первая, то она нумеруется: Таблица 2.2.1., вторая таблица 2.2.2. Название
таблицы содержит ее наименование, выравнивание по центру без абзаца

Таблица 2.2.1.

Расчет количества посетителей в зале кафе
№
п/п

Часы работы 
предприятия

Оборачиваемость
одного места за 1час.

φч

Средний %
загрузки зала

Хч

Количество
посетителей Nч

1 2 3 4 5
1. 8-9
2. 9-10

ИТОГО:

Если  таблица  не  помещается  на  страницу,  то  она  переносится  на  следующую
страницу,  при  этом  необходимо  выбрать  функцию  «Разбить  таблицу»  и  оформить
следующим образом:
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Продолжение таблицы 2.2.1.
1 2 3 4 5

Колонку «Номер по порядку» можно не использовать, если нет ссылок на расчеты с
применением строк таблицы.

Ниже  приведены  образцы  по  оформлению  таблиц,  имеющие  несколько  ярусов
(колонок):

Расчет количества продуктов, полуфабрикатов

Наименование
продукта,

полуфабриката

Наименование блюда, изделия

Итого,
кг

Азу Лангет Филе
Норма

продукт
а на 1

порцию,
г

Общее
количес
тво на
20 пор,

кг

Норма
продукт

а на 1
порцию,

г

Общее
количес
тво на
34 пор,

кг

Норма
продукт

а на 1
порцию,

г

Общее
количес
тво на 
40 пор,

кг
1 2 3 4 5 6 7 8

5. Организация выполнения выпускной квалификационной работы

 В  целях  оказания  студенту   теоретической  и  практической  помощи  в  период
подготовки  и  написания   выпускной  квалификационной  работы  ему  назначается
руководитель,  которого  обучающийся  информирует  о  ходе  подготовки  выпускной
квалификационной   работы  и  с  которым  консультируется  по  вызывающим затруднения
вопросам. 

На время выполнения выпускной квалификационной  работы составляются графики
консультаций,  утверждаемые   руководителем  образовательного  учреждения.  В  ходе
консультаций преподавателем-руководителем разъясняются назначение и задачи, структура и
объем,  принципы  разработки  и  оформления,  примерное  распределение  времени  на
выполнение  отдельных  частей  выпускной  квалификационной  работы,  даются  ответы  на
вопросы студентов. 

 Основными  функциями  руководителя  выпускной  квалификационной   работы
являются: 

- разработка с каждым студентом индивидуального задания по  выполнению  
выпускной квалификационной работы;

- разработка совместно со студентом плана выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;
- консультирование по вопросам, которые возникают у студентов;
- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии

с установленным графиком;
-  оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты выпускной 

квалификационной работы;
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-подготовка письменного отзыва на выполненную выпускную квалификационную 
работу.

 В ходе выполнения работы преподаватель-руководитель является не соавтором, не
редактором, а оппонентом, указывая дипломнику на недостатки аргументации, композиции,
стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Законченная  выпускная  квалификационная  работа,  подписанная  дипломником,
представляется руководителю выпускной квалификационной  работы.

Руководитель  готовит  отзыв  о  выпускной  квалификационной  работе.  В  отзыве
руководителя выпускной квалификационной работы  указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению выпускной
квалификационной  работы,  проявленные  (не  проявленные)  им  способности,  оцениваются
уровень  освоения  общих  и  профессиональных  компетенций,  знания,  умения  студента,
продемонстрированные  им  при  выполнении  работы,  а  также  степень  самостоятельности
студента  и  его  личный  вклад  в  раскрытие  проблем  и  разработку  предложений  по  их
решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска выпускной
квалификационной работы  к защите. (Приложение 8).

Оформленная выпускная квалификационная  работа вместе с отзывом руководителя
предоставляется  рецензенту. 

 Выпускная квалификационная  работа, имеющая положительный отзыв и рецензию
сдается в учебную часть отделения для регистрации. 

Вопрос о допуске к защите решается на заседании цикловой (предметной) комиссии,
готовность  к  защите  определяется  заместителем  руководителя  по  учебно-методической
работе и оформляется приказом директора техникума. 

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы

 С  целью  получения  дополнительной  объективной  оценки  труда  дипломника
специалистами  в  соответствующей  области  проводится  рецензирование  выпускной
квалификационной работы. 
      Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике
выпускной квалификационной работы  из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских институтов и др.

 Рецензенты  выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора
техникума не позднее одного  месяца до защиты выпускной квалификационной  работы. 

 Рецензия должна включать (Приложение 9): 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы  заявленной теме и 
заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;
- общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы.

6.4.  Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 
день до защиты работы.

6.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу  после получения 
рецензии не допускается.
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7. Требования к выступлению на защите и оформлению раздаточного материала

      Для защиты выпускной квалификационной работы необходимо подготовить доклад и
раздаточный материал,  мультимедийную презентацию с итогами расчетов,  основанные на
иллюстрационном материале работы.
     Структура  и  содержание  доклада  определяется  студентом  и  согласовывается  с
руководителем выпускной квалификационной работы. В докладе на 5-10 минут нужно четко
и  кратко  изложить  основные  положения  выпускной  квалификационной  работы  с
использованием демонстративного материала. Обязательно освещаются такие вопросы, как
актуальность  темы,  цель  и  задачи  работы.  А  также  рассматриваются  ее  содержание,
результаты  и  выводы,  вытекающие  из  проведенного  исследования.  Главное  внимание
необходимо уделить изложению того, что сделано самим обучающимся в ходе подготовки
выпускной квалификационной работы.
      Перечень табличного материала и иллюстраций, представляемых на защиту, определяется
студентом совместно с руководителем ВКР. Раздаточный материал целесообразно дополнить
презентацией.

8. Регламент проведения защиты ВКР

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  студент,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой  образовательной  программе  среднего
профессионального образования.

Вопрос о допуске к защите решается на заседании цикловой (предметной) комиссии,
готовность  к  защите  определяется  заместителем  руководителя  по  учебно-методической
работе и оформляется приказом директора техникума. 

 Цикловая (предметная)  комиссия имеет право проводить предварительную защиту
выпускной квалификационной работы.

Защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  на  открытом  заседании
государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК)  с  участием  не  менее  двух  третей  ее
состава.   Решения  ГЭК  принимаются  на  закрытых  заседаниях  простым  большинством
голосов  членов  комиссии,  участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии
председателя  комиссии  ГЭК  или  его  заместителя.  При  равном  числе  голосов  голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

На защиту выпускной квалификационной  работы отводится до 0,5  академического
часа.  Процедура защиты устанавливается  председателем ГЭК по согласованию с членами
комиссии и, как правило, включает: 
1 доклад дипломника (не более 10 – 15 минут),  при необходимости с демонстрацией
презентации, раздаточного  материалом и т.д. 
1 чтение отзыва и рецензии; 
2 вопросы членов комиссии; 
3 ответы дипломника. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
      Во  время  доклада   студент  использует  подготовленный  наглядный  материал,
иллюстрирующий основные положения работы. 
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      Отзыв  руководителя на выпускную квалификационную работу включает следующие
разделы:
1. Актуальность темы
2. Практическая значимость выпускной квалификационной работы
3.Характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки
4. Уровень освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций 
5.  Продемонстрированные  обучающимся  знания и умения 
6. Отношение обучающегося к выполнению выпускной квалификационной работы, степень
самостоятельности обучающегося  и его личный вклад  в раскрытие проблем и разработку
предложений по их решению
7.  Рекомендации  руководителя  для  защиты  выпускной  квалификационной  работы   на
заседании  государственной  экзаменационной  комиссии,  вывод  о  возможности
(невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к защите.
      Структура отзыва руководителя представлена в Приложении 8.

9. Оценивание выпускной квалификационной работы, результатов освоения
образовательной программы

     Оценивание  ГЭК  выпускной  квалификационной  работы  и  результатов  освоения
образовательной программы в целом формируется из трех частей:

 показателей оценки выпускной квалификационной работы;
 показателей оценки защиты;
 отзыва руководителя.

Решение  о  соответствии  сформированности  компетенции  выпускника  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  специальности  19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания  и
основной  профессиональной  образовательной  программы  принимает  членами  ГЭК
персонально  на  основании  оценки  каждого  из  показателей  (формализованного  описания
оцениваемых параметров процесса или результата деятельности). Окончательное решение по
оценкам  определяется  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов
участвующих в заседании членов ГЭК.  При равном числе голосов председательствующий
обладает правом решающего голоса.  

Показатели оценки ВКР.
В выпускной квалификационной работе:

 демонстрируется определенный уровень теоретической проработки проблемы:
 анализируется сущность проблемы:
 демонстрируется способность сбора, анализа и обработки данных. необходимых для

выбора путей решения проблемы;
 содержатся направления совершенствования рассматриваемых процессов;
 используются современные программные продукты;
 показывается готовность автора к решению профессиональных задач.

