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Введение 

 

Завершающим этапом обучения обучающихся по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания является 

государственная итоговая аттестация, которая включает в себя выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР), позволяющие 

выявить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач. 

Методические рекомендации по выполнению ВКР разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания выпускная 

квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой выпускник показывает навыки самостоятельного решения 

профессиональных вопросов по приготовлению широкого ассортимента 

блюд общественного питания, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

ВКР должна представлять собой комплексную работу по описанию 

технологии приготовления блюда или изделия, характеристики основного и 

дополнительного сырья, составлению технологических карт по технологии 

приготовления, оценке качества готового блюда (изделия), выбору условий 

хранения, способе подачи или упаковке, маркировке. 

При выполнении работы обучающийся должен продемонстрировать 

навыки работы на персональном компьютере (например, использование 

программ для решения конкретных задач, поставленных в выпускной 

квалификационной работе). Объем выпускной квалификационной работы 

должен составлять ориентировочно 40 страниц текста компьютерного 

набора. 

В методических рекомендациях рассматриваются порядок выбора темы 

выпускной квалификационной работы, требования к содержанию, правила 

оформления и порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, а также для 

руководителей и рецензентов данных выпускных работ. 
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1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания подготовка и защита ВКР является  обязательным 

завершающим этапом в подготовке специалистов среднего звена. ВКР 

выполняется в виде дипломной работы. 

Целью выполнения ВКР является проверка качества полученных 

студентом знаний и умений, практического опыта, сформированность общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  

Задачи, решаемые студентом при выполнении ВКР: 

1) теоретическое обоснование и раскрытие сущности 

профессиональных категорий, явлений и проблем по разрабатываемой теме; 

2) анализ собранного и обработанного  материала; 

3) формирование умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

4) овладение методикой исследования, обобщения и логического 

изложения материала; 

5) проведение анализа и расчетов, приобретение навыков 

экспериментирования и овладение современной компьютерной техникой.  

В выпускной квалификационной работе обучающийся должен 

показать: 

1) прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 

2) умения изучать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать выводы и 

предложения; 

3) навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и 

владения  современной компьютерной техникой; 

4) умения грамотно применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности предлагаемых мероприятий. 

В целях оказания помощи при написании выпускной 

квалификационной работы, а также для осуществления контроля по каждой 

теме назначается руководитель, с которым следует согласовывать все 

вопросы, связанные с подбором материала, написанием и оформлением 

работы. 

При выборе руководителей выпускной квалификационной работы 

выпускающие кафедры обеспечивают строгое соблюдение 

профессионального соответствия кандидатуры руководителя. 

Этапы написания выпускных квалификационных работ: 

1) выбор темы; 

2) назначение научного руководителя; 

3) составление графика написания и оформления выпускной 

квалификационной работы; 
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4) анализ литературных источников и учебно-методических 

рекомендаций по выбранной теме; 

5) техническое оформление текста в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускным квалификационным работам; 

6) согласование с руководителем, рецензирование; 

7) доработка текста по замечаниям руководителя и сдача 

окончательного варианта текста выпускной квалификационной работы на 

кафедру; 

8) подготовка к защите (разработка тезисов доклада для защиты, 

изучение отзыва руководителя и замечаний рецензента); 

9) защита выпускной квалификационной работы на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

 В соответствии с ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

отводится 6 недель, из них на подготовку и выполнение ВКР – 4 недели, на 

защиту ВКР – 2 недели. 

 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Работа над дипломной работой начинается с выбора темы, к которому 

следует отнестись очень ответственно. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры, образования и иметь практическую значимость.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией, ежегодно обновляются и отражаются в 

Программе государственной итоговой аттестации. 

 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 образовательную 

программу   среднего профессионального образования. 

Выбранная тема указывается студентом в заявлении  

(Приложение 3), которое подается заведующему отделением для 

согласования.  

