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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие положения 

Завершающим этапом обучения в колледже является Государственная 

итоговая аттестация, которая включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Дипломная работа - главная самостоятельная работа будущего техника, 

направленная на решение конкретных задач в области совершенствования 

технологии, организации технического обслуживания, ремонта 

автотранспорта и улучшения его технико-экономических показателей. 

Выполнение дипломной работы как заключительного этапа обучения 

ставит следующие цели: 

- систематизация, расширение освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закрепление знаний выпускника по специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач; 

- выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; - 

проверка качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

Дипломная работа выполняется на основе изучения нормативно-

правовых документов, литературных и других источников информации, 

практики работы в предприятиях общественного питания. Необходимым 

условием выполнения работы является использование практических 

материалов предприятий общественного питания различных организационно-

правовых форм собственности, в которых обучающиеся проходили 

преддипломную практику. 

При выполнении дипломной работы значительное внимание уделяется 

изучению передового опыта и прогрессивных методов работы предприятий 

общественного питания. 

Настоящие методические рекомендации ставят задачу ознакомить 

студента с вопросами организации работы по выполнению, содержанию 

отдельных частей и разделов, оформлению и защиты дипломной работы. 

Дипломная работа позволяет оценить знания выпускника и способность 

принимать правильные решения по разнообразным техническим, 

инновационным, экономическим, организационным и другим вопросам.  

Работа над дипломной работой предполагает высокую степень 

самостоятельности обучающегося, предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. 
Задачами дипломной работы являются: 
- теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

проблемы; 



- систематизация теоретических знаний и применение полученных 

компетенций, практического опыта при решении рассматриваемых в 

дипломной работе теоретических и практических вопросов; 
- всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного 

фактического материала (в том числе полученного в период преддипломной 

практики) на основе творческого использования накопленных навыков 

практической работы; 
- разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических 

предложений по совершенствованию организации технологического процесса 

приготовления сложной кулинарной продукции в предприятиях 

общественного питания. 
Решение указанных задач обусловливает соответствующие требования, 

предъявляемые к дипломной работе. 
Дипломная работа обучающегося - выпускника должна отвечать 

следующим требованиям: 
- при разработке тематики работ учитываются: актуальность, новизна и 

практическая значимость, практико-ориентированный характер, 

заинтересованность работодателя, отражение в формулировке тем характера 

будущей деятельности специалиста; 
- отражать наличие умений обучающегося - выпускника самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы практики и анализировать их в 

данной сфере деятельности; 
- тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 
- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений; 
- положения, выводы и рекомендации дипломной работы должны 

опираться на новейшие достижения науки, техники, новинки публикаций 

периодической печати в области ресторанного сервиса и индустрии питания, 

современные и инновационные технологии, приемы мерчандайзинга, 

результаты маркетинговых исследований рынка сбыта, торгового соседства и 

экономическую целесообразность разработанных форм и технологий 

производства. 

1.2. Планирование и организация работы 

Большое значение для выполнения дипломной работы имеет 

правильный выбор темы. Как правило, она должна совпадать с темой 

курсовых работ, выполняемых студентом в период обучения, то есть является 

ее продолжением и углублением. 

Также студенты могут выбрать тему дипломной работы самостоятельно, 

руководствуясь потребностями предприятий и организаций, интересом к 



проблеме, личными предпочтениями, практическим опытом, возможностью 

получения фактических данных, наличием специальной литературы. 

Темы дипломных работ рассматриваются на заседании методической 

комиссии профессиональных дисциплин. 

Выбор темы дипломной работы студент обязан завершить за 6 месяцев 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

Следующим этапом в работе является составление и согласование плана 

работы. Студент знакомится с необходимой литературой и собирает 

информацию. На основании данных самостоятельно составляет план 

дипломной работы, который утверждает дипломный руководитель. 

После утверждения тем и плана дипломной работы руководитель выдает 

задание с указанием этапов и сроков их выполнения, которое вместе с 

дипломной работой представляется в Государственную экзаменационную  

комиссию (ГЭК). 

Индивидуальное задание на дипломную работу заполняется 

руководителем для каждого студента. 

Важным этапом выполнения дипломной работы является подбор 

научной, учебно-методической литературы, материалов периодической 

печати, нормативно-правовых актов и других источников по теме 

исследования. Подбор источников является серьезным и ответственным 

этапом работы, на котором студент должен продемонстрировать навыки 

самостоятельной работы с библиотечным фондом, проведения поиска и 

отбора информации в глобальной информационной сети. Следует отметить, 

что выбор источников не ограничивается начальным этапом выполнения 

дипломной работы, список источников должен уточняться и дополняться на 

протяжении всего времени выполнения работы. 

В процессе выполнения дипломной работы студенту рекомендуется 

регулярно посещать плановые консультации, которые проводит руководитель 

в соответствии с утвержденным графиком. 

Существенное значение в процессе выполнения дипломной работы 

имеет преддипломная практика, в ходе которой студент собирает, 

систематизирует и анализирует материал для практической части дипломной 

работы. Отчет о преддипломной практике оценивается руководителем 

преддипломной практики в контексте его значения для дипломной работы. 

Готовая дипломная работа с отзывом, рецензией и заданием по 

подготовке дипломной работы сдается за 10 дней до начала итоговой 

государственной аттестации выпускников. Отзыв, рецензия и задание по 

подготовке дипломной работы к работе не подшиваются, а прилагаются 

отдельно. 

Рецензент назначается из числа специалистов предприятий, 

организаций, учреждений − заказчиков кадров соответствующего профиля. 

Рецензия представляется в письменном виде и должна содержать 

следующие сведения: 

- тема рецензируемой дипломной работы; 



- актуальность выбранной темы; 

- полнота раскрытия проблемы; 

- перечень достоинств дипломной работы и характеристика 

соответствия ее современным требованиям науки или производства; 

- перечень недостатков; 

- грамотность и лаконичность текста; 

- заключение о возможности допуска дипломной работы к защите; 

- общая оценка дипломной работы отражается в нормоконтроле. 

Допуск дипломной работы осуществляется после предварительного 

согласования с руководителем, за десять дней до защиты. 

Студент должен уметь рационально распределить свои усилия по этапам 

выполнения дипломной работы. 

 

Циклограмм выполнения дипломной работы 

 

№п/п Этапы выполнения 

дипломной работы 

Срок выполнения Ответственный 

1.  Выбор темы За 6 месяцев до 

начала ГИА 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты, 

куратор группы 

2.  Составление плана 

дипломной работы, 

согласование его с 

руководителем, 

ознакомление с 

содержанием и правилами 

оформления, подбор 

технической литературы 

В течении месяца с 

момента выбора 

темы  

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты  

3.  Описание актуальности 

темы, ее востребованности 

в современных условиях, 

постановка целей и задач 

для написания дипломной 

работы (введение) 

Не более двух 

недель с момента 

отработки пункта 2 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты 

4.  Подбор материала для 

написания аналитической, 

технологической и 

экономической частей 

Не более трех 

месяцев с момента 

отработки пункта 3 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты 

5.  Подведение итогов по 

выполненной работе 

(заключение), проработка 

оформления работы с 

Не более двух 

недель с момента 

отработки пункта 4 

 



применением текстового 

редактора 

6.  Консультации по 

выполнению и подготовке к 

защите дипломной работы  

В течении 

выполнения 

пунктов 2, 3, 4 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты 

7.  Составление письменного 

отзыва на дипломную 

работу 

за 1 месяц до 

назначенного срока 

защиты  

Руководитель 

дипломной 

работы 

8.  Написание рецензии за 2 недели до 

назначенного срока 

защиты 

Рецензенты 

9.  Допуск к защите дипломной 

работы 

За 10 дней до 

защиты 

Зам. директора 

по УПР 

10.  Защита дипломной работы С 16.06 по 25.06 Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты, 

куратор группы 

1.3. Роль руководителя дипломной работы 

В целях оказания выпускнику методологической помощи в период 

подготовки дипломной работы и для контроля процесса выполнения 

исследования назначается руководитель, который утверждается приказом 

директора колледжа. Как правило, руководитель назначается из числа 

ведущих преподавателей колледжа. 

Руководитель не принимает участия в написании дипломной работы. 

Студент выполняет дипломную работу самостоятельно. 

Руководитель дипломной работы: 

 оказывает помощь студенту в выборе темы дипломной работы и 

разработке графика его выполнения; 

 выдает задание на дипломную работу; 

 оказывает методологическую помощь в соответствии с требованиями 

данных методических указаний; 

 дает квалифицированную консультацию в виде рекомендаций по 

подбору литературных источников по теме исследования; 

 осуществляет контроль сроков выполнения студентом графика 

работы; 

 после получения окончательного варианта дипломной работы в 

установленный графиком срок руководитель дает оценку качества его 

выполнения и соответствия требованиям настоящих методических указаний, 

подписывает работу и составляет письменный отзыв; 

 консультирует студента по подготовке доклада и презентации на 



защите. 

В отзыве руководитель дает оценку тому, как решены поставленные 

задачи и приводит свои рекомендации практической значимости результатов 

работы. 

Кроме того, в отзыве руководитель отмечает: 

  степень самостоятельности студента при выполнении дипломной 

работы, степень личного творчества и инициативы, а также уровень его 

ответственности; 

 полноту выполнения задания; 

 научный уровень; 

 достоинства и недостатки работы; 

 умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения 

дипломной работы; 

 понимание студентом методологического инструментария, 

используемого им при решении задач дипломной работы, обоснованность 

использованных методов исследования и методик; 

 умение работать с литературой, производить расчеты, 

анализировать, обобщать, делать теоретические и практические выводы; 

 квалифицированность и грамотность изложения материала; 

 наличие ссылок в тексте работы, полноту использования 

источников; 

 исследовательский или учебный характер теоретической части 

работы; 

 взаимосвязь теоретической части работы с практической; 

 умение излагать в заключении теоретические и практические 

результаты своей работы и давать им оценку; 

 рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, 

полученных студентом при выполнении дипломной работы. 

При составлении отзыва руководитель особое внимание должен 

обратить на то, что в нем не следует пересказывать содержание глав работы. 

