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Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

(ВКР)являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ07. 01:  

 

«Кулинария» 

 

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а 

также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению ВКР, 

практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

 

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы обучения.  
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Уважаемый студент! 

 

Выпускная квалификационная работа  по профессиональному модулю  

ПМ 07. 01 «Кулинария» является одним из основных видов учебных занятий и 

формой контроля Вашей учебной работы.  

Выпускная квалификационная работа – это творческая деятельность 

студента по профессиональному модулю практического характера. 

   

Выполнение выпускной квалификационной работы по профессиональному 

модулю направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации 

полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных 

(ПК) и общих компетенций (ОК).  

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством преподавателя профессионального модуля. Оформленная в 

соответствии с установленными требованиями выпускная квалификационная работа 

подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, 

порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому 

оформлению ВКР и практические советы по подготовке и прохождению процедуры 

защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать 

ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить выпускную 

квалификационную работу. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную 

оценку по ВКР, то Вы не будете допущены к квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю или итоговой аттестации. 

 Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и 

своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем 

подготовить, защитить ВКР и получить положительную оценку. 

Консультации по выполнению ВКР проводятся как в рамках учебных часов в 

ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

 Выполнение ВКР рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение. 

 

1.1. Цель написания работы 

  

Выполнение студентом ВКР по профессиональному модулю (ПМ) проводится с 

целью: 

 

1.  Формирования умений: 

− систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ; 

− осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию; 

− разрабатывать мероприятия для решения поставленных в работе задач. 

 

 

2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессиональной 

деятельности: 

 
Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 

ПК 1.1. Производить первичную 

обработку, нарезку и 

фарширование традиционных 

видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ 

Выполнение технологического процесса первичной   

обработки, нарезки и фарширования овощей и грибов с 

использованием необходимого инвентаря; 

подготовка пряностей и приправ для приготовления 

блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

Выполнение технологического процесса приготовления 

сложных горячих блюд из овощей и грибов с 

использованием необходимого инвентаря в 

соответствии с технологической картой; 

оформление и подача готовых блюд в соответствии с 

выбранным ассортиментом. 

ПК 2.1. Подготовка зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц и молока для приготовления 

блюд и гарниров.  

Последовательность технологических операций по 

обработке сырья в соответствии с технологической 

необходимостью;  

обоснованность выбора производственного инвентаря   

для обработки муки, яиц; 

определение качества сырья- муки, жиров, молока, 

сахара в соответствии с требованиями. 

 

ПК 2.2. Приготовление и 

оформление каш и гарниров и 

простых блюд из круп, бобовых, 

кукурузы. 

Последовательность технологических операций по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

обоснованность выбора  производственно инвентаря  и  

оборудования для приготовления каш,  гарниров и 

простых блюд из круп, бобовых и кукурузы; 

обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии органолептическими методами. 



5 

 

ПК 2.3. Приготовление и 

оформление простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий. 

Последовательность технологических операций по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой; 

 обоснованность выбора производственного инвентаря   

и оборудования для приготовления простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий; 

 обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии органолептическими методами. 

 

ПК 2.4. Приготовление и 

оформление простых блюд и 

гарниров из творога и из яиц. 

Последовательность технологических операций по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

обоснованность выбора производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления простых блюд из 

творога и яиц; 

 обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии органолептическими методами. 

 

ПК 2.5. Приготовление и 

оформление простых мучных 

блюд из теста. 

Последовательность технологических операций по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

обоснованность выбора производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления простых мучных блюд 

из теста; 

 обоснованность определения качества приготовления 

мучных блюд в соответствии с органолептическими 

методами; 

правильность организации рабочего места. 

ПК3.1 Готовить бульоны и 

отвары. 

Последовательность технологических операций по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

обоснованность выбора производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления бульонов и отваров; 

обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии с органолептическими методами. 

 

ПК 3.2. Готовить простые супы 

Последовательность технологических операций по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

обоснованность выбора производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления простых супов; 

обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии с органолептическими методами. 

 

ПК 3.3. Готовить отдельные 

компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты 

Последовательность технологических операций по 

приготовлению полуфабрикатов для соусов; 

обоснованность выбора производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления холодных и горячих 

соусов; 

 обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии с органолептическими методами. 