Замена ранее выбранной темы допускается в отдельных случаях по 

заявлению обучающегося и при наличии объективных причин. Написание 

ВКР на одну тему несколькими обучающимися не допускается. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости консультант. 

В период выбора темы, обучающемуся целесообразно установить 

тесный контакт с руководителем. 

Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 
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1) консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

2) подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляет заместитель директора по учебно-

методический работе и заведующий отделением. 

 

3. Подбор литературы для выпускной квалификационной работы 

Подбор литературы должен осуществляться в соответствии с 

целями, отраженными в плане. При этом одинаково важно как 

прислушиваться к советам руководителя, так и проявлять должную 

самостоятельность. 

Подбор литературных источников по выбранной теме 

целесообразно начинать с изучения специализированной литературы 

и периодических изданий, которые имеются в библиотеке колледжа.  

Студенту рекомендуется использовать источники всех видов, 

необходимых для раскрытия темы. Следует подбирать литературу, 

освещающую как общетеоретическую сторону проблемы, так и 

существующую практику. Необходимо обращаться к периодическим 

изданиям последних лет, в которых наиболее полно отражена 

современная практика.   

При подборе нормативно-правовых актов, рекомендуется 

использовать возможности тематического поиска документов в 

справочной правовой системе «Гарант», «Консультант» и др. 

Возможно использование данных, полученных при помощи 

глобальной информационной сети Интернет. 

Один из наиболее ответственных этапов подготовки дипломной  

работы – это сбор фактического материала. Студент в период 

прохождения преддипломной практики должен сделать необходимые 

выписки из служебной документации предприятия или организации, 

где он проходит практику, изучить действующие инструкции, 
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нормативные документы, регламентирующие работу того или иного 

цеха.  

В список использованной литературы включаются все печатные 

и рукописные материалы, которыми пользовался обучающийся при 

выполнении и написании ВКР.  

Список литературы приводится в следующем порядке:  

1) законы РФ; 

2) нормативно – правовые акты (указы Президента, 

постановления Правительства РФ, кодексы, ГОСТ); 

3) специальная литература (книги, монографии, учебные 

пособия, статьи из журналов и газет) - по фамилии авторов в порядке 

упоминания. 

Литература авторов-однофамильцев располагается обычно в 

алфавите их инициалов. Работы одного и того же автора 

располагаются или по алфавиту их названий, или в хронологии их 

издания. Каждому источнику в списке присваивается по порядку 

номер, на который дается ссылка в тексте. 

Пример оформления ссылок и сносок 
– при оформлении в работе библиографических ссылок следует 

руководствоваться стандартом ГОСТ Р 7.0.5-2008;  

– при цитировании или использовании каких-либо положений, 

материалов (схем, графиков, диаграмм) из других работ даются ссылки на 

автора и источник, из которого заимствуется материал. Заимствования 

помечаются надстрочными знаками сноски; внизу страницы с абзацного 

отступа указывается автор и источник, отделенные от основного текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны.  

Пример: 

Л. З. Шильман писал: «Доведение продуктов до состояния кулинарной 

готовности в небольшом количестве жидкости (жидкость покрывает продукт 

на треть или на половину его высоты) или в собственном соку с добавлением 

жира называется припусканием.»
1
 

  _____________  
1
 Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции: учебник /  

Л.З. Шильман. – М.: Academia, 2014. - С. 10. (Электронная библиотечная 

система BOOK.ru) 
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– если в работе приводится цитата для подтверждения 

рассматриваемых положений, то в ее тексте сохраняются все особенности 

документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 

абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в 

кавычки;  

– при повторных ссылках полное описание источника дается только 

при первой сноске. Если несколько ссылок на один и тот же источник 

приводится на одной странице работы, то текст повторной ссылки 

заменяются словами «Там же» и номером страницы, на которую делается 

ссылка.  

Пример: 

Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции: учебник / Л.З. 

Шильман. – М.: Academia, 2014. - С. 10. (Электронная библиотечная система 

BOOK.ru) 

Там же. С. 171. 

