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1 Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы  

 

1.1 Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной  работы – проектного 

вида деятельности 

  

Выпускная квалификационная работа представляет собой технический проект,  

посвященный решению проектно-конструкторской или технологической задач  

направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции  и организация  общественного  

питания».  Выпускные квалификационные работы являются  учебно-квалификационными;  

при их выполнении обучающийся должен показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать 

свою точку зрения перед аудиторией.  

Тематика выпускных квалификационных работ,  ориентированных  на  

производственно-технологическую  деятельность, должна быть направлена на:  

 проектирование (реконструкция) и проведение производственных работ;  

 выполнение специализированных производственных работ;  

 обработку и анализ получаемой производственной информации, обобщение 

и систематизацию результатов производственных работ с использованием современной 

техники и технологии;  

 разработку нормативных технологических документов.  

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО квалификационной характеристике и уровню подготовки по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания.    

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся должен 

показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном 

уровне следующие задачи профессиональной деятельности:  

- обработку, переработку и хранения продовольственного сырья на предприятиях 

питания;  

- производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 

предприятий питания; 

- эксплуатацию технологического оборудования предприятий  питания; 

- разработку рецептур, технологий и нормативной документации на производство 

новых продуктов здорового питания, организацию производства и обслуживания на 

предприятиях питания; 

- контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

- контроль качества и безопасности продовольственного сырья и продукции 

питания; 

- проектирование и реконструкция предприятий питания. 

Подготовка обучающегося по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания к самостоятельной профессиональной  

деятельности проводится согласно ФГОС ВО от 12.11.2015 г., № 1332, формируются 

следующие группы компетенций:  

- общекультурные: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9). 

- общепрофессиональные:  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 

(ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5); 

- профессиональные компетенции:  

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья. Полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания (ПК-1); 

владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-2);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в  

производство (ПК-5); 

способностью организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания (ПК-6); 
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способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7); 

способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность 

предприятия  питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья 

персонала (ПК-8); 

готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по 

вопросам безопасности  и профессиональной деятельности, и поведению в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-9); 

готовностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия питания, 

анализировать информацию по результатам продаж  и принимать решения в области 

контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими 

процессами на предприятиях питания (ПК-10); 

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на 

всех еѐ этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников 

производства (ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления индивидуальных и коллективных программ обучения, 

оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодействие 

между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству, планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом 

собственных обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние 

предприятия питания  и принимать решения по результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию 

(ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит 

финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства 

продукции питания, способы рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-18); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства 

и услуг (ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять 

коммуникативные умения (ПК-20); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников 

производства и принимать решения по результатам аттестации (ПК-21); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ПК-22); 
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способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-23); 

способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-24); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25); 

способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владением статистическими методами и средствами обработки экспериментальных 

данных проведенных исследований (ПК-26); 

способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтаже оборудования, участвовать в планировке и 

оснащении предприятий питания (ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки 

технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудования, план 

монтажной привязки технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов) (ПК-28); 

готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия 

питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

области развития индустрии питания и гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли в рамках запланированного объема выпуска продукции 

питания (ПК-30); 

способность планировать маркетинговые мероприятия, составлять календарно-

тематические планы их проведение, рекламные сообщения о продукции производства, 

рекламные акции, владением принципами ценообразования у конкурентов, а также 

творчески мыслить и анализировать работу с клиентской базой (ПК-31). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

«Технологии продуктов питания».   

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы обучающемуся из числа преподавателей кафедры 

«Технологии продуктов питания» назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение  руководителей и  консультантов осуществляется приказом ректора ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ.  Выпускные квалификационные работы бакалавров не подлежат 

обязательному рецензированию.    

 

Список примерных тем выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания:  

1. Проект ресторана с русской кухней на 90 мест. 

2. Проект реконструкции кафе «Тары – бары» в г. Энгельс, Саратовской обл.   

3. Проект закусочной на 50 мест. 

4. Проект студенческой столовой (количество мест определяется самостоятельно 

студентом). 

5. Проект кафе общего типа на 60 мест.  
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6.Проект столовой при воинской части. Численность личного состава 400 

военнослужащих. 

7. Проект предприятия быстрого обслуживания на 72 места. 

8. Проект комплексного предприятия (кафе и бар) общее количество мест 100. 

9.Проект ресторана при гостинице 

 

1.2 Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы – 

научно-исследовательского вида деятельности 

 

Целью выпускной квалификационной  работы – научно-исследовательского вида 

деятельности является установление уровня подготовленности обучающегося 

образовательной организации высшего образования, осваивающего образовательную 

программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач научно-

исследовательского вида деятельности и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования и 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки: 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания». 