 

ПК 3.4. Готовить простые Обоснованность выбора производственного инвентаря и 
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холодные и горячие соусы оборудования для приготовления холодных и горячих 

соусов;  

обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии с органолептическими методами. 

ПК 4.1. Производить обработку 

рыбы с костным скелетом.  

Обоснованность выбора производственного инвентаря 

для обработки рыбы с костным скелетом; 

определение качества сырья; 

минимизация отходов; 

правильность организации рабочего места. 

ПК 4.2. Производить подготовку и 

приготовление полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

Выполнение технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 

обоснованность выбора производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом; 

определение качества сырья; 

минимизация отходов; 

соответствие полуфабрикатов   требованиям качества; 

правильность организации рабочего места. 

ПК 4.3. Приготовление простых 

блюд из рыбы. 

Выполнение технологического процесса приготовления 

простых горячих блюд из рыбы, с использованием 

необходимого инвентаря в соответствии с 

технологической картой; 

оформление и подача готовых блюд в соответствии с 

выбранным ассортиментом.  

ПК 5.1. Организовывать и 

производить подготовку, 

обработку и приготовление 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

Выполнение технологического процесса обработки 

мяса, птицы   и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы; 

обоснованность выбора производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления полуфабрикатов; 

определение качества сырья; 

соответствие полуфабрикатов   требованиям качества; 

правильность организации рабочего места; 

минимизация отходов. 

ПК 5.2. Организовывать и 

производить приготовление 

простых блюд из мяса и мясных 

продуктов 

Выполнение технологического процесса приготовления 

простых горячих блюд из мяса и мясных продуктов с 

использованием необходимого инвентаря в 

соответствии с технологической картой; 

оформление и подача готовых блюд в соответствии с 

выбранным ассортиментом. 

ПК 5.3. Организовывать и 

производить приготовление 

простых блюд из домашней птицы 

Выполнение технологического процесса приготовления 

простых горячих блюд из мяса домашней птицы с 

использованием необходимого инвентаря в 

соответствии с технологической картой; 

оформление и подача готовых блюд в соответствии с 

выбранным ассортиментом. 

ПК 6.1. Организовывать и 

производить подготовку, 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

Использование основных методов проверки качества 

сырья; 

выбор соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря; 

 осуществление точного и правильного взвешивания на 

весах; 

организация технологического процесса 

приготовления бутербродов и гастрономических 
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продуктов порциями из рыбы, мяса, с/х птицы; 

подготовка рыбы, мяса, с/х птицы для холодных блюд, 

используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

контроль качества и безопасность холодных блюд. 

ПК 6.2. Организовывать 

приготовление и оформление 

салатов 

Использование основных методов проверки качества 

сырья для приготовления салатов; 

выбор соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для приготовления салатов; 

организация технологического процесса приготовления 

салатов; 

контроль качества и безопасность готовых блюд. 

 

 

ПК 6.3 Организовывать 

приготовление оформление 

простых холодных закусок 

Использование основных методов проверки качества 

сырья; 

выбор соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря; 

 осуществление точного и правильного взвешивания на 

весах; 

организация технологического процесса 

приготовления бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями из рыбы, мяса, с/х птицы; 

подготовка рыбы, мяса, с/х птицы для холодных блюд, 

используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

контроль качества и безопасность холодных блюд. 

ПК 6.4. Организовывать 

приготовление оформление 

простых холодных блюд 

Использование основных методов проверки качества 

сырья; 

выбор соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря; 

 осуществление точного и правильного взвешивания на 

весах; 

организация технологического процесса 

приготовления бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями из рыбы, мяса, с/х птицы; 

подготовка рыбы, мяса, с/х птицы для холодных блюд, 

используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

контроль качества и безопасность холодных блюд. 

ПК 7.1. Организовывать 

приготовление, простых холодных 

и горячих сладких блюд 

 

Правильность организации рабочего места, выбора 

инструмента, инвентаря и технологического 

оборудования; 

последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении блюд; 

соблюдение требований безопасных условий труда, 

санитарии и гигиены; 

правила проведения бракеража 

ПК 7.2. Организовывать и 

производить приготовление 

простых горячих напитков 

 

Соблюдение требований к организации рабочего места, 

выбору инструмента, инвентаря  и технологического 

оборудования; 
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правильность усвоения материала;  

скорость и техничность выполнения работ; 

правила проведения бракеража;   

соответствие оформления и подачи горячих напитков. 