 

– нумерация ссылок не сквозная и производится на каждой странице.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

Наименование использованных литературных источников, а 

также издательства, в котором издана литература, в списке 

литературы указывается без кавычек. 

 

Пример библиографического описания различных видов 

информационных источников 

Законодательные материалы 

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. – М.: 

Приор, 2001. – 32 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. – 207 с. 

Оформление раздела «Нормативные правовые акты» 

В списке используемых источников должно быть указано полное 

название акта, дата его принятия, номер, дата последнего изменения, а 

также официальный источник опубликования первоначального текста. 

Используемые в работе нормативные правовые акты, утратившие 

силу, располагаются в конце списка нормативных правовых актов, также 

по степени значимости. В скобках обязательно указывается, что акт утратил 

силу. 

Пример: 
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Нормативные правовые акты: 

1. СанПиН 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 07 сентября 2001 года №23. СП (Санитарные правила) от 07 

сентября 2001 года №2.3.6.1066-01 

2. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного 

контроля над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2007 года 

№13. СП (Санитарные правила) от 27 марта 2007 года №1.1.2193-07 

3. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования. Дата введения 

2016-01-01 

Оформление раздела «Специальная литература» 

В данный раздел включаются все использованные источники, в том 

числе учебники, пособия,  энциклопедии, комментарии, монографии,  

статьи. Размещение источников происходит по алфавиту. Возможно 

использование материалов, полученных из сети Интернет, с 

обязательным указанием электронного адреса материала и даты 

обращения к нему. 

Фамилия отделается от имени и отчества автора(ов) источника 

неразрывным пробелом. 

Пример:  

Описание книги одного автора 

Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции: учебник /  

Л.З. Шильман. – М.: Academia, 2014. – 176 c. (Электронная библиотечная 

система BOOK.ru) 

Описание книги двух авторов 

Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. 

пособие для студентов начального проф. образования / Н.Э. Харченко,  

Л.Г. Чеснокова. – 3-е изд. – М.: Академия, 2008. – 278 с. 

Описание книги под редакцией 

Технология продукции общественного питания: учебник /  

А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.В. Шленская и др.; под ред.  

А.С. Ратушного. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

Описание многотомных изданий 

Ратушный, А.С. Технология продукции общественного питания: 

учебник. В 2 т. Т.1 / А.С. Ратушный. – М.: Мир, 2003. – 351с. 

Описание автореферата диссертации 

Бакуменко, О.Е. Научное обоснование и разработка технологий 

обогащенной пищевой продукции для питания студенческой молодежи: 

автореферат диссертации доктора технических наук / О.Е. Бакуменко. – М., 

2014.  
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Описание диссертации 

Бакуменко, О.Е. Научное обоснование и разработка технологий 

обогащенной пищевой продукции для питания студенческой молодежи: 

диссертация доктора технических наук / О.Е. Бакуменко. – М., 2014.  

Описание статьи из 

… журнала 

Ковалева, И.А. Творческое развитие студентов специальности 

«Технология продукции общественного питания» / И.А. Ковалева,  

Л.А. Гонохова // Среднее профессиональное образование. – 2009. - № 8. –  

С. 17-19.   

… газеты 

Михайлова, С.А. Технология приготовления супов /  С.А.  Михайлова  

//  Газета Скатерть - самобранка.  –  2010.  – 17 июня. – С. 10-15. 

… сборника 

Кущева, Н.Б. Технологии и инновации для модернизации предприятия 

общественного питания / Н.Б. Кущева // Актуальные проблемы экономики, 

управления и образования в сфере рекреации и туризма. Сборник научных 

трудов. - Санкт-Петербург; Москва, 2015. -  

С. 56-62 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

Объектами библиографического описания являются электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа. При описании электронного 

ресурса указывается общее обозначение материала – [Электронный ресурс]. 

Необходимо полностью указать электронный адрес документа. 