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с научно-исследовательским 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа, готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

 проводить исследования по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих 

на их возникновение;  

 разрабатывать документацию по обеспечению качества и безопасности 

продукции производства на предприятии;  

 анализировать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта по производству продукции питания;  

 участвовать в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и 

измерений, составление их описания и формулировка выводов;  

 использовать современные методы исследований и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве 

продукции питания;  

 разрабатывать продукцию питания с заданными функциональными 

свойствами, определенной биологической, пищевой и энергетической ценностью.  

 

Выпускник по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания с квалификацией «бакалавр» в соответствии с  

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-24);  

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25);  

- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владеет 

статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований (ПК-26).  
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Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) – научно-

исследовательской вида 

 Выпускная квалификационная работа - научно-исследовательского вида 

деятельности представляет собой систематизированное обобщение результатов, 

получаемых в процессе анализа имеющейся в выбранном направлении информации и 

дальнейшего экспериментального изучения объекта исследования с целью получения 

новых сведений о нем или выявления закономерностей. 

Темы научно-исследовательской выпускной квалификационной работы могут быть 

предложены по следующим направлениям:  

 разработка технологии продуктов предназначенных для функционального 

питания;  

 состояние и перспективы развития производства продукции специального 

назначения; 

 определение качества современной продукции, предназначенной для 

питания школьников (студентов, и др. организованных групп питающихся) и разработка 

рекомендаций по улучшению состояния питания; 

 исследование возможности применения нетрадиционного сырья в 

кулинарной продукции, предназначенной для профилактического и диетического 

питания; 

 разработка рецептур и технологий производства обогащенной продукции;  

 разработка технологии полуфабрикатов высокой степени готовности. 

 Например:  

1. Оценка качества мясных рубленых полуфабрикатов методом гистологической 

идентификации.  

2. Исследование общехимического состава растительного и животного сырья для  

производства продуктов геродиетического питания.  

3. Определение изменения микробиологических показателей качества кремов 

кондитерских в процессе их хранения.  

4. Исследование влияния активированной воды на показатели качества 

полуфабриката и готового хлеба.  

5. Разработка рецептур и технологий производства обогащенных  мясных 

полуфабрикатов для диетического питания.  

6. Современное состояние и перспективы развития производства сублимированной  

продукции для питания школьников.  
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2 Структура выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Структура выпускной квалификационной работы - проектного вида 

деятельности 

Расчетно-пояснительная записка:  

 титульный лист (Приложение А); 

 бланк задания на выпускную квалификационную работу (Приложение Б); 

 содержание;  

 введение; 

 организационно – технологические расчеты; 

 объемно-планировочное решение предприятия общественного питания; 

 охрана труда и экологическая безопасность;  

 заключение;  

 список использованной литературы;  

 приложения.  

Графическая часть: 

 компоновочный чертеж; 

 монтажная схема. 

 

Примечание 

Титульный лист и задание на выпускную квалификационную работу выдается 

обучающемуся выпускающей кафедрой: «Технологии продуктов питания» (Приложения 

А, Б). 

На бланке титульного листа (приложение А) указывается тема, фамилии 

разработчика и руководителя, дата допуска до защиты с подписью заведующего кафедры. 

На втором листе задания (Приложение Б) дается план работы обучающегося над 

выпускной квалификационной работой, в котором указывается объем и срок окончания 

отдельных этапов работы, фамилии консультантов.  

Задание  подписывается  руководителем  выпускной квалификационной работы и 

обучающимся, после чего утверждается заведующим кафедрой: «Технологии продуктов 

питания». 

 

2.2 Структура выпускной квалификационной работы – научно-

исследовательского вида деятельности 

 

Выпускная квалификационная работа – научно-исследовательского вида 

деятельности должна содержать:  

 - титульный лист (Приложение А);  

 - бланк задания на выпускную квалификационную работу (Приложение Б); 

 - содержание;  

 - содержательную часть: 

 - введение;  

 - обзор литературы;  

 - экспериментальная часть;  

 - заключение;  

 - список использованной литературы;  

 - приложения. 

Примечание  

Титульный лист оформляется в соответствии с общепринятым образцом и содержит: 

наименование министерства, наименование учебного заведения, наименование кафедры, 
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тему работы, фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного 

руководителя (Приложение А). 

Содержание помещается в начале работы вслед за титульным листом. В него входят все 

разделы, подразделы и пункты, выделенные в описании текста всей работы, с 

обозначением страниц, на которых они изложены.  

 

 

3 Требования к выполнению и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

3.1 Расчетно-пояснительная записка 

Введение 

 

Введение пояснительной записки должно содержать оценку современного 

состояния решаемой научно-технической задачи, основание и исходные данные для 

разработки темы выпускной работы, обоснование необходимости ее проведения. Во 

введении должны быть показаны актуальность и новизна темы.  