ПК 7.3. Организовывать и 

производить приготовление 

простых холодных напитков 

Соблюдение требований к организации рабочего места, 

выбору инструмента, инвентаря и технологического 

оборудования; 

правильность усвоения материала;  

скорость и техничность выполнения работ; 

правила проведения бракеража;   

соответствие оформления и подачи холодных напитков. 

 

3. Формирования общих компетенций по специальности: 

 
Название ОК Основные показатели оценки результата (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Стабильная успеваемость по учебным дисциплинам, 

МДК, учебной и производственной практике, 

посещение предметного кружка. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из целей и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование способов достижения цели; соответствие 

действий разработанному плану; совпадение 

результатов самоанализа с анализом руководителя. 

Планирование и осуществление выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Владение навыками устранения основных проблем в 

профессиональной деятельности и способами их 

решения; Осуществление оценки и самоконтроля 

качества выполнения видов профессиональной 

деятельности; адекватность оценки ответственности за 

результат своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Владение различными способами поиска информации;  

 обоснованность выбора источников информации 

необходимых для выполнения профессиональных задач. 

Владение навыками пользования справочной, 

нормативно-технической документацией. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владение методами осуществления самостоятельного 

поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач с использованием 

современных информационных технологий. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Соблюдение правил межличностного общения: 

владение приемами вежливо отстаивать собственную 

точку зрения, 

аргументировать и доказывать собственные суждения;  

соблюдение профессиональной этики поведения; 

нахождение возможности предлагать помощь и советы 

сокурсникам; 

соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Готовить к работе Соблюдение санитарного состояния рабочего места в 
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производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

соответствии с Сан. Пином. Содержание рабочих мест в 

соответствии с требованиями к безопасности работ 

Правильность эксплуатирования технологического 

оборудования 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применение полученных знаний 

(для юношей). 

Выполнение требований инструкций. 

 

1.2 Задачи написания выпускной квалификационной работы. 

  

− поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

− разработка материалов в соответствии с заданием на ВКР 

− оформление ВКР в соответствии с заданными требованиями; 

− выполнение графической или реальной (приготовление и презентация блюда 

по заданной теме) части подготовка и защита ВКР. 

 

2. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

2.1 Структура ВКР. 

 

По содержанию выпускная квалификационная работа может носить 

практический характер. По объему работа должна быть не менее 30- 35 страниц 

печатного текста. 

 

По структуре ВКР практического характера включает в себя: 

– содержание; 

– введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

– основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами, и т.п., представлена презентация к работе, 

а также представлено к презентации одно блюдо по заданной теме,  

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

– список литературы; 

– приложения. 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР. 

 

3.1. Выбор темы. 

 

 Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При 

закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).  

При закреплении темы Вы имеете право выбора по выполнению работы по 

той или иной теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем 

производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем 

директора по учебной работе перечень тем выпускных квалификационных работ. 

Данный перечень тем работ с конкретными фамилиями студентов хранится у 

преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете. 

 

3.2. Получение индивидуального задания. 

 

После выбора темы выпускной квалификационной работы преподаватель 

выдает Вам индивидуальное задание (план работы). 

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не 

позднее, чем за 2 месяца до выполнения работы. 

 

3.3. Составление плана подготовки ВКР. 

 

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план 

выполнения работы (Приложение 2). При составлении плана Вы должны вместе 

уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, 

сроки её выполнения, определить необходимую литературу.  

 

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа работы - залог Вашей 

успешной защиты и гарантия допуска к квалификационному экзамену по ПМ. 

 
3.4. Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов 

 по выбранной теме. 
 

 Прежде чем приступить к разработке содержания работы, очень важно 
изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания 
и др.) по заданной теме.  
 Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой 
литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, 
конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, 
цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или 
других публикаций. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту 
её завершения.  
 Внимание! При изучении различных источников очень важно все их 
фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список 
используемой литературы.  
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Практический совет: создать в своем компьютере файл «Литература по ВКР» и 
постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали 
по теме своей работы. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите 
требования к составлению списка источников и литературы (Приложение 4). 

Результат этого этапа работы – это сформированное понимание предмета, 
логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры 
темы работы. 

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального 
плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но 
качественно обогатить содержание ВКР. 
 

3.5. Разработка содержания ВКР. 
 

Выпускная квалификационная работа имеет ряд структурных элементов: 
введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение. 
 