Показатели оценки защиты.
Студент:

 представляет качественные презентации материалов работы в ходе защиты;
 демонстрирует  навыки  публичных  выступлений  (грамотно  строит  речь,  владеет

профессиональной терминологией);
 дает квалифицированные ответы на вопросы;
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 обладает навыками культуры общения.

Показатели оценки работы руководителем ВКР
 обоснованность актуальности проблемы;
 четкость и аргументированность постановки целей ВКР;
 достоверность и полнота исследования проблемы;
 обоснованность и убедительность выводов;
 качество и реализуемость рекомендаций;
 качество структуры работы (логичность, адекватность поставленным целям);
 аккуратность и грамотность оформления;
 актуальность использованных источников информации;
 использование специальных программных средств;
 проявленная при выполнении работы самостоятельность и инициативность.

При определении  окончательной  оценки при  защите  выпускной квалификационной
работы учитываются: 
1 качество доклада  выпускника по каждому разделу  работы; 
2 свободное владение материалом работы;
3 глубина и точность ответов  на вопросы; 
4 оценка рецензента; 
5 отзыв руководителя. 

Заседания  ГЭК  протоколируются.  В  протоколе  записываются:  итоговая  оценка
выпускной квалификационной  работы, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем ГЭК. 
     Студенты, выполнившие выпускную квалификационную  работу, но получившие при
защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае
ГЭК может признать  целесообразным повторную защиту  студентом той же работы,  либо
вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную
работу и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через  шесть месяцев после
прохождения  государственной  итоговой  аттестации  впервые.  Повторное  прохождение
государственной итоговой аттестации для одного лица назначается не более двух раз. 

Студенту,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите  выпускной
квалификационной   работы,  выдается   справка  установленного  образца.  Справка
обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом
выпускной квалификационной  работы. 

Результат  защиты  выпускной  квалификационной  работы  определяется  оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки объявляются в
день защиты после оформления протокола заседаний ГЭК.
Критерии оценки знаний:
1) «Отлично» - выпускная квалификационная работа носит проектно- расчетный характер,
имеет  грамотно  изложенную  теоретическую  главу,   все  расчеты  произведены
последовательно и верно произведены расчеты. Выпускная квалификационная работа имеет
положительные отзывы научного руководителя и рецензента. Во время защиты студент четко
и лаконично докладывает основное содержание выпускной квалификационной работы. Текст
доклада  иллюстрируется  качественно  выполненным  раздаточным  материалом  или
сопровождается мультимедийной презентацией. Студент показывает глубокие знания темы
выпускной квалификационной работы, свободно оперирует данными исследования,  вносит
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обоснованные предложения, использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные
вопросы;
2)  «Хорошо» -  выпускная квалификационная работа носит проектно-  расчетный характер,
имеет  грамотно  изложенную  теоретическую  главу,   все  расчеты  произведены
последовательно  и  верно  произведены  расчеты.  В  выпускной  квалификационной   работе
сделаны  соответствующие  выводы,  но  не  всегда  с  обоснованными  предложениями.
Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и
рецензента.  При  защите  студент  показал  знание  вопросов  темы,  оперировал  расчетными
данными, вносил предложения по теме исследования, использовал наглядные средства, без
особых затруднений отвечал на вопросы. В раздаточном (иллюстративном) материале имеют
место неточности;
3) «Удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа носит проектно- расчетный
характер,  имеет  недостаточно  грамотно  изложенную  теоретическую  главу,   все  расчеты
произведены последовательно, но имеются неточности. В отзывах научного руководителя и
рецензента  имеются  незначительные  замечания.  При  защите  студент  проявлял
неуверенность,  показывал  слабое  знание  вопросов  темы,  не  всегда  исчерпывающе
аргументировал  ответы  на  заданные  вопросы.  Раздаточный  материал  недостаточно  полно
иллюстрирует основное содержание работы, имеет технические погрешности в оформлении;
4)  «Неудовлетворительно»  -  выпускная  квалификационная   работа  не  отвечает  основным
требованиям,  предъявленным  к  выпускным  квалификационным  работам  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  специальности  и  Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования.

10. Методика проведения расчетов

2.3. Производственная программа предприятия

Количество  посетителей  за  час  Nч определяется  по  графику  загрузки  зала  или
оборачиваемости  мест  в  течение  дня.  При  определении  числа  потребителей  по  графику
загрузки  зала  основными данными для  составления  графика  служат:  режим работы зала,
продолжительность приема пищи одним потребителем, загрузка зала (в процентах).

Рассчитаем количество посетителей, за каждый час работы по формуле:

100

хP
Nч





(2.3.1)

где: 
Nч – количество посетителей за один час работы зала, чел;
Р – число мест в зале предприятия;
φ – оборачиваемость места за час (см. приложение 13); 
х – загрузка зала, % (см. приложение 13).

Таблица 2.3.1.

Расчет количества посетителей в зале кафе
№ Часы работы Оборачиваемость одного Средний % Количество
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п/п предприятия места за 1час. φч загрузки зала Хч посетителей Nч

1 2 3 4 5
1. 8-9
4. И т.д.

ИТОГО:
Общее  количество  потребителей  за  день  определяется  как  сумма  за  каждый  час

работы предприятия.
Таким образом, общее число посетителей за день в кафе составит:

чД
NN  (2.3.2)

Определение количества блюд
Количество блюд, реализуемых в течение дня на предприятии, определяем по формуле

3:
mNДДn  (2.3.3)

где, nд – количество блюд за день,
m – коэффициент потребления блюд на одного потребителя (см. Приложение 14).
Nд – количество потребителей за день. 

Таблица 2.3.2. 
Разбивка общего количества блюд на группы

Наименование блюда
Процентное соотношение, %

Количество
блюд, шт.

от общего
количества

от данного вида

1 2 3 4

ИТОГО:
* Процентное соотношение блюд смотреть в Приложении 15.
Количество напитков, мучных кондитерских изделий рассчитывают по формуле:

qQ ДN  (2.2.4)
где:
Q – количество продуктов, кг, л, шт.;
Nд – количество потребителей в день, чел;
q –  коэффициент  потребления  продукта  одним  потребителем  в  день,  л,  г,  шт.  (см.

Приложение 16). 
Таблица 2.3.3. 

Определение количества напитков и мучных
кондитерских изделий

Наименование блюда
Ед.
изм.

Количество
потребителей

Коэффициент
потребления

Кол-во блюд
л/кг/шт в порциях

Горячие напитки л
И т.д.

*Количество порций напитков рассчитывается путем деления количества напитков в л на 0,2
(т.к. выход 1 порции 200 г).

Составление расчетного меню
Таблица 2.3.4. 

Однодневное расчетное меню 
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Номер
рецептуры

Наименование блюда
Выход
блюд, г

Всего

Фирменные
ТТК №1
ТТК №2
ТТК № 3

Холодные блюда и закуски

Вторые горячие блюда

Гарниры

Сладкие блюда

Горячие напитки

Холодные напитки

Мучные кондитерские изделия

Хлеб и хлебобулочные изделия

2.4. Расчет количества сырья и продуктов

Суточное  количество  сырья  (кг)  определяется  по
формуле:

1000

ng
G


 (2.4.5)

где: 
G – количество продуктов одного наименования для приготовления блюда (кг);
g – норма продукта на приготовление единицы изделия (порции блюда);
n – количество блюд, реализуемых предприятием за день.
Расчет сырья производится для всех блюд, включенных в меню.
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Расчет количества продуктов, полуфабрикатов

Наименование
продукта,

полуфабриката

Наименование блюда, изделия

Итого,
кг

Блюдо (по меню) Блюдо (по меню) Блюдо (по меню)
Норма

продукт
а на 1

порцию
, г

Общее
количес
тво на
Х пор,

кг

Норма
продукт

а на 1
порцию

, г

Общее
количес
тво на
Х пор,

кг

Норма
продукт

а на 1
порцию

, г

Общее
количес
тво на 
Х пор,

кг
1 2 3 4 5 6 7 8

Итоговые данные по сырью отражаются в таблице 2.3.5. 
Таблица 2.4.5. 

Итоговая сводная ведомость сырья
Наименование сырья Единица измерения Количество, кг

1 2 3

2.5. Расчет складских помещений

Расчет  площади  складских  помещений  по  удельной  нагрузке  на  1м2 грузовой
площади пола:

q

G
F

 
 (2.5.6)

где 
F – площадь помещения, м2;
G – суточный запас продукта, кг;
 – срок хранения продукта, сутки (см. приложение 15);
 – коэффициент увеличения площади помещения на проходы (=2,2);
q – удельная нагрузка на единицу полезной грузовой площади, кг/м2  (см. Приложение

17).

Расчет площади кладовой овощей
Таблица 2.5.6. 

Расчет полезной площади камеры овощей

Наименование
продуктов

Суточное
количество
продуктов,

кг

Срок
хранения,

сут

Общее
количество
продуктов,

кг

Норма
нагрузки на
1 м2, кг/м2

Полезная
площадь,

м2

1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

Расчет площади кладовой для хранения сыпучих продуктов
Таблица 2.5.7.