 

 

 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов локального  

доступа 

Образцы правовых документов [Электронный ресурс] : электронный 

правовой справочник. KODCD23. – СПБ. : Кодекс, 2000. – 1CD-диск, 12 см. 

(СД58-ПЦПИ). 

Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного 

 доступа 

Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.З. Шильман. – Электрон. дан. -  

М.: Academia, 2014. – 176 c. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23672.pdf 

Составная часть 

Научная библиотека // Российский государственный гуманитарный 

университет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., cop. 1996-2005. – 

Режим доступа: http://www.rsuh.ru/section.html?id=677 

 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23672.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23672.pdf
http://liber.rsuh.ru/section.html?id=677
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4. Требования к написанию выпускной квалификационной работы 
Минимальный объем ВКР 40 страниц машинописного текста 

стандартного формата (14 шрифтом Times New Roman с полуторным 

интервалом между строк) без учета списка использованной литературы, 

источников и приложений. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать названию ее темы. В ней должны быть рассмотрены все 

проблемы и вопросы, предусмотренные индивидуальным заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: 

1) Титульный лист.  

2) Содержание. 

3) Введение (примерный объем 3 страницы). 

4) Основная часть. 

5) Заключение (примерный объем 3 страницы). 

6) Список использованной литературы. 

7) Приложение (я). 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по строго 

определенному стандарту. (Приложение 1) 

В «Содержании» последовательно перечисляются заголовки всех глав 

и параграфов, пронумерованные согласно их размещению в работе. 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, с 

обязательным указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять названия глав и параграфов в тексте 

работы. Сокращение или представление их в другой формулировке, 

последовательности или соподчиненности по сравнению с заголовками в 

тексте не допускаются. Названием раздела служит слово «Содержание», 

записанное в отдельной строке без кавычек и без точки. (Приложение 2) 

Введение - важная часть ВКР, к содержанию которой предъявляются 

четкие требования. Во введении излагается: 

1) практическая значимость в целом и актуальность темы в 

современных условиях; 

2) цели и задачи работы; 

3) структура  работы; 

4) основные источники информации. 

Актуальность темы обосновывается анализом теоретических 

источников и тенденциями развития общественного питания. 

Цель дипломной работы, как правило, определяется ее названием 

(темой) и состоит в исследовании отдельных вопросов.  

Задачи конкретизируют цель и отражают последовательность 

исследований. Формулировку задач рекомендуется начинать со слов: 

проанализировать..., разработать…, обобщить…, выявить…, доказать…, 

внедрить…, показать…, выработать…, найти…, определить…, описать…, 

установить…, рекомендовать.. и т.п.  
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Структура  работы – краткое описание ее составных элементов. 

Основные источники информации – краткий перечень научной 

монографической и журнальной литературы, используемой для написания 

теоретической и практической частей работы. 

Во введении необходимо перечислить проблемы, которые будут 

рассмотрены в работе, выделив те из них, которые требуют практического 

решения. В этой части осуществляется теоретическое исследование 

рассматриваемой темы ВКР, выявляются проблемные вопросы и 

формулируются предложения по созданию или модернизации 

производственной базы. 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

Основная часть дипломной работы состоит из двух частей: 

теоретической и практической, в которых должны быть отражены материалы 

одного или нескольких изученных профессиональных модулей.  

В ней отражается уровень разработанности проблемы в теории и практике, 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, обоснование 

необходимости проведения экспериментальной и исследовательской работы, 

описание сущности выработанной методики их проведения.  

С учетом разрабатываемой темы основная часть включает: 

 теоретическую часть, которая характеризует уровень теоретической 

подготовки выпускника. В ней на основе обзора литературы отечественных и 

зарубежных авторов, нормативно-правовых, научно-методических и 

статистических материалов рассматривается сущность исследуемой 

проблемы. При изложении материала необходимо давать определения 

(формулировки), классификации, характеристики основных понятий 

используемых в работе. Теоретическая часть ВКР дается в первой главе. 