  

Основная часть 

 

1. Обоснование проекта (реконструкции) предприятия (цеха) 

Основой для составления технологического обоснования проекта или 

реконструкции предприятия являются данные: 

- по выбору типа и вместимости предприятия,  

- формы и метода обслуживания,  

- места предполагаемого строительства,  

- источников снабжения,  

- режима работы,  

- рациональной  технологической схемы работы проектируемого предприятия.  

В организационно-технологическом разделе необходимо обосновать выбор типа 

предприятия общественного питания, форму обслуживания и количество мест в зале.   

 Расчет количества мест в зале может быть произведен по одному из следующих 

методов: 

- по нормативу на 1000 человек; 

- по товарообороту в расчете на одно место в зале; 

- по коэффициенту охвата населения общественным питанием. 

Метод расчета по нормативу мест на 1000 человек является универсальным и 

используется для определения количества мест в залах всех типов предприятий 

общественного питания. Расчет ведется по формуле:  

 

P=
1000

* nN
,                                                              (3.1) 

где п - норматив мест на 1000 человек; N –расчетная численность, человек. 

 

2. Организационно-технологические расчеты 

Целью организационно-технологических расчетов является составление 

производственной программы предприятия и объѐмно-планировочное решение всех его 

помещений. 

Производственная программа предприятий общественного питания это 

ассортимент и количество выпускаемых блюд в виде расчѐтного меню. 

Технологические расчѐты предприятия: 

1. Расчѐт числа потребителей,  распределение числа потреблений по часам дня; 
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2. Расчѐт общего числа потребляемых блюд по группам блюд, расчѐт 

потребления блюд по часам дня; 

3. Расчет потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий; 

4. Производственная программа предприятия; 

5. Расчѐт количества потребного сырья и полуфабрикатов; 

6. Расчѐт производственных помещений (цехов):  

 определение производственной программы цеха;  

 расчѐт численности работников;  

 расчѐт и подбор оборудования;  

 планировка и определение размеров цеха.  

 В качестве примера рассмотрим последовательность технологических расчѐтов  

для предприятия общественного питания с неполным циклом с краткими пояснениями.  

Количество потребителей, обслуживаемых за каждый час работы зала предприятия 

( ЧN , чел.), определяется по формуле: 

                                    З

П

Ч K
t

PN
60

 ,                                                 (3.2) 

где Р - количество мест в зале, Пt - продолжительность посадки, ЗК - коэффициент 

загрузки зала. 

 

Общее количество посетителей за день (Nд, чел.) и определяется по формуле: 

 

Nд =Σ Nч ,                                                        (3.3) 

 

Расчет посетителей за каждый час  работы зала и общее количество посетителей за 

день приведем в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – График загрузки зала проектируемого предприятия  

Часы работы Коэффициент 

загрузки зала, % 

Оборачиваемость мест Кол-во 

посетителей 

9-10    

10-11    

и т.д.    

ИТОГО    

 

В некоторых предприятиях, общественного питания нет необходимости расчета 

количества посетителей за каждый час, тогда расчет можно произвести с учетом 

коэффициента оборачиваемости места в течение дня по формуле: 

 

N = P*η,                                                       (3.4) 

 

где N - количество посетителей за день, чел; Р - количество мест: в зале; η - 

оборачиваемость места в течение дня. 

 

Количество блюд ( n , блюд), реализуемых в предприятии определяется по 

формуле: 

 

                                      n N*m,                                                         (3.5) 

 

где N  – количество посетителей в день; m  – коэффициент потребления блюд. 
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Коэффициент потребления блюд представляет собой среднее количество блюд, 

потребляемое одним посетителем и состоит из коэффициентов потребления отдельных 

видов продуктов (супов mс, холодных закусок mх.з., мучных блюд mм и сладких блюд mсл): 

 

слвтсзх mmmmn  . ,                                       (3.6) 

зхзх Nmn ..  ,                                                            (3.7) 

cc Nmn  ,                                                                (3.8) 

мм Nmn   ,                                                               (3.9) 

                               слсл Nmn  ,                                                               (3.10) 

 

С учетом примерного ассортимента блюд, процентного соотношения блюд в 

ассортименте оставляют расчетное меню предприятия. При составлении меню учитывают 

сезонность продуктов, разнообразие блюд по видам и приемам тепловой обработки, дням 

недели, национальных вкусов населения, рационального использования сырья.  

В комплексных предприятиях общественного питания, а также в предприятиях с 

различными видами питания, количество блюд определяют по каждому виду питания 

отдельно.  

Коэффициент потребления блюд не учитывает ряд продукции, эти виды продукции 

рассчитывают по норме потребления на одного человека.  

Также необходимо определить час наибольшей нагрузки, два часа с наибольшей 

нагрузкой и нагрузку в эти часы.  

 

Производственная программа предприятия 

 

Производственная программа предприятия это ассортимент и количество, 

выпускаемой предприятием продукции. Для доготовочных предприятий общественного 

питания это расчетное меню с указанием количества блюд, согласно расчетам.  