Расчет полезной площади камеры
Наименование

продуктов
Суточное

количество
Срок

хранения,
Общее

количество
Норма

нагрузки на
Полезная
площадь,
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продуктов,
кг

сут
продуктов,

кг
1 м2, кг/м2 м2

1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

Расчет площади камеры молочно-жировых и гастрономических продуктов
Таблица 2.5.8. 

Расчет полезной площади охлаждаемой камеры

Наименование
продуктов

Суточное
количество
продуктов,

кг

Срок
хранения,

сут

Общее
количество
продуктов,

кг

Норма
нагрузки на
1 м2, кг/м2

Полезная
площадь,

м2

1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

Расчет площади мясо-рыбной камеры
Таблица 2.5.9. 

Расчет полезной площади охлаждаемой камеры

Наименование
продуктов

Суточное
количество
продуктов,

кг

Срок
хранения,

сут

Общее
количество
продуктов,

кг

Норма
нагрузки на
1 м2, кг/м2

Полезная
площадь,

м2

1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

Расчет площади кладовой напитков
Таблица 2.5.10. 

Расчет полезной площади кладовой напитков

Наименование
продуктов

Суточное
количество
продуктов,

л

Срок
хранения,

сут

Общее
количество
продуктов,

л

Норма
нагрузки на
1 м2, кг/м2

Полезная
площадь,

м2

1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

2.6. Расчет овощного цеха
Производственная программа овощного цеха

Таблица 2.6.11. 
Производственная программа овощного цеха

Наименование
овощей,

корнеплодов, зелени

Количеств
о, кг,

брутто

Наименование
операций по
обработке

Отходы при
обработке

Выход
полуфабрикат

ов, кг
% кг
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Наименование
овощей,

корнеплодов, зелени

Количеств
о, кг,

брутто

Наименование
операций по
обработке

Отходы при
обработке

Выход
полуфабрикат

ов, кг
1 2 3 4 5 6

Чеснок 1,88 Очистка, мойка 22 0,41 1,47
И т.д.

Расчет и подбор механического оборудования
Расчет  требуемой  производительности  механического  оборудования  производим  по

формуле:

у
t

G
Qтт ,             (2.6.7)

где 
Qтр – требуемая производительность машины, кг/ч, шт./ч;
G – количество продукта или изделия, подвергаемое механической обработке за сутки,

смену, кг, шт.;
tу – условное время работы машины.

услТцtу  , (2.6.8)
где 
Тц – время работы цеха, ч;
αусл – условный коэффициент (0,3).

Таблица 2.6.12.
Расчет механического оборудования

Наименование
оборудования

Расчет требуемой
производительности

Характеристика принятого к
установке оборудования

Количе
ство

продук
тов, кг

Время
работы
цеха, ч

Условно
е время
работы

оборудов
ания

Требуем
ая

производ
ительнос
ть, кг/ч

Марка,
модель

Производит
ельность

принятой к
установке
машины,

кг/ч

Габари
ты, мм

1 2 3 4 5 6 7 8
Машина для

очистки
овощей

С  учетом  требуемой  производительности  машины  подбираем  машину  для  очистки
овощей ………. (марка).

Расчет рабочей силы для овощного цеха
Расчет рабочей силы для овощного цеха ведется по формуле:




Нв

Q
N1 , (2.6.9)

где 
Q – количество перерабатываемого сырья, кг;
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Нв – норма выработки на одного работника за рабочий день (7-8 ч) (см. Приложение
18);

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (1,14).
Таблица 2.6.13. 

Расчет трудоемкости выполняемых работ

Наименование сырья
Общее

количество за
день

Норма
выработки, кг/

ч

Количество 
человек

1 2 3 4

ИТОГО:
Количество  работников  с  учетом  выходных  и  праздничных  дней  рассчитывается  по

формуле:
 12 NN  (2.6.10)

где:
 - коэффициент, учитывающий режим работы предприятия (см. Приложение 19).

N1

1

Тц        8       9    10    11     12    13   14    15    16     17    18   19        
Рис. 2.5.1. График выхода на работу

Подбор немеханического оборудования
Таблица 2.6.14. 

Подбор немеханического оборудования
Наименование
оборудования

Количество, 
шт.

Модель
Габаритные 

размеры
1 2 3 4

Стол производственный
Ванна моечная
И т.д.

Расчет полезной площади овощного цеха
Таблица 2.6.15. 

Расчет площади цеха

Наименование
оборудования

Тип,
марка

Колич
ество 

Габариты, мм Площадь
единицы

оборудования,
м2

Полезная
площадьдлина ширина

ИТОГО: 
Площадь цеха рассчитывается по формуле:
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у

Fппо
F


 , (2.6.11)

где 
F – общая площадь помещения, м2;
Fпол –площадь, занимаемая всеми видами оборудования, м2;
у – коэффициент использования площади (0,35).

2.7. Расчет мясо-рыбного цеха
Производственная программа мясо-рыбного цеха

Таблица 2.7.16. 
Производственная программа мясо-рыбного цеха

Наименование
сырья

Количест
во, кг

Выход
полуфабри

ката, кг

Кулинарное
использовани

е
Операции по обработке

1 2 3 4 5

Вырезка говяжья 39,6 33,66 Шашлык
Размораживание,  первичная
обработка, замачивание

И т.д.

Расчет и подбор холодильного оборудования
Технологический расчет холодильного оборудования состоит в определении требуемой

вместимости  и  подборе  на  основе  этого  типа  холодильного  оборудования,  исходя  из
количества одновременно хранящейся продукции, по формуле: 







G
V , (2.7.12)

где 
G – масса продукта или изделия (на ½ смены),  кг;
 - объемная масса продукта, кг/дм3 (см. Приложение 20);
 - коэффициент, учитывающий массу тары (0,7).

Таблица 2.7.17. 
Расчет холодильного оборудования

Наименование сырья
Масса продукта,

подлежащего хранению
(за ½ смены), кг

Объемная масса
продукта, кг/дм3

Объем,
занимаемый

продуктом, дм3

ИТОГО:
Согласно  полученной  общей  вместимости  холодильного  шкафа  подбираем  ____

холодильный шкаф….. (марка)

Расчет и подбор механического оборудования
Таблица 2.7.18. 

Расчет массы продуктов
Наименование продуктов и

операций
Блюдо (по меню) Блюдо (по меню)

1 порция, г
Х порций,

кг
1 порция, г

Х порций,
кг

1 2 3 4 5
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Говядина (котлетное мясо) 20
Всего  продуктов,
подвергаемых измельчению

А Б

БQт 
Таблица 2.7.19. 

Расчет мясорубки

Наименование
оборудования

Расчет требуемой производительности
Характеристика принятого к

установке оборудования

Количе
ство

продук
тов, кг

Время
работ

ы
цеха,

ч

Условное
время

работы
оборудова

ния, ч

Требуем
ая

производ
ительнос
ть, кг/ч

Марка
принятой
машины

Произв
одитель
ность

машины
, кг/ч

Габари
ты

1 2 3 4 5 6 7 8
Мясорубка

Qìÿñ рассчитывается по формулам 2.6.7 и 2.6.8.
Согласно  полученной  общей вместимости  мясорубки  подбираем  ____  мясорубку  ……

(марка) (производительность ______ кг/ч).

Расчет численности работников мясо-рыбного цеха
Расчет рабочей силы для разбора сырья мясо-рыбного цеха:




Нвыр

Q
Nс ,    (2.7.13)

где 
Nс – количество человек, необходимых для обработки сырья, чел;
Q – количество обрабатываемой продукции, кг;
Нвыр – норма выработки за рабочий день (7-8 ч);
λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (1,14).

Расчет рабочей силы для приготовления полуфабрикатов: 

Тц

Hввn
Nпп





3600

,   (2.7.14)

где 
Nпф – количество человек, необходимых для приготовления полуфабрикатов, чел;
n – количество блюд, шт.;
Нвр – норма времени на приготовление данного полуфабриката (см. Приложение 21);
λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (1,14);

пф
N

с
NN 

1   (2.7.15)

Таблица 2.7.20. 
Расчет трудоемкости выполняемых работ по обработке сырья

Наименование сырья
Общее

количество за
день

Норма
выработки, кг

Количество 
человек

1 2 3 4

ИТОГО: Х
ÕNñ   человек
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Таблица 2.7.21. 
Расчет трудоемкости выполняемых работ по приготовлению полуфабрикатов

Наименование полуфабриката
Общее

количество за
день

Норма
времени, сек

Количество
человеко-секунд

1 2 3 4

ИТОГО:
Общая численность работников мясо-рыбного цеха рассчитывается по формуле 2.6.10.

Расчет и подбор немеханического оборудования

Расчет  количества  столов  в  мясо-рыбном  цехе
производится по формуле:

11 NlL  (2.7.16)

где L – длина производственных столов, подлежащих установке, м;
l1 = 1,25 (норма длины стола на 1 работника);

Согласно  полученной  длины  производственных  столов  подбираем  ___
производственный стол …. (марка) длиной ____ м.

Таблица 2.7.22. 
Подбор немеханического оборудования

Наименование
оборудования

Количество, 
шт.

Модель
Габаритные 

размеры

Затем составляется график выхода на работу для работников мясо-рыбного цеха (см.
рисунок 2.6.1).