 практическую часть, которая носит аналитический, практико-

ориентированный характер, и содержит следующий материал: 

1) маркетинговые исследования рынка сбыта продукции и услуг 

общественного питания в г. Йошкар-Ола; 

2) разработка концепции предприятия; 

3) выбор и обоснование методов обслуживания посетителей, 

выбор методов расчета, обоснование приемов мерчендайзинга; 

4) организация работы  и техническое оснащение производства; 

5) оперативное планирование работы производства; 

6) разработка ассортимента блюд и напитков для основного меню, 

бизнес-ланча, шведского стола; 

7) разработка рецептуры и технологии приготовления авторского 

блюда; 

8) разработка нормативно-технологической документации на 

авторскую продукцию (технико-технологическая карта, акт проработки, 

калькуляционная карта) в соответствии с индивидуальным, фото 

разработанного продукта; 
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9) структура управления предприятия, подбор и расчет штата 

работников; 

10) разработка рекламных и промо-средств; 

11) экономическая целесообразность предложенных технологий и форм 

обслуживания.  

Практическая часть дается во второй главе. 

Главы состоят из параграфов. Каждая глава рекомендуется объемом до 

20 страниц. В конце каждой главы необходимо подводить итог, то есть 

сделать выводы, которые обычно начинаются оборотом: «таким образом…,» 

или словом: «итак…,» и т.д. Выводы должны быть краткими. 

В каждой ВКР должна быть проведена комплексная оценка 

органолептических показателей качества блюда (изделия).  

Заключение – завершающий раздел работы, охватывающее все аспекты 

или показатели деятельности, которые нашли отражение в основной части 

работы. Заключение имеет форму синтеза полученных в работе результатов. 

Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение выводов и 

их соотношение с целью работы и задачами, сформулированными во 

введении. В заключении отражаются основные итоги проделанной работы, 

излагаются краткие выводы по теме исследования, характеризуется степень 

ее раскрытия, определяется, достигнуты ли цели и задачи, формулируются 

предложения по использованию полученных результатов. 

Именно в заключении наиболее ярко проявляется способность (или 

неспособность) автора работы ясно мыслить и излагать материал. В 

заключении не следует повторять выводы, которые выпускник делал в конце 

параграфов. Оно должно содержать главные итоговые результаты работы. 

Рекомендуемый объем заключения – 2-3 страницы.  

Список использованной литературы является важной составной частью 

ВКР и должен соответствовать теме. В список включаются все печатные и 

рукописные материалы, которыми пользовался обучающийся при 

выполнении и написании выпускной квалификационной работы. 

В приложения помещают вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть либо загромождает текст, либо затрудняет 

понимание работы. Они признаны облегчить восприятие содержания работы 

и могут включать: дополнительные материалы, иллюстрации 

вспомогательного характера, методики, документы, материалы, содержащие 

первичную информацию для анализа, фотографии кулинарной продукции.  

Оформление текста 

ВКР выполняется в одном экземпляре и оформляется только на 

лицевой стороне белой бумаги.  

– размер бумаги стандартного формата А4 (21 х 29,7 см);  

– поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см;  

– ориентация: книжная;  

– шрифт: Times New Roman;  
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– кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в таблицах, 10 пт в 

сносках;  

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте,  

одинарный – в подстрочных ссылках и таблицах;  

– форматирование основного текста и ссылок: в параметре «по 

ширине»;  

– цвет шрифта: черный;  

– размер абзацного отступа: 1,25 см;  

– расстановка переносов не допускается.  

Каждая глава работы начинается с новой страницы.  

Каждый абзац начинается с «красной строки» и должен содержать 

законченную мысль и состоять, как правило, из 4-5 предложений.   

При печати работы необходимо установить запрет «висячих строк», то 

есть не допускается перенос на новую страницу или оставление на 

предыдущей странице одной строки абзаца, состоящего из нескольких строк. 

Следует избегать также оставления на последней строке абзаца одного слова 

или даже части слова. В этом случае лучше изменить формулировку 

предложения так, чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее 

трех-четырех слов.  