Отзыв завершается изложением мнения руководителя о возможности 

допуска дипломной работы к защите с предварительной оценкой. 

После получения окончательного варианта дипломной работы, 

составляя отзыв, научный руководитель выступает в качестве эксперта, 

который всесторонне характеризует выпускную работу. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не 

является ни соавтором, ни редактором дипломной работы и поэтому 

руководитель не должен поправлять все имеющиеся в дипломной работе 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки, а только 

указывать на их наличие. Дипломная работа выполняется студентом 

самостоятельно, а не совместно с руководителем. Руководитель ответственен 

за соблюдение графика консультаций и за объективность оценки, которую он 

дает работе и студенту в отзыве. 

  



2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Тема дипломной работы должна соответствовать выбранной 

специальности, содержание работы теме исследования.  

Общий объём дипломной работы - не менее 40, но не более 70 страниц. 

При оформлении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и чёткость изображения по всей работе. Материалы дипломной 

работы печатаются на одной стороне листа. 

Не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за 

исключением общепринятых. 

Содержание дипломной работы (проекта) 

 Введение 

1 Теоретический раздел 

1.1 Характеристика предприятия 

1.2 Организация работы производственных цехов 

1.3 Структура управления организацией 

2 Технологический раздел 

2.1 Характеристика сырья, используемого для приготовления блюда 

2.2 Разработка проекта технологической карты нового блюда 

(изделия) 

2.3 Отработка рецептуры и технологии разрабатываемого блюда 

(изделия) 

2.4 Составление схемы технологического процесса производства 

фирменного блюда (изделия) 

2.5 Расчет пищевой и энергетической ценности фирменного блюда 

(изделия) 

2.6. Разработка технико-технологической карты на фирменное 

блюдо (изделие) 

2.7 Подбор оборудования и инвентаря для разрабатываемого блюда 

(изделия) 

2.8. Контроль качества и безопасности выпускаемой продукции 

3 Экономический раздел 

3.1 Расчет цеховой себестоимости блюда 

3.2 Расчет продажной цены блюда 

4 Техника безопасности и охрана труда 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с общепринятым 

образцом и содержит: наименование учебного заведения, наименование темы 

работы, фамилию, имя, отчество автора, руководителей по соответствующим 

разделам  и т. д.  

Титульный лист выдает студенту руководитель. 



Задание выдается руководителем дипломной работы. 

Содержание включает все разделы, подразделы и пункты, выделенные 

в описании текста всей работы, с обозначением страниц, на которых они 

изложены.  

Введение  обосновывает выбор темы, ее актуальность, формулируются 

цели и задачи работы, основные направления решения поставленных задач. 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

Теоретическая часть работы ориентируется на выявление и анализ 

проблем и не должна носить учебный характер в виде пересказа материала из 

учебников. 

При выполнении дипломной работы студент должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы; 

 раскрыть методологические проблемы, связанные с избранной 

темой исследования; 

 изучить нормативно-правовую базу, подобрать и критически 

проанализировать важнейшие литературные источники по теме исследования; 

 сформулировать цель и задачи исследования; 

 решить задачи исследования в соответствии с поставленной 

целью; 

 в максимальной степени использовать современные методы 

исследования, информационные технологии и компьютерную технику; 

 обосновать практическую значимость работы; 

 сформулировать результаты исследования и дать им оценку; 

 правильно оформить работу.  

При выполнении дипломной работы студент должен показать: 

 умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения 

дипломной работы; 

 умение четко формулировать собственные теоретические 

результаты и обосновывать то, как они используются в практической части; 

 умение излагать в заключении теоретические и практические 

результаты всей работы и давать им оценку. 

Теоретический раздел (Раздел 1) должен представлять: 

-  характеристику предприятия питания: название, расположение, режим 

работы, классификацию в соответствии со стандартом, сведения о структуре и 

номенклатуре предоставляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции 

и виды меню; 

- организацию снабжения данного предприятия: описать источники 

поступления; 

Теоретический раздел не  должен  превышать 10-15% от общего объема. 

Технологический раздел (Глава 2) должен включать разработку нового 

блюда и содержит: 

Подробную характеристику используемого сырья; 

Проект рецептуры на разрабатываемое блюдо (изделие); 

-отработку рецептуры; 



-пошаговую (пооперационную) схему проведения технологического 

процесса; 

-технико-технологическую карту; 

-технологическую схему; 

-расчет калорийности блюда; 

-подбор оборудования для приготовления фирменных блюд (изделий); 

-контроль качества и безопасности выпускаемой продукции. 

Экономический раздел (Глава 3) должен включать:  

- расчет цеховой себестоимости фирменного блюда (изделия) 

- расчет продажной цены фирменного блюда (изделия) 

Техника безопасности и охрана труда 

Список использованной литературы и источников должен 

включать не менее 20 источников.  

Библиографию приводят в конце текста работы. Оформляется список 

литературы и ссылка на него по ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Источники располагаются в алфавитном порядке. 

Приложения могут включать: материалы, дополняющие работу: 

расчеты, таблицы, иллюстрации вспомогательного характера, графики, 

рисунки, диаграммы  и  т. п. 

Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей, и включают в общую 

нумерацию работы. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Титульный лист оформляется по образцу и содержит: наименование учебного 

заведения, вид документа, информацию об учебной дисциплине, по которой 

выполнен документ, тему, фамилию и инициалы автора, затем фамилию и 

инициалы проверившего, а также его ученую степень. 

Содержание  
Содержание включает введение, наименование всех частей, разделов, 

подразделов, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Введение 
Во введении обосновывается актуальность темы, его цели и задачи. 

Определяются объект и предмет исследования. Необходимо указать 

предполагаемую новизну исследования, изложить конкретные аргументы, 

доказывающие данное утверждение, какие положения предполагается 

вынести на защиту.  

Актуальность и новизна темы предполагают обоснование причин, 

которые вызвали необходимость данного исследования.  

Цель и задачи исследования – это обоснование того, что необходимо 

достичь в ходе исследования, и система конкретных задач, которые 

необходимо решить для этого (например, изучить научную литературу по 

выбранной теме, систематизировать знания по какой-либо научной 

проблематике, исследовать…, описать…, установить…, разработать…, 

реализовать…, оценить… и т. д.). Количество задач не должно быть большим 

(от трех до шести, но не более). Задачи раскрывают цель и обусловливают 

структуру работы.  

Объект и предмет исследования – это то, что непосредственно 

изучается в дипломном проекте. Объект указывает на то, что изучается в 

целом. Объект – это процесс или явление, порождающие проблемную 

ситуацию или требующие изучения для эффективной реализации какого-либо 

проекта и избранные для исследования. Предмет – это то, что находится в 

границах объекта. Предмет вычленяется из объекта и представляет собой ту 

часть, тот аспект, на которое непосредственно направлено исследование. 

Именно предмет работы определяет тему исследования (заглавие) дипломного 

проекта.  

Окончательный вариант введения рекомендуется писать после того, как 

будет готова основная часть работы, так как оно в процессе работы может 

претерпеть значительные изменения.  

Во введении рекомендуется дать краткую характеристику состояния 

отрасли общественного питания на современном этапе связанную с тематикой 

дипломного проекта, тенденции развития, новые направления в технологии, 

оборудовании, формах обслуживания. Особое внимание должно быть уделено 

освещению основных направлений развития общественного питания в 

регионе, использованию новых технологий и повышению культуры 

обслуживания в сфере сервиса.  

Объём введения 1-3 стр. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Характеристика предприятия 
Этот раздел должен содержать полную характеристику предприятия:  

- тип, класс предприятия;  

- мощность предприятия;  

- назначение предприятия;  



- ассортимент выпускаемой продукции;  

- режим работы предприятия;  

- месторасположение предприятия (адрес);  

- характер производства.  

В данном разделе дается обоснование места расположения предприятия 

в соответствии с темой дипломного проекта, контингент ПОП, указываются 

источники продовольственного снабжения данного предприятия (см. образец 

п. 1.1.) и описывается организация работы цехов (см. образец п. 1.2.)  

Образец 1.1. Обоснование места расположения, источники 

продовольственного снабжения  
Ресторан (кафе, закусочная, бар) пользуется постоянным спросом у 

посетителей. В последние годы в различных городах открываются 

специализированные (рестораны национальных и зарубежных кухонь).  

Данное предприятие находится в_______________. В этом районе 

проживает … тыс. человек, находятся офисные здания, различные 

учреждения. Время работы с_______ до ______. 

Таблица 1.1.1 -Источники продовольственного снабжения (кафе, 

ресторана, бара, столовой, закусочной) 

Сырьё и продукты  Источники снабжения  Периодичность завоза  

   

Продукты доставляются транспортом поставщика, частично- 

собственным транспортом предприятием.  

Продукты поступают на основе долгосрочных договоров с 

сельскохозяйственными предприятиями, оптовыми базами, предприятиями 

общественного питания.  

Часть продуктов закупается на рынке. 

Образец 1.2. Организация работы производственных цехов  
На предприятии общественного питания «_________» в соответствии с 

его мощностью организованны следующие цеха:  

Необходимо описать специфику организации работы цехов:  

- овощной цех (место расположения от кладовой овощей; ассортимент 

полуфабрикатов; основное оборудование цеха; связь с холодным и горячим 

цехами, в которых завершается выпуск готовой продукции; организация труда 

и т.д.);  

- мясо - рыбный цех (обработка мяса, птицы, рыбы; организация труда и 

т.д.);  

- горячий цех (значение цеха на предприятиях общественного питания; 

условия труда; подбор оборудования; классификация горячего цеха: суповое 

и соусное отделение; организация труда и т.д.);  

- холодный цех (назначение; ассортимент, оформление и отпуск блюд в 

зависимости от типа предприятия, класса; оборудование; его особенности; 

организация труда и т.д.);  

- кондитерский цех (классификация по производительности и 

ассортименту выпускаемой продукции; организация рабочих мест для 

разделки теста, сроки изготовления и температурный режим выпечки изделий 



из различных видов теста; приготовление отделочных полуфабрикатов; 

организация труда и т.д.).   