Расчет площади мясо-рыбного цеха

См. таблицу 2.6.15 и формулу 2.6.11.
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2.8. Расчет холодного цеха

Производственная программа холодного цеха
Таблица 2.8.23. 

Производственная программа холодного цеха
Номер по Сборнику

рецептур
Наименование блюд Выход, г

Количество,
шт.

1 2 3 4

Расчет и подбор холодильного оборудования
Технологический расчет холодильного оборудования производится по формуле: 


Q

E  ,   (2.8.16)

где 
Е - вместимость шкафа, камеры,  кг;
Q - масса продукта, кг;
φ - коэффициент, учитывающий массу тары (0,7-0,8).

Таблица 2.8.24.
Расчет и подбор холодильного оборудования

Наименование блюд Кол-во блюд
Масса одной

порции, г
Масса

продукта, кг

ИТОГО:
Согласно  полученной  общей  вместимости  холодильного  шкафа  подбираем  ___

холодильный шкаф …. (марка) (вместимость ___ кг).

Расчет численности работников холодного цеха
Таблица 2.8.25. 

Расчет трудоемкости выполняемых работ

Наименование блюда 
или продукта

Общее
количество за

день

Норма времени,
сек

Количество
человеко-секунд

1 2 3 4

ИТОГО:
Расчет количества работников производится по формулам 2.7.14 и 2.6.10.

Расчет и подбор немеханического оборудования
Расчет количества столов в холодном цехе производится по формуле 2.7.16.

Таблица 2.8.26. 
Подбор немеханического оборудования

Наименование
оборудования

Количество,
шт.

Модель
Габаритные 

размеры

Затем составляется график выхода на работу для работников холодного цеха (см. рис.
2.6.1)
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Расчет полезной площади холодного цеха
См. таблицу 2.6.15 и формулу 2.6.11.

2.9. Расчет горячего цеха
Производственная программа горячего цеха

Таблица 2.9.28. 
Производственная программа горячего цеха

Номер по Сборнику
рецептур

Наименование блюд Выход, г Количество, шт.

1 2 3 4

Расчет численности работников горячего цеха
Таблица 2.9.29. 

Расчет численности работников

Наименование блюда или продукта
Общее

количество за
день

Норма
времени, сек

Количество
человеко-

секунд, сек
1 2 3 4

ИТОГО:
Расчет количества работников производится по формулам 2.7.14 и 2.6.10.

Затем составляется график выхода на работу для работников холодного цеха (см. рис.
2.6.1)

Расчет и подбор плиты
Расчет жарочной плиты с конфорками определяется по формуле:







fn
F , (2.9.17)

где F – площадь жарочной поверхности плиты, м2;
n – количество посуды, необходимой для приготовления блюда за расчетный час, шт.;
f – площадь, занимаемая единицей наплитной посуды; м2;
 – оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты.
Количество посуды за расчетный час определяется как частное от деления количества

блюд, приготовленных за данный час, на вместимость посуды.
Оборачиваемость  площади  жарочной  поверхности  плиты  зависит  от

продолжительности тепловой обработки согласно следующей формуле:

t

60
 , (2.9.18)

где t – продолжительность тепловой обработки продукта, мин.
Общая жарочная поверхность высчитывается по формуле:

FFооб  3,1 (2.9.19)
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где  Fобщ –  площадь  жарочной  поверхности  плиты  с  учетом  неучтенных  операций  и
различной конфигурации днища посуды, м2;

1,3 – коэффициент увеличения площади.

Таблица 2.9.30. 
Расчёт жарочной поверхности плиты

Наименован
ие блюда

Кол-во
порций в
час макс.
загрузки

зала,
порций

Вид
наплит

ной
посуды

Емкост
ь

наплит
ной

посуды
,

дм3

Количе
ство

посуды
, шт.

Площадь
единицы
посуды,

м2

Продолж
ительнос

ть
обработк
и, мин.

Оборачи
ваемость

жар.
повер.

плиты за
час

Жарочна
я

поверхно
сть

плиты, м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поджарка из
белуги

8
сково
рода

1 0,1 15 4 0,025

ИТОГО:
*Емкость наплитной посуды см. в Приложении 22.
Подбираем __ плиту ….. (марка) с рабочей поверхностью конфорок ____ м2.

Подбор пароконвектомата
Расчет пароконвектомата производится по формуле:




Nгг
от

n , (2.9.20)

где nот – число отсеков в аппарате;
Nге – число гастроемкостей за расчетный период ;
 – оборачиваемость отсеков.

Таблица 2.9.31. 
Расчёт пароконвектомата

Наименование
блюда

Кол-во
порций в час

макс.
загрузки

зала, порций

Вместимос
ть

гастроемко
стей, шт.

Количест
во

гастроем
костей

Продолжи
тельность
обработки,

мин.

Оборачи
ваемость

за час

Число
отсеков

1 2 4 5 7 8 9

ИТОГО:
*Вместимость гастроемкостей и наплитной посуды см. в Приложении 23.
Подбираем ____ пароконвектомат …… (марка) с габаритами ____ мм.

Подбор холодильного оборудования
Таблица 2.9.32.
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Расчет холодильного оборудования

Наименование сырья

Масса продукта,
подлежащего

хранению (за ½
смены), кг

Объемная
масса

продукта,
кг/дм3

Объем,
занимаемый

продуктом, дм3

Масло сливочное
ИТОГО:

Согласно  полученной  вместимости  подбираем  __  холодильный  шкаф  ….  (марка)
(вместимость __ кг).

Расчет и подбор немеханического оборудования
Расчет количества столов в горячем цехе производится по формуле 2.7.16.

Таблица 2.9.33. 
Подбор немеханического оборудования

Наименование оборудования Количество, шт. Модель
Габаритные

размеры
1 2 3 4

Расчет полезной площади горячего цеха
См. таблицу 2.6.15 и формулу 2.6.11.

Приложение 1

Председателю 
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Цикловой (предметной) 
комиссии сервисных  дисциплин
Смирновой Е.В.
студентки 4 курса 
группы ТОП-41
Кудряшовой Марины Сергеевны

заявление.

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

дата               подпись
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Приложение 2

Профессиональное образовательное частное  учреждение 
«Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза

Цикловая (предметная) 
комиссия

Сервисных дисциплин 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

РАССМОТРЕНО
На заседании цикловой 
(предметной) комиссии
сервисных дисциплин
_____________Е.В. Смирнова
_____________201__ г.

ЗАДАНИЕ
по  выполнению выпускной квалификационной работы  

студента    Кудряшовой Марины Сергеевны
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы:  Организация  работы мясо-  рыбного  цеха для кафе на  80
мест и технологического процесса приготовления кулинарной продукции
из телятины.

утверждена приказом 18.11.2016    № 638-ус

2. Срок сдачи студентом законченной 
работы научному руководителю

6 июня 2017 г.

3. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Технологический процесс производства сложной кулинарной продукции
1.1.1 Общая характеристика вида кулинарной продукции
1.1.2 Современные технологии в приготовлении сложной кулинарной 
продукции
1.2 Характеристика предприятия
1.2.1 Общая характеристика предприятия
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Заместитель директора по учебно-
методической работе
 _______________И.В.Ерохина
______________201__г.



1. 2.2 Ассортимент продукции структурного подразделения
1.2.3 Организация работы структурного подразделения
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Разработка рецептур сложной кулинарной продукции на фирменные 
блюда
2.2 Расчет пищевой и энергетической ценности фирменных блюд
2.3 Производственная программа предприятия
2.4 Расчет количества сырья и продуктов
2.5 Расчет складских помещений
2.6 Расчет производственного цеха

4. График выполнения выпускной квалификационной работы

№
п/п

Наименование этапов
выпускной квалификационной работы 

Срок исполнения этапов

1 Ознакомление с литературой по теме работы 19 мая 2017 года 
2 Составление плана выпускной 

квалификационной работы
до 20 мая 2017 года

3 Подготовка и представление теоретической 
части выпускной квалификационной работы 
научному руководителю

до 22 мая 2017 года

7 Устранение недостатков, передача выпускной
квалификационной работы научному  
руководителю. 

до 6 июня 2017 года 

8 Подготовка руководителем выпускной 
квалификационной работы отзыва на нее.

до 7 июня 2017 года

9 Получение внешней рецензии до 8 июня 2017 года
10 Оформление и передача  готовой выпускной 

квалификационной работы для регистрации  в
учебную часть отделения

9 июня 2017 года

11 Передача выпускной квалификационной  
работы заместителю директора по УМР для 
решения  вопроса  о допуске студента к 
защите.

14 июня 2017  года

12 Разработка доклада, подготовка раздаточного 
материала для защиты

14 июня 2017 года

Студент М.С. Кудряшова

Научный руководитель Н. А. Учкина
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Приложение 3
Профессиональное образовательное частное учреждение

 «Чебоксарский кооперативный техникум»
Чувашпотребсоюза

Допустить к защите:
Заместитель директора по учебно-
методической работе
_____________________И. В. Ерохина
             (дата, подпись)

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

на тему: Организация работы мясо- рыбного цеха для кафе на 80 мест и
технологического  процесса  приготовления  кулинарной  продукции  из
телятины.