Рецептуру блюд можно брать из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 

или другой специализированной литературы. Производственная программа - меню для 

доготовочного предприятия общественного питания представляется в виде таблицы 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Меню для доготовочного предприятия питания  

№ рецептуры Наименование 

блюда 

 

Выход, г 

 

Кол-во 

n  шт. 

 

Холодные блюда и закуски 

54 Салат столичный 150 20 

 

Расчет расхода сырья, полуфабрикатов и продуктов 

 

В предприятиях общественного питания расчет сырья можно произвести 

несколькими методами. Выбор методики определяется типом предприятия, мощностью, 

обслуживаемым контингентом.  

В предприятиях общественного питания, где предусмотрен свободный выбор 

блюд, количество сырья определяют по меню расчетного дня. В предприятиях с 

постоянным контингентом (профтехучилищах, санаториях, домах отдыха и т.д.) расчет 

сырья можно вести по физиологическим нормам питания. В заготовочных предприятиях 

общественного питания и в крупных предприятиях общественного питания количество 

сырья рассчитывают по укрупненным показателям.   
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Первый метод наиболее универсальный и точный. В основу этого метода положено 

количество блюд по расчетному меню и предполагает нахождение количества продуктов 

(Q, кг), необходимых для приготовления блюд, входящих в состав производственной 

программы проектируемого предприятия по формуле: 

Q=
1000

* nq
,      (3.11) 

 

где q – норма продукта определенного вида на одно блюдо, г., n – количество блюд, в 

состав которых входит данный продукт.   

 

На предприятиях, работающих на полуфабрикатах при расчете сырья массу 

продукта, поступающего в виде полуфабрикатов принимают по нетто. Расчет сырья 

производится отдельно: для обеденной продукции по каждому виду меню; для 

специализированных цехов; для магазинов кулинарии.  

Методика расчета сырья по физиологическим нормам сводится к выбору 

соответствующей физиологической нормы питания для данного контингента. Суточные 

рационы питания должны содержать в определенном соотношении все необходимые 

организму вещества.  

Q  =
1000

* Nqн ,                 (3.12) 

 

где Q - количество сырья, кг; qн- дневная норма продукта на одного человека, г;  N - 

количество человек. 

 

В предприятиях общественного питания большой мощностью расчет сырья 

целесообразно проводить по укрупненным показателям: 

Q= Kn
m

m
q пу

0

.. ,    (3.13) 

где qу.п – количество аналогичного сырья на одного человека в день в столовых при 

промышленных предприятиях; т, то – коэффициенты потребления блюд соответственно 

на проектируемом предприятии и  в столовой промпредприятия; Кп – коэффициенты 

пересчета продуктов для проектируемого предприятия. 

 

Проектирование заготовочных цехов 

 

На основании производственной программ предприятия составляется 

производственная программа заготовочных цехов, по которой проводятся дальнейшие 

основные расчеты.  

Таблица3.3- Производственная программа заготовочных цехов 

Полуфабрика

ты 

Назначение 

полуфабриката 

Масса 

продукта в 

одной порции 

(или в 1кг) 

полуфабриката, 

г 

Кол-во 

порций 

(или  

1кг) п/ф 

Суммарная 

масса продукта, 

кг 

Способ 

обработки 

брутто нетто брутто нетто 

        

 

Расчет численности производственных работников 
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Численность производственных работников может быть определена: по нормам 

времени на единицу продукции, по нормам выработки на одного работающего, по 

укрепленным показателям.  

Выбор метода зависит от характера продукции, вырабатываемой 

соответствующими цехами. Количество работников заготовочных цехов, 

специализированных цехов рассчитывают по нормам выработки в соответствии с 

производственной программой цеха. 

Явочное количество производственных работников (Nяв, чел), непосредственно 

связанных в процессе производства, определяем по формуле: 

Nяв = 
ТН

Q

В

                                               (3.14)  

где Q - количество изготавливаемых за смену изделий, шт. (кг); НВ – норма выработки 

одного работника за час, шт. (кг) и зависит от вида обработки продуктов (ручная, 

механическая). Т - продолжительность рабочего дня повара, ч. 

 

Расчет явочной численности мойщиков столовой, кухонной посуды, 

полуфабрикатной тары и цехового инвентаря (N, чел) производится по норме выработки 

по следующей формуле: 

N=
а

n
,                                                           (3.15) 

где n – количество блюд, выпускаемых предприятием за 1 день; а – норма выработки за 

рабочий день блюд/чел, (при ручной мойке 2000-2300 блюд для мойщиков кухонной 

посуды за 7-8 часовой рабочий день; 300 единиц тары за рабочий день, 1000-1170 блюд 

для мойщиков столовой посуды). 

 

Для горячего и холодного цехов численность персонала определяют исходя из 

производственной программы и нормы времени на изготовление единицы продукции.  