Оформление нумерации страниц 

– последовательно, начиная с 4-й страницы (титульный лист, перечень 

сокращений и условных обозначений и содержание в нумерацию не 

включаются);  

– далее последовательная нумерация всех листов, включая введение, 

главы, заключение, список используемой литературы и  источников и 

приложения (если они имеются в работе);  

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является 

сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста;  

– номер страницы располагается внизу страницы по центру.  

Оформление заголовков и подзаголовков 

Заголовок отражает название главы работы, а подзаголовок – параграф 

главы.  

– заголовок набирается полужирным шрифтом (шрифт 14 пт), а 

подзаголовок – обычным;  

– выравнивание по центру страницы;  

– точка в конце заголовка не ставится;  

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

одинарный междустрочный интервал;  

– заголовок, так же как и основной текст работы, не имеет переносов, 

то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным;  

– заголовок печатается через один междустрочный интервал от 

подзаголовка;  

– подзаголовок печатается шрифтом основного текста работы;  
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– текст работы после подзаголовка печатается через двойной 

междустрочных интервал,  

– заголовки таких разделов работы, как Введение, Глава 1, Глава 2  

(и т. д.), Заключение, Литература, Приложение, начинаются с новой 

страницы;  

– начинать параграфы (1.1, 1.2 и т. п.) с новой страницы не 

рекомендуется.  

Пример: 

1. Ассортимент и технологический процесс приготовления 

сложных, горячих блюд по теме работы 

1.1 Ассортимент сложных горячих блюд 

Текст работы 

Оформление приложений 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы 

большого формата, фото кулинарной продукции, проекты нормативно-

правовых актов и т. д.  

– приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования и носят справочный или 

рекомендательный характер;  

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, 

исходя из содержания работы;  

– в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;  

– приложения оформляются как продолжение работы на последующих 

листах формата А4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в 

тексте работы;  

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» (без кавычек) и имеет 

тематический заголовок, расположенный по центру на следующей строке;  

– при наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 

2» и т. д.;  

– приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размер 

никак не регламентируется;  

– графики приложений могут быть начерчены вручную.  

Оформление таблиц, схем, рисунков 

– слова «Таблица», «Рисунок» нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №), например «Таблица 1», «Рисунок 1» и т. д.;  

– кавычки для выделения слов «Таблица», «Рисунок» и названия 

таблицы, рисунка не используются;  

– название таблицы помещается над таблицей по центру;  
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– в конце заголовков и подзаголовков таблиц, рисунков точки не 

ставятся;  

– при переносе таблицы на другую страницу ее заголовки следует 

повторить. Над ней размещаются слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. Нижняя горизонтальная черта, ограничивающая таблицу, не 

проводится;  

– при заимствовании таблицы из какого-либо источника после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 

оформлению сносок;  

– таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, 

помещаются в приложение, а небольшие – на страницах работы;  

– название рисунка помещается под рисунком снизу по центру;  

– таблицы и рисунки размещаются по порядку в соответствии со 

ссылками на них в тексте и снабжаются единой нумерацией на протяжении 

всей работы (Таблица 1, Таблица 2; Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.).  

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 - Рецептура блюда «Рулет из рыбного филе, запеченного с 

шампиньонами» 
№ п/п Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

1.  Морской язык (филе) 450 345 

2.  Сыр голландский 100 60 

3.  Яйцо (белок) 80 75 

4.  Зелень петрушки 50 50 

5.  Сметана 20 10 

6.  Мука 10 5 

7.  Перец черный 3 3 

8.  Огурец 10 10 

9.  Помидор 30 30 

10.  Соль 3 3 

Выход готового блюда (1 порция):      450 г. 