Работу выполнил студент 4 курса 
группы ТОП-41 специальности 
19.02.10   Технология  продукции
общественного питания
Кудряшова Марина Сергеевна

Научный руководитель: 
Учкина Наталия Алексеевна

             Дата защиты______________________
 
 Оценка __________________________

г. Чебоксары, 2017 
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Приложение 8

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу студента

Чебоксарского  кооперативного  техникума 
Чувашпотребсоюза

___________________________________________________

на тему:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1. Актуальность темы: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Практическая значимость выпускной квалификационной работы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.Характерные  особенности  работы,  ее  достоинства  и
недостатки___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________
4.  Уровень освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.  Продемонстрированные  обучающимся  знания и умения 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Отношение обучающегося к выполнению выпускной квалификационной 
работы, степень самостоятельности обучающегося  и его личный вклад  в 
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________
7.  Рекомендации  руководителя  для  защиты  выпускной  квалификационной
работы   на  заседании  государственной  экзаменационной  комиссии,  вывод  о
возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к
защите:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Научный
руководитель:____________________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________        ________________
___________

(должность)                                       (подпись)                             
ФИО

___________________20  г.
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Приложение 10
РЕЦЕНЗИЯ

На  выпускную  квалификационную  работу    студента  Чебоксарского
кооперативного  техникума  Чувашпотребсоюза
_____________________________________________________________________

Ф.И.О

На
тему:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1. Соответствие  выпускной  квалификационной  работы  заявленной  теме  и

заданию на нее
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Оценка качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной
работы:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической 
значимости  работы 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Общая  оценка  качества  выполнения  выпускной  квалификационной

работы____________________________________________________________
__________________________________________________________________

46



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Рецензент:
_____________________________________________________________________
(должность, место работы, ученая степень, звание)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
М.П.
____________________20__ г.             ______________ ____________

(подпись) ФИО

С рецензией ознакомлен      ____________________ФИО студента
___________________20___г.
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Приложение 11
2.1 Разработка рецептур сложной кулинарной продукции на фирменные

блюда
Рецептура № 1 блюда «Мечта охотника»

 Таблица 2.1.1 
 
Рис.2.1.1«Мечта охотника»

Технология приготовления

      Грудинку  кабана  нарезать

порционными  кусками  и

обжарить  в  жире,  посолить  и

посыпать чёрным перцем. На дно

посуды положить ломтики шпика, на него обжаренное мясо, а сверху – свежие

грибы (ломтики). В посуду залить воду, добавить немного соли, перца и тушить

на слабом огне до готовности.

Правила оформления и отпуска

      Приготовленное мясо вместе  с  грибами выложить на  блюдо,  украсить

грибами. Соус процедить и залить  им мясо.

Приложение 12

2.2 Расчет пищевой и энергетической ценности фирменных блюд 

Наименование блюда             «Жульен из креветок»                                               
48

Наименование сырья
Масса

брутто, гр.
Масса

нетто, гр.
Мясо  кабана
(грудинка)
Шпик свиной
Шампиньоны свежие
Вода
Маргарин
Выход  готового
блюда

208
11
98
60
4
-

150
11
75
60
4
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Наименование сырья
масса

нетто, г

Содержание основных веществ
Белки Жиры Углеводы

% г % г % г
Креветки 32 18,3 5,86 1,2 0,38 0,8 0,26
Рис 70 6,7 4,69 0,7 0,49 78,9 55,23
Капуста 
белокочанная

43
1,8 0,77 0,1 0,04 6,8 2,92

Шампиньоны 18 4,3 0,77 1,0 0,18 1,0 0,18
Лук репчатый 7 1,4 0,1 0,2 0,01 8,2 0,57
Оливковое масло 15 0 0 99,8 14,97 0 0
Яйцо 40 12,7 5,08 11,5 4,6 0,7 0,28
Мука 30 11,1 3,33 1,1 0,33 67,8 20,34
Молоко 20 3,0 0,6 1,5 0,3 4,8 0,96
Сливочное масло 15 0,7 0,1 77,0 11,55 1,0 0,15
Итого: 21,3 32,85 80,89

Наименование сырья
Масса
нетто

Содержание основных пищевых веществ
Белки Жиры Углеводы

В полуфабрикате до 
тепловой обработки, 
г 

290 21,3 32,85 80,89

Сохранность после 
тепловой обработки, 
%

- 95 85 80

В готовом блюде, г 200 20,23 27,92 64,71
100 10,11 13,96 32,35

Энергетическая ценность = 20,23*4 + 27,92*9 + 64,71*4 = 591,04 ккал
Энергетическая ценность на 100 г = 10,11*4 + 13,96*9 + 32,35*4 = 295,48 ккал

Приложение 13

Примерные данные для составления графиков загрузки залов 
предприятий общественного питания различных типов

Городской ресторан
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Часы
работы

Ресторан, реализующий бизнес-ланчи
Ресторан

общий зал бизнес-ланчи
оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

11-12 1 20 2 30 1,5 20
12-13 1 30 2 70 1,5 30
13-14 1 60 2 90 1,5 90
14-15 1 50 2 80 1,5 70
15-16 1 40 2 20 1,5 40
16-17 1 30 2 20 1,5 30
17-18 0,4 40 2 20 1,5 20
18-19 0,4 50 - - 0,4 50
19-20 0,4 100 - - 0,4 100
20-21 0,4 90 - - 0,4 90
21-22 0,4 80 - - 0,4 80
22-23 0,4 40 - - 0,4 40
23-24 0,4 40 - - 0,4 40

Часы
работы

Ресторан при гостинице Ресторан железнодорожный Ресторан при аэровокзале
оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка зала,

%

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

8-9 2 40 1,5 30 1,5 40
9-10 2 60 1,5 40 1,5 50

10-11 1,5 30 1,5 50 1,5 60
11-12 1,5 40 1,5 60 1,5 70
12-13 1,5 100 1,5 90 1,5 90
13-14 1,5 90 1,5 90 1,5 90
14-15 1,5 80 1,5 70 1,5 80
15-16 1,5 50 1,5 60 1,5 70
16-17 1,5 30 1,5 40 1,5 50
17-18 0,6 30 1,5 40 1,5 50
18-19 0,6 70 0,6 50 1,5 40
19-20 0,6 100 0,6 60 0,6 70
20-21 0,6 80 0,6 60 0,6 80
21-22 0,6 70 0,6 50 0,6 80
22-23 0,6 60 0,6 40 0,6 65
23-24 0,6 60 0,6 40 0,6 60

Кафе

Часы
работы

С самообслуживанием С обслуживанием официантами Кафе при вокзале
оборачиваемость

одного места за 1 час,
раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1 час,

раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1 час,

раз

средняя
загрузка
зала, %

7-5 - - - - 2 20
8-9 2 50 - - 2 30

9-10 2 30 - - 2 40
10-11 2 30 1,5 30 2 40
11-12 2 40 1,5 40 2 60
12-13 2 90 1,5 90 2 85
13-14 2 90 1,5 100 2 90
14-15 2 100 1,5 90 2 65
15-16 2 60 1,5 50 2 50
16-17 2 60 1,5 50 2 50
17-18 2 40 1,5 30 2 30
18-19 2 60 0,5 60 2 50
19-20 1,5 90 0,5 90 2 60
20-21 1,5 90 0,5 90 2 50
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21-22 1,5 80 0,5 60 2 40

Специализированное кафе

Часы
работы

Кафе-кондитерская Кафе-мороженое Кафе - детское
оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1 час,

раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

9-10 3 30 - - 2 40
10-11 3 50 - - 2 40
11-12 3 60 2 30 2 40
12-13 3 90 2 60 2 80
13-14 3 90 2 80 2 80
14-15 3 90 2 50 2 70
15-16 3 60 2 30 2 50
16-17 3 40 2 20 2 20
17-18 3 40 2 20 2 20
18-19 2 70 2 50 - -
19-20 2 90 1,2 60 - -
20-21 2 60 1,2 60 - -
21-22 2 50 1,2 30 - -

Столовая

Часы
работы

Общедоступная, работающая
вечером по типу кафе

Общедоступная Диетическая

оборачиваемость
одного места за 1 час,

раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1 час,

раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

8-9 3 30 3 30 2 60
9-10 3 20 3 20 2 40
10-11 3 20 3 20 2 20
11-12 2 40 2 40 1,5 70
12-13 2 70 2 70 1,5 90
13-14 2 90 2 90 1,5 80
14-15 2 90 2 80 1,5 60
15-16 2 50 2 40 1,5 40
16-17 2 30 2 40 1,5 40
17-18 2 30 2 30 2 40
18-19 0,5 30 2 40 2 40
19-20 0,5 90 2 20 2 30
20-21 0,5 90 - - - -
21-22 0,5 60 - - - -