1.3. Структура управления ПОП 
В данной части необходимо дать определение и представить структуру 

управления ПОП (схема). Рассказать о должностных обязанностях основных 

групп работников рассматриваемого предприятия.  

 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Рецептура - количественное соотношение составных компонентов, 

определяющее пищевую ценность, органолептических свойств и выход 

готового продукта. При разработке рецептуры необходимо учесть, что 

исходными материалами для научного обоснования рецептуры должно 

являться следующие факторы:  

1. Чётко поставленная задача – для какого вида питания разрабатывается 

рецептура: рационального, детского диетического или лечебно-

профилактического; 

 2. Определение потребности лиц, использующих данную продукцию в 

пищевых, биологически активных веществах и энергии согласно 

существующим нормам;  

3. Подбор продуктовых компонентов, отвечающих определённым 

требованиям.  

Таким образом, главным при разработке рецептур блюд и кулинарных 

изделий является количественная и качественная полноценность блюда 

(изделия). 

Количественная полноценность определяется соотношением белков, 

жиров, углеводов (Б:Ж:У) в композициях (при этом учитывается контингент 

питающихся), в том числе в сочетании с различными  соусами и гарнирами; 

соответствием энергетической ценности;  

Качественная сторона готовых изделий определяется химическим 

составом компонентов, входящих в рецептуру, их разнообразием, 

обеспечивающим оптимальное соотношение пищевых и биологически 

активных веществ. 

2.1 Характеристика сырья, используемого для приготовления 

блюда 

В разделе 2.1 рассматривается характеристика и подготовка сырья, 

используемого для приготовления блюда (изделия), в соответствии со 

стандартами на однородную продукцию. 

Составляется таблица «Характеристика сырья используемого для блюда 

(изделия)» 

 

 

 

 

 



Пример: Таблица 2 - Характеристика сырья, используемого для 

приготовления нового кондитерского изделия 

Вид сырья Характеристика Нормативный 

документ 

1 2 3 

Мука пшеничная Белая или белая с 

кремовым оттенком. 

Вкус свойственных 

пшеничной муке, без 

посторонних привкусов, 

не кислый, не горький. 

Запах слабо выражен, но 

специфичен для 

культуры, не затхлый, не 

плесневый 

ГОСТ 52189-2003 

2.2 Разработка проекта технологической карты нового блюда 

(изделия)  

На разрабатываемое блюдо составляется проект технологической карты.  

Технологическая карта является ведомственным технологическим 

документом и составляется для работников предприятия с целью обеспечения 

правильности проведения технологического процесса, выпуска продукции 

высокого качества. 

Необходимо иметь в виду, что фирменное блюдо разрабатывается из 

любых видов сырья, используемых на предприятии общественного питания, 

однако при отсутствии какого-либо, входящего в рецептуру, блюдо не 

готовится. 

Проект технологической карты состоит из проекта рецептуры и проекта 

технологии блюда (изделия) и составляется на 1 и 100 порций для кулинарного 

изделия и на 10 кг для кондитерских изделий.  

В проекте рецептуры на кулинарное блюдо (изделие) указывают: 

•наименование используемого сырья (продукта) в технологической 

последовательности, начиная с основного, с указанием кондиции;  

•нормы закладки сырья массой брутто и нетто на 1 и 100 порций:  

при использовании полуфабрикатов – только массу нетто; 

•выход полуфабриката и готового блюда (изделия). 

При расчёте норм расхода сырья руководствуются действующими 

нормативами (постоянными или временно установленными). 

В проекте рецептуры на фирменное (новое) кондитерское изделие 

указывают: 

 наименование используемого сырья (продуктов) в 

технологической последовательности, начиная с основного; 

 массовую долю сухих веществ используемого сырья (продуктов); 

 расход сырья на все полуфабрикаты, входящие в состав изделия в 

натуре из расчёта на 10 кг готового изделия; 



 расход сырья на все полуфабрикаты в сухих веществах из расчёта 

на 10 кг готового изделия. 

Расход каждого вида сырья на отдельные полуфабрикаты в сухих 

веществах рассчитывается по формуле: 

С𝑛 =
П𝑛+𝐶

100
 ,      (1) 

 

где: Сп – расход каждого вида сырья в сухих веществах, % 

Пп – масса данного вида сырья в натуре, г 

С – содержание сухих веществ в данном виде сырья,5 

Сухие вещества сырья, включённого в рецептуру определяют с учётом 

массовой доли сухих веществ в 100 г продукта.  

Расход всех видов сырья в сухих веществах (Сп), входящих в состав 

торта, пирожного определяют как сумму: 

 

Сп = Сп1 + Сп2 + Сп3 + … + Спп    (2) 

 

где Сп1, Сп2 - масса сырья в сухих веществах отдельных компонентов. 

После составления проекта рецептуры кулинарного блюда или 

кондитерского изделия, составляют проект технологии приготовления с 

указанием органолептических показателей качества блюда (изделия). 

При разработке фирменного (нового) блюда (изделия) необходимо 

учитывать новизну, кулинарные достоинства, сочетание продуктов, 

оформление блюда (изделия). 

2.3 Отработка рецептуры и технологии разрабатываемого блюда 

(изделия)  

Отработка рецептуры и технологии блюда (изделия) производится в 

учебном поварском кондитерском цехе колледжа. В процессе отработки 

рецептуры и технологии блюда (изделия) определяют: 

• нормы вложения сырья массой нетто;  

• массу подготовленного полуфабриката;  

• объём жидкости (если она предусмотрена технологией); 

• производственные потери;  

• температурный режим и продолжительность тепловой обработки;  

• кулинарная готовность блюда (изделия);  

• выход готового блюда (изделия);  

• потери при тепловой обработке;  

• потери при порционировании;  

• потери при отделки кондитерских изделий;  

Для получения точных данных отработку проекта рецептуры и 

технологии проводят в количестве 3-х порций или 1 кг (л) в трёхкратной 

повторности. При необходимости количество отработок увеличивается.  

На основе уточнённой массы нетто и потерь производят расчёт 

необходимого количества сырья массой брутто по формуле:  

  



Мбрутто =
Мнетто

100∙О
∙ 100    (3) 

 

где: М брутто – масса сырья. брутто, кг 

М нетто – масса сырья. нетто, кг 

О – отходы при механической обработке сырья, %  

Производственные потери при изготовлении блюда определяют по 

формулам:  

 

П = Мнетто − Мп/ф,     (4) 

  

П =
Мнетто−Мп/ф

Мнетто
∙ 100,     (5) 

 

где: П – производственные потери, выраженные в килограммах  и 

процентах  

М нетто – суммарная масса сырья (нетто), кг  

М п/ф – масса полученного полуфабриката, кг  

 

Потери при тепловой обработке блюда (изделия) рассчитывают в % к 

массе полуфабрикатов по формуле:  

 

Пт =
Мп/ф−Мгот

Мп/ф
∙ 100 ,     (6) 

 

 где: Пт –потери при тепловой обработке с учётом потерь при остывании 

блюда (изделия) %; 

Мп/ф – масса полуфабриката, подготовленного к тепловой обработке, 

кг; 

Мгот - масса готового блюда (изделия) после тепловой обработки, кг.  

Необходимо учитывать, что для определения потерь при тепловой 

обработке готовое блюдо (изделие) взвешивают после остывания при 

температуре 40ºС – для блюд (изделий), отпускаемых в горячем виде (супы, 

вторые блюда и др.) и при температуре 14ºС – для блюд (изделий), 

отпускаемых в холодном виде (закуски, холодные и сладкие блюда и др.)  

Количество жидкости (если предусмотрено рецептурой) определяют с 

учётом потерь на выкипание (как правило, предусматривается примерно 5% 

от взятого по рецептуре количества жидкости). 

Потери при порционировании рассчитывают в процентах к массе 

готового блюда (изделия) по формуле:  

 

Пп =
Мгот−Мп

Мгот
∙ 100,      (7) 

 

где: Пп – потери при порционировании, %; 

Мгот – масса готового блюда (изделия) до порционирования, кг; 



Мп - масса готового блюда после порционирования, кг  

Полученные в процессе отработки рецептуры данные округляют до 

первого знака после запятой. Нормы закладки ванилина, лимонной кислоты, 

сыра, мёда, икры, орехов и других дорогостоящих продуктов указывают с 

точностью до двух знаков после запятой.  

На отработанную рецептуру блюда (изделия) составляют акт отработки 

рецептуры фирменного или нового блюда (изделия) и технологии 

приготовления (приложение А).  

Полученные данные сравниваются с расчётными данными проекта 

рецептуры. При необходимости проводят уточнение норм расхода сырья в 

проекте рецептуры, составляется окончательный вариант технологической 

карты фирменного (нового) блюда (изделия).  

2.4. Составление схемы технологического процесса производства 

фирменного блюда (изделия)  

Схема технологического процесса производства является графическим 

изображением процесса производства блюда (изделия) и составляется с 

указанием применяемого оборудования и параметров технологических 

процессов (температурных режимов производства и подачи блюда, сроков 

тепловой обработки, продолжительности взбивания и др.)  

Пример оформления схемы технологического процесса приведён в 

приложении Б. 

2.5 Расчёт пищевой и энергетической ценности фирменного (нового) 

блюда (изделия)  

Энергетическая ценность суточного рациона питания должна 

соответствовать суточному расходу энергии человека. Она измеряется в 

килокалориях. 

Расчет пищевой ценности (содержания белков, жиров, углеводов) 

производится по таблицам справочника «Химический состав российских 

пищевых продуктов», в которых указано содержание белков, жиров, 

углеводов в 100 граммах съедобной части продукта (сырья). Расчетным путем 

определяют количество белков, жиров, углеводов, содержащееся в каждом из 

продуктов (по графе «нетто»), входящих в рецептуру блюда. Данные по 

содержанию в каждом продукте белков, жиров и углеводов умножают на 

коэффициенты усвояемости, равные для белков – 84,5%; жиров – 94%; 

углеводов – 95,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет пищевой энергетической ценности блюда (изделия) представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет калорийности «Скумбрия тушёная с овощами» 

Наименование 

продуктов 

 

 

Масса 

нетто  

1 порции, 

гр 

на 100 грамм на 1 порцию 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

        
        
        
Итого      Х Х Х 

Итого с учётом 

КУ 

    Х Х Х 

Количество белков, жиров и углеводов, с учетом коэффициента их 

усвояемости вычисляется по формулам: 

 - для белков: Б(Ку)=∑Бх84,5/100;             (8) 

 - для жиров: Ж(Ку)=∑Жх94/100;              (9) 

 - для углеводов: У(Ку)=∑Ух95,6/100,      (10) 

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

коэффициента их усвояемости, соответственно. 