Численность явочная производственных работников цеха (Nяв, чел) определяется из 

выражения: 

Nяв=
3600*

100**

T

Kmpn
,                                           (3.16) 

 

где n – количество порций блюда; 100 – норма времени, с, на приготовление блюда, 

коэффициент трудоемкости  которого равен 1; Т – продолжительность рабочего дня 

повара; Ктр – коэффициент трудоемкости блюда. 

 

Общую (списочную) численность производственных работников (Nспис, чел) 

определяем по формуле: 

списN = смяв KN  ,                                         (3.17) 

где   - коэффициент, учитывающий отсутствие работников по болезни и в связи с 

отпуском или выходным. 

 

После расчета численности работников по явочному количеству работников 

составляют график выхода на работу. Графики могут быть линейными, ступенчатыми, 

бригадными, комбинированными. Графики должны быть составлены таким образом, 

чтобы обеспечить выполнение производственного задания. 

Кроме производственных рабочих в проектах необходимо рассчитать работников 

торговой группы (раздатчики, официанты, кассиры и т.д.). 



16 

 

Количество персонала, работающего на раздаче, зависит от типа и количества 

раздач. В зависимости от конкретных условий работы предприятия функции раздатчиков 

могут выполнять повара, освободившиеся к началу реализации готовой продукции. 

Количество раздатчиков (Nяв, чел.) на предприятиях в часы максимальной загрузки зала 

определяют по формуле: 

Nяв=
3600

** втвтcc tntn 
,                                (3.18) 

где nс ,nвт - количество супов, вторых блюд реализуемых за час максимальной загрузки 

зала соответственно, шт.; tс , tвт – затраты времени на отпуск одного супа, второго блюда 

соответственно, с. 

 

Количество официантов принимают по следующим нормам: один официант 

обслуживает 12 мест в зале ресторана высшего класса и 14 мест в зале ресторана первого 

класса, в зале кафе – 16 мест. При бригадном методе обслуживания количество мест в 

расчете на одного официанта может быть увеличено на 10% . 

 

Расчет и подбор механического оборудования 

 

Определяющими факторами при подборе механического оборудования является 

количество продукта, перерабатываемого за день (при односменной работе предприятия) 

или за максимальную смену и производительность машины. По производственной 

программе определяем технологические линии обработки продуктов и операции, которые 

можно механизировать.  

Количество продукта, перерабатываемого на каждой стадии технологического 

процесса, определяют с учетом действующих норм потерь и отходов при холодной и 

тепловой обработке.  

Требуемую производительность машины (Gтр, кг) определяют по количеству 

продуктов или предметов (для посудомоечных машин).  

 

Gтр=
T

Q

*5,0
,                                                       (3.19) 

 

где Q – количество продуктов или изделий, обрабатываемых за максимальную смену, кг; 

Т – продолжительность работы цеха, ч; 0,5 – условный коэффициент использования 

машины (или 0,3). 

 

Машины для мойки столовой посуды и приборов подбираются в соответствии с 

количеством посуды и приборов, подвергающихся мойке в час максимальной загрузки 

зала. Это количество (Рч, тар/ч) определяют по формуле: 

 

Рч=1,6*Nч*k,                                                        (3.20) 

 

где 1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине стаканов и приборов; Nч – 

количество посетителей в час максимальной загрузки зала; k – количество посуды, 

приходящееся на 1 посетителя (в ресторанах – 6, в столовых – 3, в кафе и закусочных - 2) 

 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам и каталогам 

подбирают оборудование с производительностью, близкой к расчетной, а затем 

рассчитывают эффективность использования выбранной машины. Время работы машины 

для универсального привода определяют, как сумму времени отдельных сменных 

механизмов. Фактическую продолжительность работы (tфакт) определяем по формуле: 
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tфакт=
паспG

Q

,                                                             (3.21) 

 

где Gпасп- паспортная производительность машины, кг/ч. 

   

Если фактический коэффициент использования больше или меньше условного 

коэффициента, то принимается машина другой производительности или две машины. 

При подборе механического оборудования следует иметь в виду, что 

технологический процесс производства некоторых полуфабрикатов предполагает 

повторную, а иногда многократную машинную обработку одной и той же партии 

продукта. Так при приготовлении котлетной массы или слоеного теста. При подборе 

мясорубки следует учитывать, что для получения котлетной массы необходимо сначала 

измельчить на мясорубке мясо, а затем полученный фарш вместе с наполнителями. Для 

определения количества продуктов в этом случае суммируют массу измельчаемого мяса и 

хлеба с молоком или водой. Причем берут в расчет 50 % общего количества жидкости, 

необходимого для замачивания хлеба (по рецептуре).  

При подборе фаршемешалки количество продуктов, подвергаемых 

перемешиванию, определяют как сумму массы мяса, наполнителей и всей жидкости, 

необходимой для замачивания хлеба. В тестораскаточной машине масса продукта 

складывается из массы теста и жира. 