Закусочная, чайная, шашлычная

Часы
работы

Закусочная Чайная Шашлычная 
оборачиваемость

одного места за 1 час,
раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

оборачиваемость
одного места за 1

час, раз

средняя
загрузка
зала, %

8-9 3 40 - - - -
9-10 3 50 2 60 - -
10-11 3 50 2 50 1,5 40
11-12 2 50 2 40 1,5 60
12-13 2 90 2 90 1 80
13-14 2 90 2 100 1 100
14-15 2 90 2 50 1 90
15-16 3 60 2 40 1 90
16-17 3 60 2 40 1 60
17-18 3 30 2 100 1 60
18-19 3 50 1 100 0,6 70
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19-20 3 60 1 80 0,6 100
20-21 3 30 1 70 0,6 100
21-22 - - 1 50 0,6 80

Приложение 14

Коэффициент потребления блюд в зависимости от типа

предприятия
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Тип предприятия
Коэффициент

потребления блюд,
К

Столовая  общедоступная  и  диетическая  со  свободным
выбором блюд 

3,0

Столовая при производственном предприятии 3,0
Столовая при ВУЗах 3,0
Ресторан городской и при гостиницах 3,5
Ресторан при вокзале 3,5
Кафе с самообслуживанием 2,5
Кафе с обслуживанием официантами 2,5
Кафе-молочное 1,5
Кафе-кондитерская 0,8
Кафе-молодежное 2,5
Кафе-мороженое 1,2
Кафе – детское 1,5
Кафе-автомат 2,0
Пирожковая 1,0
Чебуречная 2,0
Пельменная (вареничная) 2,0
Шашлычная 2,5
Смешанной специализации 1,5

Приложение 15

Примерное процентное соотношение групп блюд, выпускаемых
предприятиями общественного питания различного типа
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Общедоступная столовая

Блюда
Завтрак Обед Ужин

от общего
количества

от данной
группы

от общего
количества

от данной
группы

от общего
количества

от данной
группы

Холодные закуски: 35 20 35
рыбные, мясные, салаты 60 60 60
молоко и  кисломолочные
продукты

40 40 40

Супы 25
прозрачные, заправочные,
пюреобразные

80

молочные,  холодные,
сладкие

20

Горячие блюда 50 35 50
рыбные,  мясные,
овощные, крупяные

50 80 50

яичные и творожные 50 20 50
Сладкие блюда 15 100 20 100 15 100

Ресторан

Блюда
При гостинице При вокзале Городской

от общего
количества

от данной
группы

от общего
количества

от данной
группы

от общего
количества

от данной
группы

Холодные закуски: 30 35 45
рыбные 25 25 25
мясные 30 30 30
салаты 35 35 40
кисломолочные продукты 10 10 5

Горячие закуски 5 100 5 100 5 100
Супы 25 25 10

прозрачные 15 15 20
заправочные 75 75 70
молочные,  холодные,
сладкие

10 10 10

Горячие блюда 30 25 25
рыбные 15 20 25
мясные 65 55 50
овощные 5 5 5
крупяные 10 10 10
яичные и творожные 5 10 10

Сладкие блюда 10 100 10 100 15 100
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Закусочные 

Блюда 

Закусочная Пельменная Шашлычная

от общего
количества

от данной
группы

от общего
количества

от данной
группы

от общего
количества

от данной
группы

Закуски 35 20 25
гастрономические
продукты

40 30 40

салаты 25 50 60
молоко и  кисломолочные
продукты

10 20 -

бутерброды 25 - -
Супы 10 15 15
Горячие блюда 50 60 60

рыбные 15 - 10
мясные 70 90 90
яичные и творожные 15 10 -

Сладкие блюда 5 100 5 100 - -

Кафе

Блюда 
Кафе Молодежное Детское Кондитерская

от общего
кол-ва

от данной
группы

от общего
кол-ва

от данной
группы

от общего
кол-ва

от данной
группы

от общего
кол-ва

от данной
группы

Холодные закуски 35 35 30 30
гастрономические
продукты

40 50 10 -

салаты - 20 40 -
молоко  и
кисломолочные
продукты

50 30 40 100

бутерброды 10 - 10 5
Супы 5 - 5 -
Горячие блюда 40 40 40 -

рыбные
мясные 50 65 40 -
овощные,  крупяные  и
мучные

20 20 30 -

яичные и творожные 30 15 30 -
Сладкие блюда 20 100 25 100 25 100 70 100
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Приложение 16

Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий одним 

потребителем на предприятиях общественного питания
различного типа

Наименование 
Е

ди
ни

ца
 и

зм
ер

ен
ия Столовая Ресторан

К
аф

е

За
ку

со
чн

ая

К
аф

ет
ер

ий

об
щ

ед
ос

ту
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ди
ет
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я
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и 
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уд

ен
че

ск
ая

го
ро

дс
ко

й,
 п

ри
 г

ос
ти

ни
це

пр
и 

во
кз

ал
е

Горячие напитки л 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05
Холодные напитки л 0,05 0,05 0,1 0,06 0,25 0,15 0,09 0,07 0,05
В том числе:

фруктовая вода 0,03 - 0,07 0,03 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02
минеральная вода 0,01 0,03 0,02 0,02 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02
натуральный сок 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01
напиток  собственного
производства

- - - - 0,1 0,05 0,03 - -

Хлеб  и  хлебобулочные
изделия

г 100 100 150 150 100 130 75 75 -

В том числе
ржаной 50 50 100 75 50 80 25 25 -
пшеничный 50 50 50 75 50 50 50 50 -

Мучные  кондитерские  и
булочные  изделия
собственного
производства

шт. 0,30 - 1,0 0,5 0,5 1,0 0,85 0,25 1,5

Конфеты, печенье кг 0,005 - 0,005 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 -
Фрукты кг 0,03 0,05 0,075 0,02 0,05 0,05 0,03 - -
Вино-водочные изделия л - - - - 0,1 0,1 0,05 - -
Пиво л - - - - 0,025 0,025 0,025 - -
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Приложение 17

Условия, примерные сроки хранения и нормы нагрузки продуктов 

на 1 м2 грузовой площади пола
Наименование продукции

Срок годности,
сут

Удельная
нагрузка, кг/м2

Мясо
охлажденное 3 100-200
мороженое 4 120-140

Полуфабрикаты:
крупнокусковые 2 80-100
порционные, мелкокусковые 1,5 80-100
мясные рубленые 1 80-100

Фарши мясные (говяжий, свиной, комбинированный) 1 80-100
Полуфабрикаты  мясокостные  (крупнокусковые,  порционные,
мелкокусковые)

1,5 80-100

Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце,
мозги)

охлажденные 1 120-140
мороженые 4 160-180

Птица и кролики
охлажденные 2 120-140
мороженые 3 150-180

Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные 2 80-100
Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы 1 80-100
Наборы для студня, рагу, суповой 0,5 80-100
Рыба

парная 2 180-200
охлажденная 2 180-200
мороженая 4 200-220
филе рыбное 1 80-100
соленая 5 260-300
специальной разделки 1 80-100

Фарш  рыбный  пищевой,  формованные  фаршевые  изделия,  в
том числе с мучным компонентом

1 80-100

Молоко 1,5 120-160
Сливки 1,5 120-160
Молоко топленое 5 120-160
Жидкие кисломолочные продукты, сметана 3 120-160
Творог и творожные изделия 3 120-160
Сыры твердые, сливочные, мягкие 5 220-260
Масло сливочное 3 160-200
Яйцо 5 200-220
Маргарин и другие жиры 3-5 160-200
Гастрономические товары

колбасы вареные высшего и первого сорта 3 120-140
колбасы вареные второго сорта 2 120-140
колбасы  вареные  в  парогазонепроницаемых  оболочках

высшего сорта, деликатесные, с добавлением консервантов
10 120-140

продукты  мясные  вареные  (окорока,  рулеты,  свинина  и
говядина прессованные, ветчина, бекон и др.)