Пример оформления переноса таблицы: 

Продолжение таблицы 7 

Продукт Варка Жарение Тушение Копчение 
     

 

Пример оформления рисунка: 
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Рисунок 1 - Состав продукта по весу 

 

 
Рисунок 2 – Сложная горячая кулинарная продукция «Рулет из рыбного 

филе, запеченного с шампиньонами» 

 

5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Руководитель проверяет ВКР, подписывает титульный лист и дает 

письменный отзыв (Приложение 4). В отзыве руководитель характеризует 

отношение обучающегося к выполнению ВКР, дается анализ уровня его 

общей и специальной подготовки, умения работать со специальной 

технической литературой, соблюдения выполнения графика выпускной 

квалификационной работы.  

Законченную ВКР с положительным отзывом руководителя выпускник 

сдает в деканат в установленные сроки. Подпись на рецензии должна быть 

заверена печатью предприятия, где работает рецензент.  

Оформленная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся, руководителем, с отзывом и рецензией, передается 

заведующему отделением не позднее, чем за 20 дней до установленного 

срока защиты.  

9 

12,2 

5,6 

48,7 

19,4 

5,1 

Содержание в граммах Вода 

Углеводы 

Пищевые 
волокна 
Жиры 

Белки 

Зола 
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Заведующий отделением на основании просмотра выпускной 

квалификационной работы, знакомства с отзывом руководителя и рецензией 

решает вопрос о допуске ВКР к защите.  

Выпускная квалификационная работа, оформленная с нарушением 

выше приведенных правил, к защите не допускается.  

Подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной 

работы включает составление доклада. Доклад должен содержать 

вступительную часть, в которой характеризуется состояние рассматриваемой 

проблемы, актуальность темы ВКР, ее цель и задачи. В основной части 

доклада обучающийся характеризует основные этапы производства блюда 

(изделия).  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Регламент выступления обучающегося 3-5 

минут. После доклада обучающийся отвечает на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии.  

По окончании защиты члены государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании оценивают уровень защиты выпускной 

работы по пятибалльной системе. При этом учитывается содержание 

доклада, полнота ответов на вопросы, качество оформления выпускной 

работы.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

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

же день.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами.  

Оценкой «отлично» оценивается выпускная квалификационная работа, 

которая по содержанию и оформлению соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, другим 

нормативным документам, а также требованиям данных методических 

рекомендаций. Содержит грамотно и последовательно изложенный 

теоретический материал. При защите обучающийся показывает глубокие 

знания, уверенно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квалификационная работа, 

которая по содержанию в целом отвечает тем же требованиям, что и 

выпускная работа, определяемая оценкой «отлично», но в работе имеются 

отдельные недостатки в оформлении и содержании. При защите 

обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  
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Оценкой «удовлетворительно» оценивается выпускная работа, при 

оформлении которой допущен ряд недочетов, слабый литературный обзор, в 

работе просматривается непоследовательность изложения материала 

выпускной работы, приведены необоснованные рекомендации, или они 

отсутствуют в работе, имеются также существенные недостатки в 

оформлении работы. При защите даются неуверенные, неполные ответы на 

поставленные вопросы. 

 

6. Тематика выпускных квалификационных работ 

1.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих супов – пюре. 

2.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из рыбы.  

3.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из сыра.  

4.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из фаршированной рыбы. 

5.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих соусов.  

6.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

блюд из запеченной рыбы. 

7.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из мяса с использованием технологии фламбирования. 

8.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих мясных блюд.  

9.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих супов.  

10.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих закусок.  

11.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из птицы.  

12.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из жареной рыбы.  

13.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из нерыбного водного сырья.  

14.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из рыбы в «соляной корочке», в пергаменте, на «овощной 

подушке».  

15.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из жареных овощей.  

16.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из запеченного мяса.  

17.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих соусов на основе «Велюте».  
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18.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд жареных на вертеле.  

19.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из запеченных овощей.  

20.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих соусов но основе «Бешамель».  

21.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд из нерыбного водного сырья.  

22.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих вегетарианских блюд.  

23.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд приготовленных в воке.  

24.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих блюд приготовленных на гриле.  

25.Организация процесса приготовления и приготовление, сложных 

горячих национальных супов. 
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