Для мясорубки фактическую продолжительность работы (tфакт) определяем по 

формуле: 

tфакт=

   пасппасп G

Q

G

Q

8,0

21 

,                                                (3.22) 

 

где Q1, Q2 –соответственно масса и масса фарша с наполнителем, кг, G – 

производительность по паспорту. 

 

Фактическое время работы тестораскаточной машины определяют по формуле: 

 

tф = 
пасп

жm

G

nQQ )( 
,                                                           (3.23) 

 

где Qт, Qж – масса теста и жира, кг; п – количество повторяемых технологических 

процессов; Gпасп – производительность принятой машины, кг/час. 

 

Коэффициент использования (ήфакт) определяется по формуле: 

ήфакт=
Т

tф
,                                                                         (3.24) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч. 

 

Количество машин (n, шт) определяют по формуле: 

n= ήфакт/0,5,                                                                     (3.25) 

Тестомесильную и взбивальную машины подбирают по количеству теста и 

отделочных полуфабрикатов, а также по производительности. Необходимо при этом 

учитывать увеличение объема теста и отделочных полуфабрикатов при брожении, 

взбивании и количество замесов, коэффициент заполнения емкости (дежи или бачка). Для 

различных видов теста он колеблется в пределах от 0,5 до 0,65; для отделочных 
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полуфабрикатов - 0,65-0,85. Часовую производительность машины определяют отдельно 

для каждого вида теста или отделочного полуфабриката по формуле: 

Продолжительность работы машины определяется по формуле: 

 

t = 
60

* 1tP
,                                                                      (3.26) 

где P – количество замесов, t1 – продолжительность одного замеса, мин 

 

P = 
Д

T

V

V
,                                                                      (3.27) 

где Vт – объем теста, дм
3
; Vд – объем дежи, дм

3
 

 

Vт = 


Q
,                                                                        (3.28) 

где Q – масса теста, кг; ρ – объемная масса теста, кг/дм
3
 

 

Количество тестомесильной и взбивальной машин (n, шт) определяют по формуле: 

 

n = 
T

t

*3,0
,                                                                   (3.29) 

 

Индустриальная технология производства продукции предусматривает установку в 

специализированных цехах поточные линии обработки продуктов. Технологический 

расчет поточных линий предусматривает определение производительности в зависимости 

от количества перерабатываемой продукции. Чтобы установка линии была экономически 

целесообразной, коэффициент ее использования должен быть в пределах 0,75-0,85. 

Возможно, применение высокопроизводительного оборудования и более низким 

коэффициентом использования времени, поскольку при этом экономятся трудовые 

ресурсы.  Выбор оборудования для выполнения технологических операций производится 

по данным, приведенным в каталогах фирм и в сети Интернет.  

 

Расчет и подбор холодильного оборудования 

 

Основным холодильным оборудованием производственных цехов являются 

холодильные шкафы, холодильные прилавки и льдогенераторы.  

При расчете холодильного оборудования в цехах, массу продукта принимают из 

расчета ´ или µ смены или продолжительности работы цеха. Количество зависит от 

сроков хранения и определяют в соответствии с графиком выпуска полуфабрикатов. По 

рассчитанной общей массе готовых блюд, продуктов и полуфабрикатов подбирают тип 

холодильного оборудования с соответствующей вместимостью, объемом и 

производительностью. 

В заготовочных цехах требуемую вместимость холодильного шкафа (Етреб, кг) 

определяем по формуле: 

Eтреб = 


фпc QQ /25,05,0 
,      (3.30) 

где Qc - масса сырья, перерабатываемого за смену, кг; Qп/ф- масса полуфабрикатов, 

вырабатываемых за смену, кг; φ- коэффициент, учитывающий массу тары, в которой 

хранятся сырье и полуфабрикаты (φ=0,8). 
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В холодном цехе охлаждаемые емкости рассчитывают для хранения суточного или 

полусуточного запаса продуктов и полуфабрикатов, из которых готовят холодные блюда и 

закуски, и сладкие блюда. При расчете холодильных емкостей массу продуктов, 

используемых для приготовления блюд, можно заменить массой готовых блюд. 

Вместимость принятого к установке шкафа должна соответствовать расчетной (Е, кг) и 

определяется по формуле: 

 

Е=


Q
,                                                                           (3.31) 

 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению в шкафу за расчетный период, кг;  

φ- коэффициент, учитывающий массу посуды, в которой хранится продукция. 

 

Q=
2

n
qc +

2
/

n
фqп +qnч ,                                 (3.32) 

где qc, qп/ф - норма скоропортящегося сырья и полуфабрикатов данного вида на одно 

блюдо, кг; q – выход одного блюда, кг; n, nч – количество блюд данного вида, реализуемое 

соответственно за день и за расчетный час. 

 

В ресторанах используют, кроме основного холодильного оборудования, 

специализированное – льдогенераторы и низкотемпературные прилавки, которые 

рассчитывают по требуемой производительности и вместимости.  