3 120-140

Консервы 10 220-260
Фрукты, ягоды, зелень 2 80-100
Замороженные фрукты, ягоды 10 220-260
Квашения, соления, маринады 5 160-240
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Пиво, воды 2 170-220
Вино-водочные изделия 10 170-220
Кондитерские изделия (покупные) 5 80-100
Кулинарные изделия 1 100
Готовые кулинарные изделия (замороженные) 10 220-260
Овощи

картофель 5-10 400-650
капуста 5-10 300
корнеплоды 5-10 180-200
лук репчатый 5-10 200

Полуфабрикаты из овощей и зелени
картофель сырой очищенный сульфитированный 2 180-200
капуста свежая, зачищенная 0,5 180-200
морковь, свекла, лук репчатый сырые очищенные 1 140-170
редис, редька обработанные, нарезанные 0,5 80-100
петрушка, сельдерей обработанные 1 80-100
лук зеленый обработанный 1 80-100
укроп обработанный 1 80-100

Мука, крупа, сахар 10 500
Макаронные изделия 10 300
Соль 10 600
Сухофрукты 10 100
Приправы и специи 10 100
Грибы сушеные 10 200
Повидло, джем 5 400

Приложение 18
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Примерные нормы выработки для заготовочных цехов
Наименование операций, полуфабрикатов

Единица
измерения

Норма выработки
за рабочий день

Обработка говядины с разделкой и обвалкой кг 410
Обработка свинины кг 700
Обработка баранины (козлятины), телятины кг 280
Изготовление порционных полуфабрикатов из мяса шт. 1540
Изготовление свиных (из баранины) котлеты натуральных шт. 600
Изготовление мелкокусковых полуфабрикатов из мяса

Бефстроганов кг 90
Поджарка, плов кг 100
Гуляш, азу кг 150
Мясо для шашлыка кг 120
Рагу из свинины кг 150

Приготовление рубленой массы кг
Производительность

машины х 7 х 0,5
Приготовление полуфабрикатов из рубленой и котлетной массы

На машине шт. 5495
Вручную шт. 2030

Обработка кур полупотрошеных кг 680
Обвалка кур с отделением филе кг 90
Изготовление котлет натуральных из кур кг 235
Обработка субпродуктов:

Почек кг 365
Сердца, печени кг 450
Языков кг 680

Кость для бульонов кг 490
Оттаивание мороженой рыбы в воде 780
Оттаивание мороженой рыбы на воздухе 610
Обработка рыбы с хрящевым скелетом 290

Механическая мойка, очистка, нарезка овощей кг
Производительность

машины х 7 х 0,5
Ручная доочистка овощей

Картофеля, моркови 275
Свеклы 340

Обработка репчатого лука 180
Обработка белокочанной капусты 1100
Обработка плодовых овощей 1600
Обработка зелени 210
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Приложение 19

Значения коэффициента, учитывающего режим работы
предприятия

Режим работы предприятия
Режим рабочего времени производственного

работника
Значение

коэффициента
7 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными днями 1,59
7 дней в неделю 6 дней в неделю с одним выходным днем 1,32
6 дней в неделю 6 дней в неделю с одним выходным днем 1,13
5 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными днями 1,13
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Приложение 20

Объемная масса продуктов
Наименование изделия Объемная масса продукта, кг/дм3

Мясо и мясопродукты
Рубленые кости 0,50
Мясо:

Кусками без костей 0,85
Фарш 0,90
Бефстроганов 0,84
Гуляш 0,79

Котлетная масса 0,80
Потрошеная птица и дичь 0,25
Колбаса:

Вареная 0,45
Копченая 0,65

Копчености 0,60
Рыба и рыбопродукты
Рыбное филе 0,80
Рыба с костным скелетом 0,45
Рыбные отходы 0,60
Рыба с хрящевым скелетом 0,50
Головы и кости рыбы с хрящевым скелетом 0,50
Копчености рыбные 0,70
Котлетная масса 0,56
Крупы, зернобобовые и макаронные изделия
Рис 0,81
Макароны 0,26
Пшено 0,82
Сечка перловая 0,75
Лапша 0,33
Горох 0,85
Мука 0,46
Вермишель 0,60
Молочные продукты
Творог 0,60
Сметана 0,90
Картофель, овощи, зелень
Картофель сырой очищенный сульфитированный 0,65
Огурцы свежие 0,35
Огурцы соленые 0,45
Морковь сырая очищенная 0,50
Морковь сырая, шинкованная кубиками 0,51
Морковь сырая, шинкованная соломкой 0,55
Свекла неочищенная сырая 0,55
Свекла с ботвой 0,50
Лук репчатый 0,60
Лук репчатый шинкованный 0,42
Капуста белокочанная 0,45
Капуста свежая шинкованная 0,60
Капуста квашеная 0,35
Зелень (лук, укроп, салат) 0,35
Кабачки, помидоры 0,60
Брюква 0,60
Фрукты
Яблоки 0,55
Ягоды 0,55
Жиры
Масло топленое, сливочное 0,90
Тесто
Песочное 0,70
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Бисквитное 0,25
Заварное 0,17
Слоеное 0,60
Дрожжевое 0,55
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Приложение 21

Нормы времени на приготовление

№
п/п

Наименование блюд и изделий производства
Нормы времени на порцию, с
с чисткой и

резкой овощей
без чистки и

резки овощей
Холодные блюда и закуски

1. Винегрет овощной 110 50
2. Винегрет с сельдью 160 110
3. Грибы соленые с луком 40 30
4. Салат из зеленого лука со сметаной 150 40
5. Икра из свежих баклажанов, кабачков и овощей (собственного 

приготовления)
150 60

6. Салат из свежих огурцов 90 60
7. Салат из редиса с огурцом и яйцом в сметане 150 100
8. Салат из редиса 120 90
9. Салаг грибной 150 130
10. Салат их свежей капусты 110 70
11. Салат из квашеной капусты 40 40
12. Салат из помидоров 100 60
13. Салат картофельный 120 40
14. Салат овощной с яйцом 150 60
15. Салат зеленый со сметаной или заправкой 110 110
16. Редька с маслом или сметаной 120 90
17. Салаты мясные и рыбные 200 120
18. Салат из птицы и дичи 220 140
19. Яйцо под майонезом с гарниром 120 60
20. Икра кетовая, зернистая, паюсная 40 40
21. Салат из крабов под майонезом (промышленного производства) 150 100
22. Рыба жареная без гарнира 70 70
23. Крабы заливные 180 160
24. Рыба под маринадом 140 100
25. Рыба отварная с гарниром 120 100
26. Рыба под майонезом с гарниром 130 110
27. Рыба фаршированная 200 180
28. Рыба заливная 300 240
29. Сельдь с гарниром 150 110
30. Сельдь без гарнира 60 60
31. Семга, лососина, кета с лимоном 60 60
32. Сельдь рубленая с гарниром 280 200
33. Сельдь натуральная с картофелем и маслом 130 60
34. Баранина, свинина, телятина жареная с овощным гарниром 120 60
35. Мясо отварное без гарнира 40 40
36. Мясо заливное 150 150
37. Птица холодная с овощным гарниром 150 90
38. Паштет из печени 150 110
39. Студень 100 70
40. Ассорти мясное или рыбное 150 140
41. Язык холодный с овощным гарниром 120 50
42. Поросенок отварной холодный с гарниром 150 110
43. Кефир с сахаром,  молоко кипяченое,  масло сливочное,  сметана

порциями, яйцо вареное
20 20

44. Творог со сметаной 40 40
45. Гастрономия мясная 40 40
46. Килька без гарнира 50 50
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47. Килька с луком 60 50
48. Консервы разные порциями без гарнира 30 30
49. Шпроты с лимоном 40 40
50. Бутерброды с копченой колбасой 30 30
51. Бутерброды с сыром 30 30
52. Бутерброды с икрой или маслом сливочным 30 30
53. Бутерброды с ветчиной или рыбной гастрономией 30 30
54. Бутерброды с килькой и яйцом 60 60
55. Бутерброды с вареной колбасой 20 20

Первые блюда
56. Борщ на мясном бульоне 170 50
57. Борщ московский 180 60
58. Борщ украинский 210 80
59. Рассольники 170 70
60. Рассольник московский 200 100
61. Супы с макаронными изделиями, крупами, бобовыми 50 20
62. Супы овощные, картофельные 150 40
63. Супы грибные с макаронными изделиями без картофеля 60 50
64. Суп картофельный с консервами 150 50
65. Суп харчо или пити 100 80
66. Суп крестьянский 150 30
67. Суп картофельный рыбный 180 80
68. Суп-лапша домашняя 150 120
69. Суп картофельный грибной 150 50
70. Щи из квашеной капусты 90 30
71. Щи из свежей капусты 120 40
72. Щи из свежей капусты с картофелем на мясном бульоне 160 80
73. Щи зеленые 180 150
74. Щи по-уральски 110 60
75. Щи суточные 160 80
76. Солянки жидкие рыбные, мясные и грибные 180 130
77. Солянка домашняя 210 150
78. Супы молочные 30 30
79. Суп молочный с клецками 80 80
80. Супы пюреобразные крупяные и бобовые, с картофелем, 

вегетарианские
100 30

81. Супы пюреобразные овощные вегетарианские 100 30
82. Супы пюреобразные на мясном бульоне:   

- крупяные с картофелем 110 50
- овошные 120 50

83. Бульон с гренками 120 110
84. Бульон с пельменями промышленного производства, рисом, 

макаронными изделиями, яйцом
80 70

85. Бульон с пирожками, кулебяками, фрикадельками 150 140
86. Бульон с домашней лапшой 150 140
87. Уха рыбацкая 130 80
88. Борщ холодный 150 50
89. Ботвинья 250 130
90. Окрошка овощная 200 110
91. Окрошка сборная мясная 200 110
92. Свекольник 180 90
93. Щи зеленые холодные 190 100
94. Супы сладкие 60 60
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Приложение 22
Вместимость наплитной посуды

Вид посуды Вместимость, л Диаметр, мм
Котлы наплитные

Из нержавеющей стали

20 300
30 340
40 400
50 400

Из цельнотянутого алюминия

20 349
30 349
40 444
50 444

Котел для варки диетических блюд (на пару)

Из нержавеющей стали 30
430 (диаметр решетки

405)
Кастрюли

Цельноштампованные из нержавеющей стали
2 185
3 205
4 224

Сварные из нержавеющей стали

2 157
4 202
6 202
8 237
10 237

Алюминиевые цилиндрические

1,2 140
1,8 160
2,5 180
3,5 200
4,5 220
6 240
8 260
10 300

Сотейники

Из нержавеющей стали
2 180
4 220
8 300

Штампованные из алюминия

2,5 180
3,5 200
4,5 220
6 240
8 260
15 340

Литые из алюминия

2 205
4 260
6 297
8 309
10 345

Сковороды

Чугунные литые

168
195
224
252
290
320
340
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Приложение 23

Вместимость функциональных емкостей 
Наименование изделий Единица

измерен
ия

Тип емкости Габариты,
мм

Вместимость
, кг, шт.