∑Б, ∑Ж, ∑У – сумма белков, жиров и углеводов всех продуктов, 

входящих в блюдо. 

Энергетическую ценность блюда определяют, умножая количество 

усвояемых белков, жиров и углеводов на соответствующие коэффициенты 

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

– 4 ккал/г. 

ЭЦ = Б(Ку) х 4+Ж(Ку) х 9+У(Ку) х 4  ,       (11)  

где ЭЦ – энергетическая ценность. 

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

пищевой и энергетической ценности учитывают потери: для белков – 6%, 

жиров – 12%, углеводов – 9%. 

Полученные данные округляют до первого знака после запятой. При 

округлении данного числа с поправкой до 2-го разряда последняя сохраняемая 

цифра (цифра 2-го разряда) не меняется, если цифра, следующая за ней равна 

5 или больше 5. 

Пищевая ценность блюда (изделия) определяется качеством входящего 

в него сырья (продуктов), усвояемостью, степенью сбалансированности по 

основным пищевым веществам (белкам, жирам, углеводам, минеральным 

веществам и др.). 

Энергетическая ценность блюда (изделия) характеризуется долей 

энергии, высвобождающейся из пищевых веществ в процессе биологического 

окисления, которая используется для обеспечения жизнедеятельности 

организма.  

Расчёт пищевой ценности производится по таблицам справочника 

«Химический состав пищевых продуктов» /8/ для сырьевого набора и готового 



блюда с учётом потерь при тепловой обработке на 1 порцию и на 100 г 

съедобной части. 

Расчёт пищевой ценности готового блюда (изделия) проводится на 

основе расчёта потерь или сохранности пищевых веществ в результате 

тепловой обработки.  

Пищевая ценность сырьевого набора и готового разрабатываемого 

блюда (изделия) выносится в приложение. Пример в приложении В 

2.6 Разработка технико-технологической карты на разрабатываемое 

блюдо (изделие) 

Оформляется технико-технологическая карта на фирменное блюдо 

(изделие) в соответствии с ГОСТ 32691-2014 Порядок разработки фирменных 

и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 

В разделе «Область применения» указывают наименование блюда 

(изделия) и определяют перечень и наименования предприятий (филиалов), 

подведомственных предприятий, которым дано право производства и 

реализации данного блюда (изделия). 

В разделе «Требования к качеству сырья» делают запись о том, что 

продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для изготовления данного блюда (изделия), должны 

соответствовать требованиям нормативных и технических документов (ГОСТ, 

ТУ, СТО) и иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 

качество и безопасность. 

В разделе «Рецептура» указывают норму расхода сырья и пищевых 

продуктов брутто и нетто на одну, десять или более порций (штук), или на 

один, десять и более кг, массу (выход) полуфабриката и выход продукции 

общественного питания (кулинарных полуфабрикатов, блюд, кулинарных, 

булочных и мучных кондитерских изделий). 

Раздел «Технологический процесс» содержит подробное описание 

технологического процесса изготовления блюда (изделия), в том числе 

режимы механической и тепловой обработки, обеспечивающие безопасность 

блюда (изделия), применение пищевых добавок, красителей, виды 

технологического оборудования и др. 

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

отражают особенности оформления и подачи блюда (изделия), требования, 

порядок реализации продукции общественного питания, условия хранения и 

реализации, сроки годности. 

В разделе «Показатели качества и безопасности» указывают 

органолептические показатели блюда (изделия): внешний вид, текстуру 

(консистенцию), вкус и запах. 

Здесь же делают запись о том, что микробиологические показатели 

блюда (изделия) должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011. 

В разделе «Информационные данные о пищевой ценности» указывают 

данные о пищевой и энергетической ценности блюда (изделия). 

При внесении изменений в рецептуру или технологию производства 

продукции технико-технологическую карту переоформляют. Каждая технико-



технологическая карта имеет порядковый номер, хранится в картотеке 

предприятия.  

Подписывает технико-технологическую карту ответственный 

разработчик. 

Форма оформления ТТК представлена в приложении Г. 

2.7 Подбор оборудования и инвентаря для фирменного блюда 

(изделия) 

Подбор оборудования осуществляется по Нормам оснащения и 

фактической потребности в нем. При этом учитывается тип предприятия, его 

мощность, ассортимент выпускаемой продукции, особенности 

технологического процесса. 

Каждое рабочее место должно быть обеспечено достаточным 

количеством инструментов, инвентаря, посуды; которые должны быть 

прочны, надежны, изготовлены из безвредных и безопасных для здоровья 

людей материалов. 

Описать организацию цеха (рабочего места) для производства 

фирменных блюд (изделий). 

Описать планировку, оснащение (какой вид оборудования и инвентаря 

используется для приготовления фирменного блюда или изделия).  

Результаты свести в таблицу. 

Например: 

Наименование оборудования 
Тип, марка, 

основные параметры 
Количество 

Механическое: 

1. Слайсер MEC GT 250RS 1 

2. Овощерезка 
GASTRORAG HILK – 

300 
1 

3.Блендер Юлмар 1 

и т.д.   

Немеханическое: 

1.Стол секционный 

производственный 
 2 

2.Секция - стол со встроенной 

моечной ванной 
 1 

3.Стойка раздаточная  1 

4. Ванна моечная  1 



5.Раковина  2 

Холодильное: 

1.Холодильный шкаф ШХ – 0,40М 3 

2.Стол с охлаждаемым шкафом и 

горкой 
СОЭСМ - 3 3 

Наименование инструментов, инвентаря, посуды Количество 

  

2.8. Контроль качества и безопасности выпускаемой продукции 
После окончательной обработки рецептуры и технологии 

приготовления разработанного блюда (изделия) производится оценка его 

качества по органолептическим показателям. По результатам дегустации и 

органолептического анализа заполняются дегустационные листы. 

Дегустаторами могут быть преподаватели, научный руководитель студента. 

Число дегустаторов должно быть не менее 3-х человек; представленных 

дегустационных листов – не менее трёх штук.  

Органолептическую оценку качества разработанного блюда (изделия) 

проводят по следующим показателям: внешнему виду, цвету, консистенции, 

запаху, вкусу. При необходимости вводят дополнительные показатели, 

например: прозрачность, состояние мякиша, вид на разрезе и др. Каждый 

показатель качества разработанного блюда (изделия) оценивается по 

пятибальной системе: 5 баллов – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 

2 – плохо, 1 –неудовлетворительно. 

Более полная оценка качества каждого показателя, а значит блюда 

(изделия) в целом, проводится с учётом разработанной студентом шкалы 

снижения оценки качества за обнаруженные дефекты, которая оформляется в 

виде таблицы и учитывается при заполнении дегустационных листов. 

Дегустационные листы оформляют в приложении. В разделе указывают 

параметры дефектов и шкалу перевода суммы баллов в соответствующую 

оценку (см. приложение Е.) 

Таблица 3 - Шкала снижения оценки качества блюда за обнаруженные 

дефекты 

Наименование 

показателя 
Дефекты 

Снижение  

оценки, 

баллы 

1 2 3 

Внешний вид 1. Несоответствие нарезки компонентов 

принятой технологии 

2. Несоответствие набора компонентов 

блюда рецептуре 

3. Не соблюдено соотношение компонентов 

в блюде 

1 

 

1 

 

1 

 



3 

Цвет 1. Незначительно отличающийся от 

характерного – на поверхности блюда 

темноокрашенные вкрапления. 

2. Не свойственная окраска блюда 

0,5 

 

 

2 

Запах 1. Немного не характерен для жареной 

рыбы запах, аромат специй слабовыражен. 

2. Заметное преобладание какого-

нибудь компонента. 

3. Посторонний, не приятный, не 

соответствующий данному блюду, крайне 

не желательный. Посторонний запах, 

овощей. 

 

1 

2 

 

 

3 

 

Вкус 1. Характерный, слабовыраженный, 

вкус специй не ощущается, слегка 

пересоленный. 

2. Не этичный, не желательный: 

слишком острый, соленый. 

3. Не приятный: привкус не свежих 

продуктов, прогорклого жира. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Консистенция 1. Жесткая, сухая. 

2. Овощи мягкие, развалившиеся. 

2 

При оценке качества блюда в целом  подсчитывается сумма показателей 

( с учетом данных таблицы ). 

Перевод суммы баллов в соответствующую оценку производится по 

таблице4.  

Таблица 4Перевод  суммы баллов в соответствующую оценку 

Сумма баллов Средняя оценка 

25…22 Отлично 

21…18 Хорошо 

17…15 Удовлетворительно 

В данном подразделе рассматривают структуру контроля качества 

выпускаемой продукции с определение точек контроля. С указанием 

нормативно-технической документации, а также указанием оперативных 

действий по улучшению качества выпускаемой продукции и возможному 

предотвращению или устранению допущенных ошибок. Данные сводят в 

таблицу и оформляют качестве приложения (см. приложение Д). 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расчет себестоимости блюда 

Себестоимость продукции - текущие издержки производства и 

обращения, реализации продукции, исчисленные в денежном выражении. 

Себестоимость является качественным показателем, который характеризует 

уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении 

предприятия. 



По этапам формирования затрат в зависимости от степени готовности 

продукции к реализации различают себестоимость технологическую, 

цеховую, производственную и полную (коммерческую). Цеховая 

себестоимость включает все затраты цеха на производство данного вида 

продукции, т.е. затраты на основные и вспомогательные материалы, топливо, 

энергию, заработную плату производственных рабочих, расходы по 

содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы, связанные с 

управлением цехом.  