При снабжении готовой продукцией доготовочных предприятий срок хранения 

необходимо увеличить, поэтому готовую продукцию следует подвергать быстрому 

охлаждению от 75-80 ºС до 0-4ºС в течение 1,5 часа.  

Такое охлаждение осуществляется в шкафах интенсивного охлаждения. 

Расчет необходимого количества таких шкафов можно произвести по формулам: 

 

П =
E

C
,         (3.33) 

 

где П - количество охлаждаемых шкафов; Е – вместимость холодильного шкафа, кг; φ - 

оборачиваемость шкафа за расчетный период. 

 

φ=

цt

Т
,            (3.34) 

где  Т – время расчетного периода, мин.; tц – продолжительность цикла охлаждения или 

замораживания, мин. 

  

Расчет немеханического оборудования и тары 

 

К немеханическому оборудованию предприятий общественного питания относятся: 

производственные столы, моечные ванны, шкафы для хранения посуды, хлеба, инвентаря 

и инструментов, стеллажи, подтоварники, подвесные пути и др.  

Количество производственных столов определяют в соответствии с численностью 

работников, одновременно работающих в цехе и длины рабочего места на одного 

работника в среднем или на выполняемую операцию.  

Длину производственного стола (L,м) определяем по формуле: 

 

L=l*N,                         (3.35) 
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где l – норма длины стола на 1 работника для выполнения данной операции, м; N – 

количество производственных работников, одновременно занятых выполнением данной 

операции, чел. 

 

 Количество столов (П, шт) определяют по формуле:  

 

П =
стL

L
,                  (3.36) 

 

где П – количество столов определенной марки; Lст – длина стандартного стола, м.  

 

Подбор столов по типам и маркам производится в зависимости от характера 

выполняемой операции.  

Помимо рабочих столов для работников цеха без расчета дополнительно 

принимают столы для установки настольного оборудования /кофеварок, сосисоварок и 

т.п. 

Расчет моечных ванн сводят к определению их объема и подбору по каталогам 

немеханического оборудования. Требуемый объем моечных ванн ( вV , дм
3
) определяем по 

формуле: 

 

K

WQ
Vв

)1( 
 ,                   (3.37) 

 

где Q - количество продукта, подвергаемого мойке, кг; W - нома воды для промывки 1 кг 

продукта, дм
3
; K - коэффициент заполнения ванны ( K =0,85);  - оборачиваемость ванны 

за смену, которую определяем по формуле: 

 




60T
 ,                    (3.38) 

 

где  - длительность цикла обработки продукта в ванне, мин. 

 

Количество ванн определяют по формуле: 

 

П= 
ст

р

V

V
,       (3.39) 

 

где П – количество ванн; Vр – расчетный объем ванны, дм³; Vст – объем стандартной 

ванны, дм³. 

 

Для несовместимых операций предусматривают ванны отдельно, независимо от 

количества сырья /мясо и рыбу моют отдельно, в овощном цехе – хранение и мойка/. 

Кроме стационарных ванн принимают передвижные ванны – для сбора и 

транспортировки костей, замачивания хлеба, потрошеной птицы, для хранения 

очищенного картофеля в воде и др. В горячем цехе принимают ванну для промывки круп. 

В кондитерском цехе принимают ванны для обработки яиц. В моечных принимают ванны 

в соответствии с требованиями санитарии. В каждом цехе без расчета принимают 

раковины для мойки рук.  
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Шкафы для хранения посуды, хлеба и др. подбирают по вместимости с учетом 

запаса посуды, суточного количества хлеба и т.д. для бесперебойной работы раздаточных 

узлов.  

Для хранения и транспортировки продуктов в складских помещениях 

устанавливают стеллажи, контейнеры и подтоварники.  

Расчет стеллажей и подтоварников сводится к определению площади, занимаемой 

продуктами, подбору немеханического оборудования. Расчет площади, необходимой для 

хранения продуктов (Sпр, м
2
), ведем по формуле: 

 

 Sпр = 
н

KtQ Тдн **
,       (3.40) 

 

где Qдн – среднедневное количество продукта, кг; t – срок хранения продуктов, дней; 

Кт – коэффициент, учитывающий массу тары; н – норма нагрузки на 1 м
2
 площади пола, 

кг/м
2
 

 

Количество подтоварников (стеллажей) (n, шт.) определяем по формуле: 

 

n = 
s

S
,                 (3.41) 

 

где S - площадь, занимаемая продуктами на подтоварниках (стеллажах), м
2
; s - площадь, 

занимаемая одним подтоварником (стеллажом), м
2
 

 

Количество контейнеров (n, шт) определяем по формуле: 

 

n=
q

Q
,                  (3.42) 

 

где Q - количество охлажденной продукции, кг; q – вместимость контейнера, кг. 

 

Расчет количества внутрицеховой и оборотной тары, функциональных емкостей. 