Объем,
дм3

Полуфабрикаты
Картофель сырой очищенный 
сульфитированный, морковь сырая, свекла сырая 
очищенная

кг Е1х200К1 530х325х200 15 28

Лук репчатый сырой очищенный кг Е1х100К1 530х325х100 10 15
Капуста:

белокочанная кг Е1х200К1 530x325x200 10 28
зачищенная кг Е1х100К1 530х325х100 7 15

Зелень  петрушки,  укропа,  сельдерея,  эстрагона
обработанная,  лук  зеленый,  салат  зеленый
обработанные

кг Е4х100К1 325х176х100 2 4,2

Редис, редька обработанные нарезанные кг Е1х100К1 530х325х100 9 15
Крупнокусковые  полуфабрикаты  из  говядины,
свинины, баранины

кг Е1х200К1 530х325х200 20 28

Мелкокусковые  полуфабрикаты  из  говядины,
баранины, свинины

кг Е1х100К1 530х325х100 10 15

Порционные  полуфабрикаты  из  говядины,
свинины, баранины

кг Е2х100К1 354х325х100 65 9,7

Мясные рубленые полуфабрикаты из  котлетной
массы

кг Е1х65К1 530х325х65 40 9,7

Люля-кебаб кг Е1х65К1 530х325х65 64 9,7
Тушка  куриная,  индюшиная,  гусиная,
подготовленные к кулинарной обработке

кг Е1х150К1 530х325х150 8 22,0

Фарш из говядины, свинины, баранины кг Е1х100К1 530х325х100 14 15
Котлеты особые из кур кг Е1х65К1 530х325х65 40 9,7
Рыба специальной разделки незамороженная кг Е1х100К1 530х325х100 7 15
Котлеты (биточки) рыбные кг Е1х65К1 530х325х65 45 9,7
Картофель,  морковь,  свекла  очищенные  целые
отварные.  Картофель,  морковь,  свекла,
нарезанные  кубиками,  отварные  или
припущенные

кг Е4х100К1 325х176х100 3 4,2

Свекла маринованная, свекла тушеная для борща кг Е1х100К1 530х325х100 10 15
Огурцы соленые  нарезанные,  капуста  квашеная
тушеная  для  супов,  лук  репчатый,  морковь
пассерованные

кг Е1х65К1 530х325х65 5 9,7

Салат в незаправленном виде кг Е1х100К1 530х325х100 10 15
Соусы концентрированные кг Е1х65К1 530х325х65 10 9,7
Бульоны (полуфабрикат) кг Е1х100К1 530х325х100 9 15
Запеканка капустная, морковная, овощная порц. Е1х65К1 530х325х65 20 9,7
Запеканка картофельная с мясом порц. Е1х65К1 530х325х65 24 9,7
Пудинг из творога порц. Е1х65К1 530х325х65 25 9,7
Биточки манные, пшенные, блинчики с фаршем
(мясом, творогом, джемом, повидлом яблочным)

шт. Е1х65К1 530х325х65 60 9,7

Биточки  (котлеты)  капустные,  морковные,
свекольные, картофельные

шт. Е1х65К1 530х325х65 56 9,7

Голубцы  овощные  с  мясом  и  рисом,  рыбой  и
рисом, творогом и рисом

шт. Е1х100К1 530х325х100 50 15

Кулинарные изделия
Рыба  отварная  семейства  осетровых
порционными кусками в желе

кг Е1х100К1 530х325х100 5,5 15

Куры, цыплята, бройлеры, цыплята отварные кг Е1х150К1 530х325х150 8 22,0
Говядина  отварная  крупным  куском  для
холодных блюд

кг Е4х100К1 325х176х100 5 4,2

Говядина отварная крупным куском, нарезанная
на порции, для супов, в желе

порц. Е1х100К1 530х325х100 100 15

Запеканка из творога, рисовая с творогом порц. Е1х65К1 530х325х65 25 9,7
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Тефтели рыбные порц. Е1х100К1 530х325х100 37 15
Фрикадельки рыбные порц. Е1х100К1 530х325х100 34 15
Мучные кулинарные, булочные изделия шт. Е1х150К1 530х325х150 50 22,0
Кондитерские изделия шт. Е1х150К1 530х325х150 50 22,0
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Приложение 24

Образец составления технико-технологической карты

Утверждаю
Директор ресторана «Звезда»

__________ Н.И. Миронова
«25» февраля 2014 г.

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

на блюдо «Креветки на шампурах с соусом»

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Креветки на

шампурах с соусом», вырабатываемое рестораном и реализуемое в ресторане.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье,  пищевые продукты и полуфабрикаты,  используемые для

приготовления  блюда  «Креветки  на  шампурах  с  соусом»,  должны  соответствовать
требованиям  действующих  нормативных  и  технических  документов,  иметь
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество.

3. РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья
Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г

брутто нетто
Креветки 75 70
Чеснок 15 10
Оливковое масло 15 15
Авокадо 35 30
Помидоры 40 38
Лук репчатый 20 18
Выход - 100

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Подготовка  сырья  производится  в  соответствии  с  рекомендациями  Сборника

технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими
рекомендациями для импортного сырья.

Обработанные  креветки  вымыть  и  обсушить,  добавить  очищенный,  измельченный
чеснок,  оливковое масло.  Оставить  для маринования.  Разрезать  пополам авокадо,  удалить
косточки, вынуть мякоть и сделать пюре с лимонным соком. Помидоры вымыть и нарезать
кубиками мякоть. Перемешать пюре из авокадо и помидоров, лука и чеснока, перца молотого
красного. Насадить на деревянные шампуры креветки и жарить на сковороде.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Блюдо «Креветки на шампурах с соусом» подается в мелкой столовой тарелке.
Температура реализации блюда 65°С.
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Срок  годности  при  хранении  –  не  более   15  мин  с  момента  окончания
технологического процесса при температуре 65С.

6.ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Органолептические показатели блюда:
Внешний вид – три креветки на шампуре с золотистой корочкой.
Консистенция – нежная, сочная.
Цвет – соответствующий входящим в состав продуктам.
Вкус – в меру соленый.
Запах – креветок.
6.2  Микробиологические  показатели  безопасности  должны  соответствовать

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.

7.ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ.
Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал/г
13,81 18,68 7,08 251,68

Ответственный за оформление ТТК _____________ М.С. Кудряшова
Зав. производством ресторана ___________________Н.А. Петрова
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Приложение 25
Ресторан «  Noma  »                                                                      
(наименование предприятия)

Технологическая карта № 2

Наименование блюда: «Рулет из свинины с тимьяном и брусникой» (ТК №2)

Наименование
сырья

На 1 порцию, г На 30
порций, кг

(нетто)

На 50
порций, кг

(нетто)

На 100
порций, кг

(нетто)
Брутто Нетто

Свинина 285 210 6,3 10,5 21
Тимьян 15 15 0,45 0,75 1,5

Брусника 39 36 1,08 1,8 3,6
Соевый соус 35 35 1,05 1,75 3,5
Чеснок сухой 20 20 0,6 1 2

Мёд 3 3 0,09 0,15 0,3
Соль 2 2 0,06 0,01 0,2

Перец 2 2 0,06 0,01 0,2
Масса готового

изделия
- 350 1,05 17,5 35

Выход - 350 1,05 17,5 35

Технологический процесс приготовления

Свиное  мясо пропустить  через  мясорубку,  залить  мясо соевым соусом.  Половину

брусники  растереть  до  состояния  пюре.  Фарш поперчить,  посолить,  посыпать  листиками

тмина. Смазать брусничным пюре. Посыпать оставшимися ягодами. Плотно свернуть фарш в

рулет и обвязать его кулинарной ниткой. Для глазури: Смешать мёд, соевый соус и сухой

чеснок. Запекать в духовке 50-60 минут. Смазывая глазурью.

Требования к оформлению, подаче, реализации

      Подать на мелкой столовой тарелке, украсить зеленью.

Ответственный исполнитель __________ М.С. Кудряшова

Приложение 26
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Технологическая схема приготовления

                                 «Мясные зразы с сыром на гриле»
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Говядина Лук Картофель Специи Вода Сыр

Произвести
первичную
обработку

Произвести
первичную
обработку

Измельчить

Перемешать

Нарезать 
брусочками

Сформовать 
зразы

Обжарить до 
готовности

Подать

Отбить Положить 
в центр

Произвести
первичную
обработку


	Темы выпускных квалификационных работ
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