При расчете затрат энергии на технологические нужды необходимо 

учесть все виды оборудования с помощью которого готовили блюдо (духовой 

шкаф, миксер, мясорубка и др.) 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые 

расходы, связанные с управлением цехом рассчитываются исходя из затрат на 

заработную плату основных рабочих в процентном отношении к ней или к 

выручке реализованной продукции об этом предприятие прописывает в 

учетной политике предприятия. В данной работе используем 

среднестатистические данные по отрасли, которые применимы для расчета 

цеховой себестоимости (таблица 6). 

Калькуляционную карточку выносят в приложение (см. приложение) 

Таблица 5 - Расчет затрат на одно блюдо (руб.) 

№ Показатели Единица 

измерения 

Кол-во 

1 Заработная плата повара Руб. 25000,00 

2 Количество смен или дней Дней 15 

3 Количество часов в смену Час 11 

 Показатели Единица 

измерения 

Кол-во 

4 Норма времени на приготовление блюда 

общее 

Час 0,5 

5 Затраты на оплату труда (стр1 

/стр2×стр3)×стр4 

Руб. 7,6 

6 Стоимость 1 кВт электороэнергии Руб. 2,58 

7 Мощность потребления энергии 

оборудования 1 час 

кВт 0,71 

8 Затраты энергии на приготовление блюда 

(стр.6 х стр.7) / час х стр. 4.) 

Руб. 3,66 

9 Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование (стр. 5*30,2% ) 

Руб. 2,29 

 

Таблица 6 - Цеховая себестоимость единицы блюда (руб.) 

№ Вид затрат Показатель 

руб. 

1. 
Общая стоимость сырьевого набора на 1 блюдо 

(калькуляционная карточка) 

116,73 



2. 
Затраты энергии на технологические нужды (табл.2 

стр.8) 

3,66 

3. Затраты на оплату труда (табл.2 стр.5) 7,6 

4. 
Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование (табл.2 стр.9) 

2,29 

5. 
Прочие общехозяйственные расходы (стр. 3 * 121 % 

по отрасли ) 

9,2 

  Итого цеховая себестоимость 147,35 

3.2 Расчет продажной цены блюда 
В общественном питании продажная цена изделия исчисляется с 

помощью калькуляции. Калькулирование продажной цены изделия 

происходит на основании нормативов, установленных Сборником рецептур. 

Продажные цены рассчитываются в калькуляционной карточке 

отдельно на каждое блюдо или изделие кухни. Если в сырьевом наборе 

изменились компоненты и цены на сырье и продукты, то рассчитывается новая 

продажная цена в следующей свободной графе калькуляционной карточки с 

указанием в заголовке даты происшедших изменений. 

Правильность вычисления цены блюда или изделия подтверждается 

подписями заведующего производством и лица, составляющего калькуляцию, 

и  утверждается руководителем предприятия. 

Калькуляция составляется в калькуляционных карточках установленной 

формы отдельно на каждый вид блюда. Расчет составляют на  100 порций (для 

порционных блюд). Калькуляцию гарниров и соусов составляют на 10 кг с 

последующим определением цены за 1 кг. 

Порядок расчета продажной цены: 

1. Определяется ассортимент блюд по плану-меню, на которые 

необходимо составить расчет. 

2. Устанавливаются нормы вложения сырья (вес брутто) на каждое 

блюдо на основании Сборника рецептур или технико-технологической карты. 

3. Определяются подлежащие включению в калькуляцию продажные 

цены на сырье на основании приходных документов (в основном в 

общественном питании цены исчисляются на определенную дату). 

4. Исчисляется стоимость сырьевого набора блюда путем умножения 

количества сырья каждого наименования на продажную цену и суммирования 

полученного результата. Сырьевой набор конкретного блюда берется из 

Сборника рецептур. 

5. Исчисляется величина наценки путем умножения стоимости 

сырьевого набора на наценку в процентном выражении. 

6. Устанавливается продажная цена блюда путем сложения стоимости 

сырьевого набора и наценки в денежном выражении. 

7. Указывается выход блюда. 

8. Исчисленная в калькуляционной карточке продажная цена действует 

до изменения компонентов в сырьевом наборе или цены на сырье и продукты. 

При возникновении таких изменений новую цену блюда данного 



наименования определяют в следующей свободной графе калькуляционной 

карточке с указанием в заголовке даты происшедших изменений. 

Калькуляционные карточки регистрируются в специальном реестре 

после подписи их лицами, которые несут ответственность за правильность 

установления продажных цен. 

Наценка=себестоимость+%наценки    

Наценка=  

Продажная цена= себестоимость + наценка    

Калькуляционная карточка оформляется в соответствие с приложением 

Ж. 

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

Опасные факторы, возникающие при приготовлении фирменного 

блюда (изделия) 

Перечислить вредные и (или) опасные производственные факторы: 

физические, химические, биологические или факторы трудового процесса, 

возникающие на рабочем месте, характерные для вашего технологического 

процесса. 

Требования охраны труда и техники безопасности при 

приготовлении фирменного блюда (изделия) 

Описать требования охраны труда и техники безопасности при 

приготовлении вашего фирменного блюда (изделия) с учетом используемого 

оборудования и инструментов. Приложение инструкция по охране труда при 

эксплуатации основного вида оборудования при приготовлении фирменного 

блюда (изделия). 

Описать характерные виды травм, возникающие при приготовлении 

фирменного блюда (изделия) и правила оказания первой медицинской помощи 

при ее возникновении.  

Описать меры предупреждения возникновения инфекционных 

заболеваний на вашем предприятии общественного питания.  

Сделать анализ соблюдения требований основных законодательных 

положений и требований при организации охраны труда на вашем 

предприятии общественного питания: наличие службы охраны труда или 

ответственного по охране труда; проведение обучения и инструктажей по 

охране труда; разработка и утверждение инструкций по охране труда; наличие 

комиссии по проверке знаний требований по охране труда; проведение 

периодических медицинских осмотров и профосмотров; организация 

административно-общественного контроля по охране труда; обеспечение 

работников спецодеждой, специальной обувью и др. средствами 

индивидуальной защиты; организация планово-предупредительного ремонта 

зданий и сооружений; обеспечение электробезопасности; страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний; проведение производственного контроля и специальной 

оценки условий труда. 



Требования пожарной безопасности 

Сделать анализ соблюдения требований пожарной безопасности на 

вашем предприятии общественного питания: наличие ответственного по 

пожарной безопасности; проведение обучения и инструктажей по пожарной 

безопасности; разработка и утверждение инструкций по пожарной 

безопасности; содержание, наличие и количество эвакуационных выходов; 

наличие плана эвакуации, средств противопожарной сигнализации и 

автоматики, указателей и знаков, первичных средств пожаротушения; 

содержания зданий и территорий в соответствии с требованиями.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении дипломной работы следует сделать вывод по пищевой 

ценности разрабатываемой продукции, дать заключение о проделанной работе 

и рекомендации по ее внедрению и использованию для улучшения имиджа 

конкретного предприятия. Дать оценку полноты решения поставленной цели 

и задачам. 

  

Список и используемых источников 
В данном разделе должны быть указаны все источники, которые Вы 

использовали в процессе выполнения дипломной работы (нормативные 

документы, техническая и справочная литература, журналы, интернет 

источники и пр.). При этом должны соблюдаться общепринятые правила 

библиографического описания источников.  Количество источников – 15 – 20. 

 

Приложения  
В приложении Вы должны включать вспомогательный или 

дополнительный материал, который загромождает текст основной части 

работы, но необходим для полноты ее восприятия и оценки практической 

значимости (копии документов, таблицы вспомогательных цифровых данных, 

иллюстрации вспомогательного характера, распечатки и другие материалы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

– содержание работы соответствует выбранной специальности и теме 

работы; 

–  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер,  отличается определенной новизной; 

– дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследования  

проблемы, различных подходов к ее решению; 

 – показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

– теоретические положения органично сопряжены с управленческой  

практикой;  даны  представляющие интерес  практические  рекомендации,  

вытекающие  из анализа проблемы; 

– в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы  (в отдельных 

случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

– в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; 

– широко представлена библиография по теме работы; 

– приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;    

– по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

 Оценка  “ХОРОШО”: 

– тема соответствует специальности; 

– содержание   работы  в  целом соответствует дипломному заданию; 

– работа актуальна, написана самостоятельно; 

– дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

– основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом 

и методологическом уровне; 

– теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;  

– представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

– практические    рекомендации обоснованы; 

– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями дипломного проекта;  

– составлена библиография по теме работы. 

 Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":  

– работа соответствует специальности; 

– имеет место определенное несоответствие  содержания работы 

заявленной теме; 



– исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  

новизной,  теоретической  глубиной и аргументированностью; 

– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 

– в работе не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия 

темы научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований; 

– теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой 

практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер; 

– содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

 Оценка “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

– тема работы не соответствует специальности; 

– содержание работы не соответствует теме; 

– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений; 

– дипломный проект носит умозрительный и (или) компилятивный 

характер; 

– предложения автора четко не сформулированы. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АКТ отработки рецептуры нового или фирменного блюда и 

технологии приготовления 

Наименование предприятия: КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

Наименование блюда: Лосось пикантный 

Наименование 

продуктов 

Масса нетто 

продуктов по 

рецептуре, г 

Данные отработки на 

отдельных партиях, г 

Средние 

данные, 

г 

Принятая 

рецептура

, г 
Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опыт 

3 

Лосось (филе) 

Соль 

Перец  

Растительное 

масло 

Масса 

жареного 

лосося 

Перец: 

красный 

зеленый 

желтый 

Маслины 

Масло 

сливочное 

Сухое белое 

вино 

Зелень 

петрушки 

Яблочный 

уксус 

Сахар 

Масса 

готовых 

овощей.  