3.5.1. Разработка введения. 
 
Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы 

работ, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать 
цели и задачи работы. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы.  

    Актуальность работы рассматривается с позиций социальной и практической 
значимости. 

Цель написания работы -  подведение итогов изучения ПМ; систематизация 
полученных знаний, более детальное изучение и закрепление знаний по теме своей 
работы. 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста 
работы. 

3.5.2. Разработка основной части ВКР. 
 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: в первом содержатся 

теоретические основы темы; дается история вопроса, уровень разработанности 
вопроса темы в теории и практике. 

Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна 
содержать ключевые понятия, историю вопроса, описание технологического 
процесса приготовления блюд, классификацию, пищевую ценность, требования к 
качеству сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; правила выбора основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении блюд; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 
приготовлении блюд; правила проведения бракеража; способы сервировки и 
варианты оформления, температуру подачи; правила хранения и требования к 
качеству готовых блюд; ассортимент блюд по теме работы.  

Вторым разделом является практическая часть, которая должна носить сугубо 
прикладной характер. В ней необходимо представить раскладки на блюда; 
технологические схемы процессов обработки сырья, процессов приготовления 
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готовых блюд, технико– технологическую карту на блюдо (по теме своей работы), 
таблицы, фотографии, инструкционные карты, презентацию  к работе, а также 
подготовить к презентации одно блюдо (на выбор) по теме своей работы. 

 
3.5.3. Разработка заключения. 

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию написания работы подводятся 
итоги по теме ВКР. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, 
подвести итоги. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с 
целью и конкретными задачами, сформулированными во введении. 

 
3.5.4. Составление списка источников и литературы. 

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в 
процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте работы.  
Внимание! Список используемой литературы  оформляется в соответствии с 
правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 4).  

Список используемой литературы должен содержать 10-12 источников (не 
менее 5 книг и 5-6 материалов периодической печати), с которыми работал автор 
работы  

Список используемой литературы включает в себя: 
- нормативные правовые акты; 
- научную литературу и материалы периодической печати; 
- практические материалы. 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы 
применяется сквозная нумерация. 

 
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКР. 

 
4.1. Оформление текстового материала. 

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте 
на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 
полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля 
(рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем работы–
30-35 страниц. Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с 
титульного листа и заканчивая последним приложением.  Нумерация страниц 
должна быть сквозная, начиная  с введения и заканчивая  последним приложением. 
Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.  

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста 
производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В 
содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из 
составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и 
параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать 
их основное содержание и раскрывать тему работы. 

При делении работы на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их 
обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с 
абзацного отступа. Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного 
пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на 
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подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 
Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как 
правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким 
и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без 
подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать 
содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.  

Нумерация страниц основного текста  и приложений, входящих в состав  
работы должна быть сквозная. 

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с 
соответствующими ссылками и комментариями. 

4.2. Оформление иллюстраций. 

Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, 
ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к 
тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. 
Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 
излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к 
соответствующим частям текста.  

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем 
месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации 
записывают, сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, 
например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д Надписи, необходимо помещать в тексте или 

под иллюстрацией. 
4.3. Оформление таблиц. 

 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Таблицы в 
пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед 
которыми записывают слово Таблица.  

Пример:                                                                                                             Таблица 1  

 

           Химический состав и пищевая ценность некоторых продуктов. 
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4.4. Оформление приложений 

 

В приложениях работы помещают материал, дополняющий основной текст.  

Приложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– фотографии,  

– технологические схемы, технологические карты, инструкционные карты и 

т. д.. 

– презентация к работе. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  

листах или в виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом 

верхнем углу страницы слова  Приложение  и номера. 

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. 

Обозначение приложений римскими цифрами не допускается.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы 

отдельной строкой.  

ВНИМАНИЕ! Выполненная ВКР сдается  руководителю на проверку.   

Проверку, составление письменного отзыва и прием работы осуществляет 

преподаватель дисциплины вне расписания учебных занятий.  

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых 

требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может 

повлиять на оценку или работа может быть возвращена для доработки, а также 

повторного выполнения.  

 
 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

 
ВКР, выполненная с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и 

допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по 
профессиональному модулю.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– выступление студента по теме и результатам работы (5-7 мин), 
–  (с презентацией). 
– ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели  

дисциплин междисциплинарных курсов профессионального модуля. 
Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного 

обучения.   
При подготовке к защите Вам необходимо: 

– внимательно прочитать содержание отзыва руководителя работы, 
– внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения или 

изменения; 
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– обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  работы; 
– обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.  