Масса 

готового 

блюда 

125 

2 

1 

10 

 

 

 

 

 

15 

15 

15 

15 

 

10 

 

25 

 

5 

 

5 

10 

 

 

60 

 

 

160 

122 

3 

1 

10 

 

 

 

104 

 

14 

13 

15 

13 

 

10 

 

26 

 

4 

 

6 

12 

 

 

67 

 

 

168 

123 

1 

1 

11 

 

 

 

99 

 

13 

16 

16 

18 

 

10 

 

27 

 

5 

 

7 

10 

 

 

62 

 

 

169 

130 

2 

1 

9 

 

 

 

97 

 

18 

16 

14 

14 

 

10 

 

22 

 

6 

 

2 

8 

 

 

51 

 

 

163 

125 

2 

1 

10 

 

 

 

100 

 

15 

15 

15 

15 

 

10 

 

25 

 

5 

 

5 

10 

 

 

60 

 

 

166 

125 

 

1 

10 

 

 

 

100 

 

15 

15 

15 

15 

 

10 

 

25 

 

5 

 

5 

10 

 

 

60 

 

 

160 



Масса набора продуктов (нетто), -248 г 

Потери при механической обработке сырья, - 14,5% 

Масса продуктов весом брутто, - 290г 

Масса полуфабриката, - 165г 

Производственные потери, - 9% 

Масса готового блюда, - 160г 

в горячем состоянии – 160г 

в остывшем состоянии – 154г 

Потери при тепловой обработке, - 13,5% 

 

Оборотная сторона  

 

Описание технологического процесса с указанием оборудования 

Филе лосося размораживают на столе со встроенными охлаждаемыми 

шкафами SAGI  KTRC 11A,промывают в моечной ванне ВМ-1 холодной 

водой. Нарезают на порционные куски  посыпают рыбу солью и   перцем. На 

сковороде METOS-LUKO Original E1 разогревают растительное масло, 

добавляют лавровый лист и жарят основным способом. Стручки сладкого 

перца промывают, очищают и нарезают мелким кубиком на овощерезке DITO 

SAMA TRS.  Перец и маслины слегка обжаривают в сливочном масле на 

сковороде METOS-LUKO Original E1. Вводят вино и доводят до кипения, 

добовляют листья петрушки, соль, перец, яблочный уксус, сахар. На тарелку 

кладут филе лосося, рядом укладывают овощи. 

 Заключение: Составив данный акт отработки и проанализировав его 

можно сделать вывод о том ,что в ходе проведения опытов, приготовления 

данного блюда произошли потери, которые приведены выше. Данные потери 

почти соответствуют потерям, которые установлены нормами “Сборника 

рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания”.                                                                               

 

 

Разработчики: Гавриш Н.Ю.                                       Подпись              Ф.И.О         

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая схема 

Технологическая схема – это графический технологический документ, 

который отдельно или совместно с другими технологическими документами 

определяет технологический процесс или составную часть процесса при 

изготовлении блюд, кулинарных или кондитерских изделий. 

Технологическая схема содержит составные части технологического 

процесса приготовления блюд, кулинарных или кондитерских изделий, 

являющиеся элементами схемы. 

Элементы технологической схемы включают: сырье, продукты и 

полуфабрикаты, используемые в процессе производства данного вида 

продукции, а также отдельные операции технологического процесса и линии 

связи между ними. 

При составлении технологической схемы следует выполнять следующие 

требования: 

1. Все продукты и полуфабрикаты, используемые в процессе 

производства данного блюда, кулинарного или кондитерского изделия должны 

быть расположены в верхней части схемы. 

2. Основной продукт (полуфабрикат) располагают по центру, остальные 

продукты (полуфабрикаты) по мере соединения с основным. 

3. Для каждого продукта (полуфабриката) должны быть указаны основные 

характеристики: кондиция, термическое состояние, степень 

обработанности и т.п. 

4. Отдельные операции технологического процесса указываются в 

технологической схеме глаголами неопределенной формы, в 

повелительном наклонении. 

5. Обязательно указываются временные, температурные и другие 

параметры операций. 

6. Линии связи, соединяющие элементы технологической схемы должны 

иметь наименьшее количество изломов, причем расстояние между 

параллельными линиями связи должно быть не менее 3 мм. Пересечение 

линий связи не допускается. 

7. Каждой операции технологического процесса, изображенной в схеме 

присваивается цифровое позиционное обозначение, которое 

проставляется рядом с операцией.  

8. Технологическая схема должна содержать требования, предъявляемые к 

оформлению и подаче блюда (температуру подачи, посуду и приборы, 

используемые для подачи блюда). 

9. Обязательным является указание названия блюда, кулинарного или 

кондитерского изделия, для которого составляется технологическая 

схема. 

  



Пример технологической схемы 

Технологическая схема приготовления 

«Бисквит (основной), выпеченный полуфабрикат» 

 

Меланж 

Сахар-

песок Эссенция 

Мука  

пшеничная 

в/с 

Крахмал  

картофельный 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            

                                      

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

     

 

                                                        

  

 

 

 

                     

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдержать 8-10 ч  15-200С 

Освободить из формы 

(противня) 

Зачистить 

Просеять 

Дозировать

/ взвесить 

Перемешать 

Замесить 1-2 мин. 

Просеять 

Дозировать

/взвесить 

Взбить 30-40 мин. до увеличения 

объёма в 2-3 раза 

Дозировать 

Разморозить 

Процедить 

Выпекать 50-55 мин 195-2000С 

Разлить тесто в противни 

или формы на ¾ высоты 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица -Пищевая ценность сырьевого набора фирменного блюда  

«Лосось пикантный» на 1 порцию 

 

Продукты 

В
ес

 н
ет

то
, 

 г
р

. 
З

о
л
а,

 м
г.

 

В
о

д
а,

 г
р

. 

Б
ел

к
и

, 
гр

. 

Ж
и

р
ы

, 
гр

. 

М
о

н
о

-,
 

д
и

са
х
ар

и
д

ы
 

, 
гр

. 
К

р
ах

м
ал

, 
гр

. 

К
л
ет

ч
ат

к
а,

 

 г
р

. 

Минеральные  вещества, мг Витамины, мг Энергетиче

ская 

ценность 

,ккал 

 Орг. 

кисло 

 ты 

  Na   K   Ca   Mg    D   Fe    A    B1    B2   PP    C 

Лосось каспийский 125                     

Перец зеленый 15                     

Перец желтый 15                     

Перец красный 15                     

Маслины                      

Петрушка                      

Масло сливочное                      

Итого в одной 

порции 
                     

Итого на 100гр 

съедобной части 
                     

 

 

 



Таблица - Потери при тепловой обработки 

 

 Продукты 

В
ес

 н
ет

то
, 

 г
р

. 
З

о
л
а,

 м
г.

 

В
о

д
а,

 г
р

. 

Б
ел

к
и

, 
гр

. 

Ж
и

р
ы

, 
гр

. 

М
о

н
о

-,
 

д
и

са
х
ар

и
д

ы
 

, 
гр

. 
К

р
ах

м
ал

, 
гр

. 

К
л
ет

ч
ат

к
а,

 

 г
р

. 

Минеральные  вещества, мг Витамины, мг Энергетиче

ская 

ценность 

,ккал 

 Орг. 

кисло 

 ты 

  Na   K   Ca   Mg    D   Fe    A    B1    B2   PP    C 

Лосось каспийский 125                     

Перец зеленый 15                     

Перец желтый 15                     

Перец красный 15                     

Маслины                      

Петрушка                      

Масло сливочное                      

Итого в одной 

порции 
                     

Итого на 100гр 

съедобной части 
                     

 

 

 

 

  



Таблица - Пищевая ценность готового блюда 

 

Продукты 

В
ес

 н
ет

то
, 

 г
р

. 
З

о
л
а,

 м
г.

 

В
о

д
а,

 г
р

. 

Б
ел

к
и

, 
гр

. 

Ж
и

р
ы

, 
гр

. 

М
о

н
о

-,
 

д
и

са
х
ар

и
д

ы
 

, 
гр

. 
К

р
ах

м
ал

, 
гр

. 

К
л
ет

ч
ат

к
а,

 

 г
р

. 

Минеральные  вещества, мг Витамины, мг Энергетиче

ская 

ценность 

,ккал 

 Орг. 

кисло 

 ты 

  Na   K   Ca   Mg    D   Fe    A    B1    B2   PP    C 

Лосось каспийский 125                     

Перец зеленый 15                     

Перец желтый 15                     

Перец красный 15                     

Маслины                      

Петрушка                      

Масло сливочное                      

Итого в одной 

порции 
                     

Итого на 100гр 

съедобной части 
                     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бланк технико-технологической карты 

«УТВЕРЖДАЮ» ДИРЕКТОР  

____________________ 

«__»_______20__ г. 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № __ 

___________________________________________________________ 

1. Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо 

__________________________________________________________________ 

вырабатываемое предприятием_______________________ и 

филиалами_____________ по ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия". 

 

2. Перечень сырья 

2.1 Для приготовления__________________ используется следующее сырьё и 

продукты  

Наименование 

продуктов 

Нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ, 

ТИ, сертификаты и удостоверения качества) 

  

  

  

 

2.2 Сырье, используемое для приготовления 

_____________________________________________ должно соответствовать 

требованиям нормативной документации, иметь сертификаты соответствия и 

удостоверения качества. 

2.3 Допускается использование импортного сырья и продуктов при наличии 

гигиенического сертификата и сертификата соответствия, выданных органами 

по сертификации в установленном порядке. 

 

3. Рецептура _______________________________  

 

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

   

   

   

Масса полуфабриката -  

Выход  -  



4. Технологический процесс. 

4.1 Подготовка сырья к приготовлению блюда ____________________ 

производится в соответствии со Сборником технологических нормативов для 

предприятий общественного питания 

4.2 Подготовка продуктов (подробное описание первичной механической 

обработки каждого продукта) _____________________________________ 

4.3 Технологический процесс приготовления блюда, в.т.ч. применение 

пищевых добавок, красителей, виды технологического оборудования и др.  

(пункт 4.3 при необходимости раздробить на основное блюдо, гарнир, соус, 

подготовку зелени и др.) _________________________________ 

 

5. Оформление, подача, реализация и хранение. 

5.1. Описание подачи: посуда, оформление блюда 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.2. Температура подачи блюда  

________________________________________________________________ 

5.3. Срок реализации блюда 

________________________________________________________________ 

5.4 Хранение подготовленных продуктов и полуфабрикатов (указать 

условия хранения) согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"  

__________________________________________________________________ 

5.4. Условия транспортирования (указать при необходимости) 

 

6. Показатели качества и безопасности 

6.1. Органолептические показатели блюда _____________________________ 

 

Внешний вид  

Консистенция   

Цвет  

Вкус   

Запах  

 

6.2. Физико-химические показатели. 

Физико-химические показатели нормируемые в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 50763-95 "Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия" 

Массовая доля сухих веществ, % (не менее)______________________ 

Массовая доля жира, % (не менее)______________________________ 

Массовая доля соли, % (не более)_______________________________ 

6.3. Микробиологические показатели, нормируемые в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01, индекс _________: 

Для кулинарных изделий 



КМАФАнМ,  Масса продукта (г), в которой не допускаются Примечание 

КОЕ/г, не 

более 

БГКП 

(коли-

формы) 

E. coli S. aureus Proteus Патогенные, 

в т. ч. 

сальмонеллы 

 

 

 

      

                        

Для кондитерских изделий 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не  

Масса продукта (г), в 

которой не допускаются 

Дрожжи, 

КОЕ/г, 

не  

Плесени, 

КОЕ/г,  

Примечания 

более БГКП 

(коли-

формы) 

S. 

aureus 

Патогенные, 

в т. ч. 

сальмонеллы 

более не более  

 

 

      

 

7.Пищевая и энергетическая ценность на 100 г. готового блюда(изделия) 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, 

ккал/кДж 

 

 

   

 

Ответственный разработчик: ____________ 

  



Приложение Д 

Таблица – Контроль качества выпускаемой продукции 

 
Этапы 

контроля 

Ответственное 

лицо или группа 

лиц (должность) 

Точки контроля Нормативно- 

техническая 

документация 

Оперативные 

 действия при 

 невыполнении 

контролируемых 

качественных  

показателей 

Входной  Зав.производств

ом  

Приемка продуктов по 

количеству, путем 

пересчета тарных 

мест,  взвешивания. 

Если товар поступил в 

исправной    таре, 

кроме проверки веса 

брутто предприятие    

имеет право 

потребовать вскрытия 

тары и проверки веса 

нетто  

Товарно – 

транспортна

я накладная,    

сертификаты 

качества и 

соответстви

я  

Товарно – 

транспортная 

накладная, 

сертификаты 

качества и 

соответствия  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Дегустационный лист №1 

 

Название блюда: Лосось пикантный 

Дегустатор: Левый А.А., Банчикова Д.В. 

Наименование показателя Оценка качества с учетом 

обнаруженных дефектов (баллы) 

Внешний вид 5 

Цвет 5 

Консистенция 5 

Запах 5 

Вкус 5 

 

Сумма баллов: 25 

Средняя оценка блюда 5 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Унифицированная  форма  № ОП-1 

Утверждена  постановлением  Госкомстата  

России  от 25.12.1998  № 132 

 Код 
Форма по ОКУД 0330501 

ООО «Русский Ампир»      по ОКПО  

организация 

Ресторан 

  

структурное подразделение 

Lacrimosa 

  Вид деятельности 

по ОКДП 

 

                                                        наименование блюда   Номер блюда по сборнику 

рецептур, ТТК, СТП 
 

Вид операции  

                                                                                   

 Номер 

докумен

та 

Дата 

составлени

я 
   

Калькуляционная  карточка  

Порядковый номер 

калькуляции, 

дата утверждения 

№ 1 

от «24»апреля 2019 

г. 

№ 2 

от «___» 

______________

__ г. 

№ 3 

от «___» 

______________

__ г. 

№ 4 

от «___» 

______________

__ г. 

№ 5 

от «___» 

______________

__ г. 

№ 6 

от «___» 

______________

__ г. 

№ 

п/п 

Продукты норм

а, 

кг. 

цена, 

руб. 

коп. 

сумма

, 

руб. 

коп. 

нор

ма, 

кг. 

цена, 

руб. 

коп. 

сумма

, 

руб. 

коп. 

нор

ма, 

кг. 

цена, 

руб. 

коп. 

сумма

, 

руб. 

коп. 

нор

ма, 

кг. 

цена, 

руб. 

коп. 

сумма

, 

руб. 

коп. 

нор

ма, 

кг. 

цена, 

руб. 

коп. 

сумма

, 

руб. 

коп. 

нор

ма, 

кг. 

цена, 

руб. 

коп. 

сумма, 

руб. 

коп. 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
Горький 

шоколад  
 

6,5 
1520,00 0,56                

2 Бисквит п/ф  0,4 200,00 0,2                

http://blanker.ru/


3 
Засахаренный 

имбирь  
 

1,5 
460,00 0,12                

4 Молоко 3,2%  4 81,00 0,06                

5 Яйцо куриное  1,6 187,50 0,15                

6 Сливки 33%  1 339,00 0,22                

7 Сахар  1 60,00 0,017                

Общая стоимость 

сырьевого набора на 100 

блюд 

Х Х 
11673,

00 
Х Х  Х Х  Х Х  Х Х  Х Х  

Наценка 

_____200_________ %,  

руб.коп. 

233,46      

Цена продажи блюда,  

руб.коп. 
350      

Выход одного блюда в 

готовом виде, грамм  
160      

Заведующий 

производством 
п 

о 

д 

п 

и 

с 

ь 

Фоменко А.Ю      

Калькуляцию 

составил 
Фоменко А.Ю.      

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Коэффициент трудоемкости блюд 

Наименование Коэффициент трудоемкости блюд 

с чисткой и 

резкой овощей и 

картофеля 

без чистки и 

резки овощей 

и картофеля 

Холодные блюда и закуски 

Винегрет овощной 1,1 0,5 

Винегрет овощной с сельдью или рыбой 1,6 1,1 

Голубцы овощные под маринадом 

собственного приготовления 

2,7 1,3 

Грибы соленые с луком 0,4 0,3 

Икра из свежих баклажанов, кабачков, 

овощей 

1,5 0,6 

Капуста маринованная собственного 

приготовления 

1,2 0,5 

Консервы овощные разные порциями без 

гарнира 

0,3 0,3 

Котлеты картофельные под маринадом 

собственного приготовления 

2,1 0,8 

Редька с маслом или сметаной 1,2 0,9 

Салат из квашеной капусты промышленного 

производства 

0,4 0,4 

Салат из соленых огурцов и соленых 

помидоров 

0,4 0,4 

Салат из зеленого лука со сметаной 1,5 0,4 

Салат из свежих огурцов 0,9 0,6 

Салат из редиса 1,2 0,9 

Салат из белокочанной и краснокочанной 

капусты 

1,1 0,7 

Салат из свежих помидоров 1,0 0,6 

Салат картофельный 1,2 0,4 

Свекла маринованная собственного 

производства 

1,2 0,5 

Салат из свеклы 1,2 0,5 

Салат из редиса с огурцом и яйцом в сметане 1,5 1,0 

Салат грибной 1,5 1,3 

Салат из крабов под майонезом 1,5 1,0 

Салат овощной с яйцом 1,5 0,9 
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Салаты мясные и рыбные 2 1,2 

Салат из дичи 2,2 1,4 

Тыква маринованная 1,2 0,6 

Яйцо под майонезом с гарниром 1,2 0,6 

Яйцо рубленое 0,5 0,4 

Блюда из рыбы 

Икра кетовая, зернистая и паюсная с маслом 0,4 0,4 

Крабы с луком или под майонезом 0,5 0,4 

Крабы заливные 1,8 1,6 

Рыба свежая отварная холодная с гарниром 1,2 1,0 

Рыба жареная без гарниром 0,7 0,7 

Рыба с гарниром под майонезом 1,3 1,1 

Рыба под маринадом собственного 

приготовления 

2,0 1,5 

Рыба фаршированная 2,0 1,8 

Рыба заливная 3,0 2,4 

Сельдь без гарнира 0,6 0,6 

Сельдь с гарниром 1,5 1,1 

Сельдь натуральная с картофелем и маслом 1,3 0,6 

Сельдь рубленная с гарниром 2,8 2,0 

Семга с луком 0,6 0,5 

Тефтели рыбные под маринадом 1,6 1,2 

Блюда из мяса, птицы и дичи 

Баранина жареная с овощным гарниром 1,2 0,6 

Биточки рубленные без гарнира 0,6 0,5 

Котлеты рубленные без гарнира 0,6 0,5 

Мясо жареное с овощным гарниром 1,2 0,6 

Мясо отварное без гарнира 0,4 0,4 

Птица холодная с овощным гарниром 1,5 0,9 

Паштет из печени 1,5 1,3 

Студень промышленного производства 0,2 0,2 

Студень собственного производства 1,0 0,7 

Свинина жареная с овощным гарниром 1,2 0,6 

Телятина жареная с овощным гарниром 1,2 0,6 

Язык холодный с овощным гарниром 1,2 0,5 

Гастрономия и консервы  

Гастрономия мясная и рыбная без гарнира 0,4 0,4 

Гастрономия мясная и рыбная с огурцом или 

помидорами 

0,6 0,6 

Гастрономия мясная и рыбная с гарниром 1,1 0,6 

Консервы разные порциями без гарнира 0,3 0,3 

Лососина, балык и т.п. порциями 0,5 0,5 
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Шпроты с яйцом и луком 0,6 0,5 