 
ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за ВКР выставляется комиссией после 

защиты.  
Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, 

содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.   
Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по 
профессиональному модулю, по которому предусматривается работа, выставляется 
только при условии успешной сдачи ВКР на оценку не ниже «удовлетворительно».  

Если Вы получили неудовлетворительную оценку, то не допускаетесь к 
квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению 
комиссии Вам может быть предоставлено право доработки работы  в установленные 
комиссией сроки и повторной защиты. 

К защите ВКР предъявляются следующие требования: 
1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа 

необходимой литературы. 
2. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска 

направлений совершенствования деятельности. 

3. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций. 

4. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала. 

5. Оформление материала в соответствии с установленными требованиями. 

6. Обязательное наличие отзыва руководителя на ВКР. 

 

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с 

руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал, презентацию.  

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада 

на защите, которое составляет 5-7 минут.  

          В случае неявки на защиту  по уважительной причине, Вам будет 

предоставлено  право на защиту в другое время. 

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете 

неудовлетворительную оценку. 
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Приложение 1 

 

Примерный  перечень  тем  ВКР 

 

Тема ВКР 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

тушеного мяса. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

творога. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

яиц. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

запеченной рыбы. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача холодных 

сладких блюд. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача горячих 

сладких блюд. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

мяса жареного крупными и мелкими кусками. 

Технология приготовления, дрожжевого теста, изделий из него, ассортимент, 

требования к качеству.  

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача грибных 

блюд. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

рыбной котлетной массы. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача  блюд из 

круп. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача салатов. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

отварных и припущенных овощей. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача щей. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача 

запеченных мясных блюд. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача 

рассольников и солянок. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача 

прозрачных супов. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача 

пюреобразных супов. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача горячих 

напитков. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача овощных 

супов. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и.подача 



17 

 

бутербродов. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

домашней птицы. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

жареной рыбы. 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача борщей . 

Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача блюд из 

котлетной массы. 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

 

 

Допускается к защите  

___________________ 

___________________ 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

На тему: 

 

«Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству и подача 

холодных сладких блюд» 

по результатам ПМ.07.01 «Кулинария» 

специальность: 19.02.10.«Технология продукции общественного питания» 

 

 

 

 

Выполнила: студент группы ТО2/2 

Мидова Зарема Замировна 

Руководитель: 

Преподаватель специальных дисциплин 

Ортанова Л,Б. 

 

 

 

 

 

Нальчик 2020 

Приложение 3 
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 ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. Подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов для 

приготовления и подачи холодных сладких блюд. 

1.1  Товароведная характеристика, пищевая ценность сырья , используемого для 

приготовления холодных сладких блюд ……………………  

1.2  Подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов для приготовления 

холодных сладких блюд ……………………………..  

ГЛАВА 2. Технология приготовления  холодных сладких блюд ассортимент… 

2.1  Способы оформления и подачи свежих фруктов и ягод………………….. 

2.2  Желированные сладкие блюда,  особенности их приготовления 

2.3  Способы оформления и подачи мороженого …………………………….. 

2.4  Требования к качеству и хранению холодных сладких блюд ………… 

ГЛАВА 3. Организация работы  

3.1  Организация работы холодного цеха………………………………….. 

3.2  Подбор оборудования, производственного инвентаря для приготовления 

холодных сладких блюд………………………………………………… 

3.3 Безопасное использование оборудования и производственного инвентаря 

 при работе в холодном цехе…………………………………………………… 

3.4  Правила проведения бракеража……………………………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ........ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 4 
 

Пример оформления списка источников и литературы в соответствии 
 с темой ВКР. 

 

Список источников и  литературы по теме «Название  темы». 
 
Основные источники: 
 
1. В.П. Андросов Производственное обучение профессии «Повар», часть1,2,3,4 -
2012г.,165стр. 
2. Н.А. Анфимова, Л.А. Татарская, «Кулинария»,  учебник, М.: Издательский центр 
«Академия», 2012 г.,298стр.. 
3. С.В. Долгополова «Новые кулинарные технологии», Ресторанные ведомости, 
2008г., 272стр.  
4. С.Н. Козлова Кулинарная характеристика блюд, учебное пособие, М.: 
Издательский центр «Академия», 2013г., 218стр. 
5. М.П. Могильный «Технология продукции в общественном питании  Справочное 
пособие», Де  Ли, 2008, 320 стр. 
6. М.П. Могильный «Сборник технических нормативов Сборник рецептур на 
продукцию общественного питания», ДеЛи,2011г,1008стр. 
7. Л.Л. Татарская Лабораторно-практические работы для поваров, учебное пособие, 
М.: Издательский центр «Академия»,  2013г.,106стр. 
 