Бутерброды 

Бутерброды с вареными колбасами 0,2 0,2 

Бутерброды с копчеными колбасами 0,3 0,3 

Бутерброды с сыром 0,3 0,3 

Бутерброды с икрой или маслом 0,3 0,3 

Бутерброды с ветчиной или рыбной 

гастрономией 

0,3 0,3 

Бутерброды с килькой и яйцом 0,6 0,6 

Бутерброды с жареным мясом, жареной 

рыбой 

0,6 0,6 

Бутерброды с салатом из овощей 1,0 0,9 

Бутерброды с заливной кулинарией 1,0 0,9 

Бутерброды со свежей рыбой и овощным 

салатом 

1,3 1,2 

Бутерброды с паштетом 1,5 1,5 

Супы 

Борщ на мясном бульоне 1,7 0,5 

Борщ вегетерианский 1,5 0,4 

Борщ украинский с галушками 2,1 0,8 

Рассольники 1,7 0,7 

Рассольник порционный из белых кореньев 2,0 1,0 

Суп из макаронных изделий без картофеля 0,5 0,2 

Супы крупяные и бобовые без картофеля 0,6 0,2 

Супы овощные, картофельные 1,5 0,4 

Супы крупяные, бобовые и макаронные с 

картофелем 

1,0 0,2 

Супы грибные с макаронными изделиями 

без картофеля 

0,6 0,5 

Супы с галушками 1,2 1,0 

Суп картофельный с консервами 1,5 0,5 

Суп-харчо и пити 1,0 0,8 

Суп крестьянский 1,5 0,3 

Суп картофельный рыбный 1,8 0,8 

Суп-лапша домашняя 1,5 1,2 

Суп картофельный грибной 1,5 0,5 

Щи зеленые консервированные без мяса 0,6 0,6 

Щи зеленые консервированные с яйцом 0,8 0,8 

Щи из квашеной капусты 0,9 0,3 

Щи из свежей капусты 1,2 0,4 

Щи зеленые из свежего щавеля и шпината 

без яйца 

1,8 1,5 
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Щи зеленые из свежего щавеля и шпината с 

яйцом 

1,9 1,6 

Щи суточные из квашеной капусты 1,6 0,8 

Солянки жидкие, рыбные, мясные и 

грибные 

1,8 1,3 

Супы молочные 0,3 0, 

Супы пюреобразные крупяные и бобовые с 

картофелем, вегетарианские 

1,0 0,3 

Супы пюреобразные овощные 

вегетарианские 

1,1 0,3 

Супы пюреобразные на мясном бульоне 1,1 0,5 

Бульон с гренками 1,2 1,1 

Бульон с пельменями промышленного 

производства 

0,8 0,7 

Бульон с кореньями 1,3 0,9 

Бульон с курицей и гренками, запеченным 

рисом, омлетом, с клецками, с пирожками и 

кулебяками, фрикадельками 

1,5 1,4 

Бульон с пельменями собственного 

производства 

2,5 2,0 

Уха рыбацкая 1,3 0,8 

Вторые горячие блюда 

Рыба жареная 0,9 0,8 

Рыба отварная и паровая 0,7 0,6 

Рыба, жаренная в жире («фри») 1,0 1,0 

Рыба фаршированная 2,2 2,0 

Тельное из рыбы 1,8 1,6 

Мелкая рыба, жаренная во фритюре без 

гарнира 

1,0 1,0 

Мелкая рыба, тушенная в масле с томатом 1,5 1,5 

Азу 2,2 1,4 

Антрекот 0,7 0,7 

Бастурма 1,6 1,2 

Баранина отварная 0,6 0,5 

Баранина жареная 0,5 0,5 

Бифштекс натуральный 0,7 0,7 

Бифштекс рубленный 0,6 0,6 

Бефстроганов 1,3 1,1 

Бифштекс натуральный с яйцом 0,8 0,8 

Бифштекс натуральный с луком 1,5 0,7 

Бифштекс рубленый с яйцом 0,7 0,7 

Бифштекс рубленый с луком 1,4 0,6 
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Биточки рубленые 0,7 0,6 

Биточки мясные паровые 0,9 0,8 

Говядина отварная 0,6 0,5 

Говядина жареная 0,5 0,5 

Гуляш мясной 0,7 0,6 

Говядина духовая (с гарниром) 1,8 1,1 

Голубцы мясные 2,1 1,6 

Зразы рубленные 1,2 0,8 

Кролик жареный 0,5 0,5 

Колбаса жареная 0,4 0,4 

Котлеты мясные рубленые жареные 0,7 0,6 

Котлеты мясные рубленые паровые 0,9 0,8 

Котлеты отбивные и натуральные 1,1 1,1 

Куры и цыплята жареные 1,0 0,9 

Куры и цыплята отварные 0,9 0,8 

Люля-кебаб 1,6 1,2 

Лангет 0,7 0,7 

Мясо в кисло-сладком соусе 0,9 0,5 

Мясо тушеное 0,6 0,5 

Мясо шпигованное 0,7 0,6 

Почки по-русски и жаренные в сметане 1,2 0,8 

Печень жареная 0,5 0,5 

Плов из баранины 0,9 0,7 

Помидоры, фаршированные с мясом 1,8 1,4 

Рагу из баранины или потрохов птицы 1,0 0,6 

Ромштекс 0,8 0,8 

Ростбиф 0,5 0,5 

Свинина жареная 0,5 0,5 

Солянка мясная на сковороде 2,5 1,8 

Суфле и пудинги мясные 0,9 0,9 

Сосиски и сардельки 0,3 0,3 

Свинина тушеная 0,6 0,5 

Телятина отварная 0,6 0,5 

Телятина жареная 0,5 0,5 

Тефтели рубленые 0,8 0,6 

Шницель рубленый 0,8 0,7 

Шницель отбивной 1,1 1,1 

Шашлыки с луком 1,4 1,1 

Чахохбили 1,3 0,7 

Эскалоп 0,7 0,7 

Язык 0,5 0,5 

Баклажаны жареные 1,9 1,1 
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Голубцы овощные 2,2 1,1 

Горошек зеленый свежезамороженный в 

масле 

0,5 0,5 

Запеканки и рулеты картофельные 

фаршированные 

2,6 1,2 

Зразы картофельные 3,3 1,6 

Капуста тушеная 0,9 0,4 

Капуста белокочанная, соус сухарный 0,9 0,3 

Кабачки фаршированные 2,4 1,1 

Кабачки жареные 2,0 0,9 

Картофель в молочном или сметанном соусе 1,2 0,3 

Картофель отварной 1,2 0,4 

Картофельное пюре 1,2 0,4 

Картофель жареный 2,7 0,7 

Консервы овощные, бобовые, мясо – 

растительные в горячем виде 

0,4 0,4 

Котлеты картофельные  2,0 1,0 

Котлеты капустные 2,0 1,2 

Котлеты морковные 2,3 1,1 

Крокеты картофельные 3,3 1,6 

Морковное пюре 1,8 0,6 

Морковь в молочном соусе 1,8 0,6 

Перец фаршированный 2,4 1,2 

Пудинги и суфле овощные 2,4 1,2 

Пирожки картофельные 3,3 1,6 

Рагу из овощей 2,5 0,8 

Тыква жареная 2,0 1,0 

Биточки крупяные со сладким, грибным или 

молочным соусом 

1,0 1,0 

Запеканка крупяная 0,6 0,5 

Запеканки с мясом крупяные 1,0 0,8 

Запеканки из макаронных изделий с мясом 0,8 0,6 

Котлеты крупяные со сладким, грибным или 

молочным соусом 

1,0 1,0 

Каши из разных круп вязкие и жидкие 0,2 0,2 

Каши рассыпчатые разные 0,3 0,3 

Каши молочные разные 0,3 0,3 

Каши диетические протертые разные 1,0 1,0 

Каша пшенная с тыквой 0,4 0,3 

Крупеник с творогом 0,5 0,5 

Макароны отварные с маслом и сыром, 

макаронные изделия в томате 

0,6 0,6 
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Макаронники 0,5 0,5 

Макаронные изделия отварные 0,3 0,3 

Пудинги крупяные, сухарные 0,5 0,5 

Мучные кулинарные изделия 

Блины 1,0 1,0 

Блинчики с творогом и вареньем 1,4 1,4 

Блинчики с мясом, яблоками и блинчатый 

пирог с различными начинками 

1,7 1,7 

Кулебяка из кислого теста с капустой 0,9 0,6 

Кулебяка из кислого теста с прочими 

начинками 

0,7 0,7 

Открытые пироги из кислого теста 0,6 0,6 

Оладьи 0,8 0,8 

Пельмени промышленного производства 0,6 0,6 

Пироги слоеные (100 г) 1,0 1,0 

Пельмени разные собственного 

производства 

2,5 2,3 

Штучные ватрушки из кислого теста 0,5 0,5 

Блюда из яиц и творога 

Запеканка творожная 0,4 0,4 

Омлет паровой 0,6 0,6 

Омлет из меланжа 0,3 0,3 

Омлет натуральный 0,4 0,4 

Пудинги творожные 0,5 0,5 

Сырники 0,9 0,9 

Сырковая масса со сметаной 0,2 0,2 

Творог со сметаной и сахаром 0,4 0,4 

Творог с молоком 0,4 0,4 

Творог протертый со сметаной 

(диетический) 

0,8 0,8 

Яичница натуральная 0,4 0,4 

Яичница с гарниром 0,7 0,7 

Сладкие блюда и напитки 

Желе из концентратов и молока 0,3 0,3 

Какао 0,2 0,2 

Кисель из лимона 0,4 0,4 

Кисель из сиропа, порошка, соусов и 

повидла 

0,1 0,1 

Кисель из сухофруктов 0,5 0,5 

Кисель из сливы 0,3 0,3 

Кисель из консервированных фруктов 

(ассорти) 

0,3 0,3 
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Компот из сухофруктов 0,3 0,3 

Кисель молочный 0,3 0,3 

Компот из свежих фруктов 0,3 0,3 

Лимоны порциями 0,2 0,2 

Муссы различные 0,7 0,7 

Пюре из яблок 1,3 1,3 

Кофе на молоке 0,2 0,2 

Чай 0,1 0,1 

Чай с лимоном 0,2 0,2 

Кофе черный 0,1 0,1 

Прочие изделия 

Ацидофилин 0,2 0,2 

Кефир с сахаром 0,2 0,2 

Молоко кипяченое 0,2 0,2 

Масло сливочное 0,2 0,2 

Сметана порциями 0,2 0,2 

Яйцо вареное 0,2 0,2 

Гарниры 

Крупяные, макароны, капуста квашеная 0,1 0,1 

Сложные и овощные 0,7 0,2 

Жареный картофель 1,1 0,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Рекомендации по созданию презентации 

 

Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть более 15 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно 

должны быть представлены: название учебного заведения; тема; 

фамилия, имя, отчество автора; 

 Следующие слайды: цели и задачи, организация рабочего места, 

технологический процесс приготовления, оформление технологической 

документации, контроль качества продукции расчет экономического 

раздела. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению 

данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 

текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 
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Представление информации: 

 

Содержание 

информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации 

на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

 