Дополнительные источники: 
1.Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие [Текст]. – М.: 
Мастерство, 2009г. 287 стр.  
2.«Технология приготовления пищи: справочник технолога» /Под ред. В.В. Усова – 
М.: Издательский центр «Академия», 2008 г.,309 стр. 
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. М.; М.: Издательский центр 
«Академия»,  2009 г,.664 стр. 
4. Н.Э. Харченко  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. М.; 2013 г., 715 
стр. 
 

Отечественные журналы: 
«Питание и общество», «Гастроном», «Кулинарные ведомости», «Школа 

гастронома», «Здоровье».  «Смак», «Лиза», «Хозяюшка», «Хлебосол». 
Интернет-ресурсы: 

 «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  
http:// vkus.by. 
Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа:  
http:// www.horeca.ru 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

http://www.kulina.ru/
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РЕЦЕНЗИЯ 

руководителя о качестве ВКР студента _________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

Тема ВКР_________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Место работы и должность руководителя_____________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

 

«___»__________ 20_ г.     Подпись__________ 
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Приложение 6 

 

 

___________________________________________________________________ 
 (наименование организации и предприятия) 

 

Технологическая карта № ______ 

 

 

Наименование блюда (изделия)  ___________________________________________ 

 

Наименование    

сырья, 

пищевых   

продуктов 

Масса  

брутто, г 

Масса нетто    

или      

полуфабриката, 

г 

Масса 

готового 

продукта, 

г 

Масса на 100 

порций, г 

Технологический     

процесс 

изготовления, 

оформления и 

подачи  

блюда (изделия) 

      

     

     

     

     

     

     

     

     
ВЫХОД на 1 

порцию 
    

Информация о пищевой ценности: белки -        , жиры –    , углеводы -     , калорийность -     ккал 

 

 

 

 

 

Технолог       _________________  (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

Норма закладки продуктов в блюда, 

раскладки 

Продукты 

Лимонно

е желе 

(№ 649) 

Яблочно

е желе* 

Яблочное 

желе на 

сорбите* 

Томатно

е желе* 

Томатное 

желе на 

сорбите* 

Чайно

е желе* 

Чайное 

желе на 

сорбите* 

Желе из 

простокваши 

(№ 654) 

Лимоны 18               

Сок томатный       87 87       

Сок яблочный   48 48           

Простокваша, 

кефир или 

ацидофилин 

              75 

Чай           0,75 0,75   

Сахар или 

ксилит 
14 14   12   15   14 

Сорбит     20   19   19   

Желатин 3 4 4 3 3 4 4 2,7 

Белки яиц 

(шт.) 
0,1               

Аскорбиновая 

кислота 
  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05   

Лимонная 

кислота 
          0,2 0,2   

Ванилин               0,015 

Вода 67 63 57 27 21 109 103 10 

Выход 100 120 120 120 120 120 120 100 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 
Унифицированная  форма  № ОП-1 

Утверждена  постановлением  Госкомстата  

России  от 25.12.1998  № 132 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0330501 

      по ОКПО  
организация 

   Вид деятельности по ОКДП  
                                                        наименование блюда 

  Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, СТП  

                                                  

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ  КАРТОЧКА    

                                                                                                  

Порядковый номер калькуляции, 
дата утверждения 

№ 1 
от «___» ________________ г. 

№ 2 
от «___» ________________ г. 

№ 3 
от «___» ________________ г. 

№ 
п/п 

Продукты 
норма, 

кг. 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб. 
коп. 

норма, 
кг. 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб. 
коп. 

норма, 
кг. 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб. 
коп. наименование код 

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

            

            

            

            

            

            

            

            

Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд Х Х  Х Х  Х Х  

Наценка ____________________ %,  руб.коп.    

Цена продажи блюда,  руб.коп.    

Выход одного блюда в готовом виде, грамм     

Заведующий производством п 
о 
д 
п 
и 
с 
ь 

   

Калькуляцию составил    

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 
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