Расстойку, выпекание, охлаждение кондитерских изделий производят на листах, 

противнях и в формах. Их количество (р, шт.) определяем  по формуле: 

 

p = 
*a

n
,                   (3.43) 

 

где n - количество изделий, выпекаемых за смену, шт. (кг); а – количество изделий, 

помещаемых одновременно на листе, противне, в форме, шт. (кг); η – оборачиваемость 

листа, противня, формы за смену.  

 

Количество стеллажей (n, шт) для внутрицехового перемещения определяем с 

учетом их оборачиваемости в течение смены по формуле:  

 

n = 
*p

p


,                     (3.44) 
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где  р – сменное количество тары без учета коэффициента оборачиваемости, шт; р
1
 – 

количество тары, помещаемого на стеллаже, шт; µ – коэффициент оборачиваемости 

стеллажа (2). 

 

Необходимое количество дежей (Р, шт.) определяют в зависимости от 

продолжительности приготовления одной партии теста, количества замесов и 

продолжительности работы цеха по формуле: 

P =  
tT

a



*
,                     (3.45) 

 

где τ - продолжительность занятости дежей, ч; Т – продолжительность работы цеха, ч; 

t – средняя продолжительность разделки и выпечки теста последнего в смене замеса, ч. (t 

= 3ч); а  – количество замесов теста определенного вида 

 

a = 
*V

Q
,                                (3.46) 

 

где Q – масса теста данного вида, кг; V – емкость дежи, дм
3
; γ – плотность теста данного 

вида, кг/дм
3
. 

 

Расчет и подбор теплового оборудования 

 

Тепловое оборудование предприятий общественного питания представлено 

различными видами тепловых аппаратов для приготовления пищи и поддержания 

требуемой температуры блюд.  

Подбирая оборудование, следует установить на основе определенных критериев, 

во-первых, для каких целей это необходимо, и, во-вторых, каковы возможные варианты 

комплектации и только после этого производить сравнение эксплуатационных 

характеристик, чтобы принять к установке наиболее экономически целесообразное 

оборудование.  

К тепловому оборудованию относятся пищеварочные котлы, электрические плиты, 

специализированная тепловая аппаратура /сковороды, фритюрницы, сосисковарки и др./, 

жарочные и пекарские шкафы, мармиты.  

Исходными данными для расчета теплового оборудования является 

производственная программа, графики реализации и отпуска блюд раздаточным и другим 

предприятиям.  

Технологический расчет теплового оборудования сводится к подбору аппаратуры 

соответствующей емкости, необходимой жарочной поверхности, необходимой 

производительности и эффективности использования принятого к установке 

оборудования.  

Пищеварочные котлы подбирают, руководствуясь расчетным объемом, 

необходимым для варки бульонов, супов, соусов, горячих блюд, гарниров, сладких блюд, 

горячих напитков, а также продуктов для приготовления холодных блюд и кулинарных 

изделий.  

Расчет котлов для варки бульонов производят на все количество, реализуемое в 

течение дня; на остальные виды продукции с учетом сроков реализации.   

Объем котла (Vк, дм
3
)  для варки бульонов определяют по формуле: 

 

Vк= Q1*(1+W )+ Q2,          (3.47) 
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где Q1 – количество основного продукта, кг; Q2 – количество овощей, кг; W  – норма воды 

на 1 кг основного продукта, дм
3
. 

 

Объем котлов для варки супов, сладких блюд и напитков рассчитывают по 

формуле: 

 

Vк=n*V1,                                            (3.48) 

 

где n – количество порций супа, сладких блюд и напитков, реализуемых за расчетный 

период; V1 – норма супа, сладкого блюда, напитка на 1 порцию, дм
3
. 

 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, определяют по графику 

реализации блюд, учитываемые рекомендуемые сроки их реализации. Супы готовят, как 

правило, на один-два часа реализации, соусы основные – на 6 часов, производные - на два 

часа. Сладкие блюда готовят в горячем цехе за несколько часов до начала реализации, для 

того, чтобы иметь время для их охлаждения. Приготовление горячих напитков должно 

быть максимально приближено к моменту их реализации. Горячие напитки можно 

готовить в специализированной аппаратуре /кофеварках и др.  

Объем котлов для варки вторых блюд и гарниров, а также продуктов для 

приготовления холодных блюд определяют по следующим формулам: 

 

для набухающих продуктов  

 

Vк=Vпрод+Vв, (3.49) 

 

для ненабухающих продуктов 

 

Vк=1,15*Vпрод,                                                          (3.50) 

 

для тушеных продуктов  

 

Vк=Vпрод,                                                                   (3.51) 

 

Vпрод=


Q
,                                                                   (3.52) 

 

Vв=Q*W,                                                                    (3.53) 

 

где Vпрод – объем, занимаемый продуктом, дм
3
; Vв – объем воды для варки, дм

3
; Q – масса 

продукта, кг; ρ – объемная масса продукта, кг/дм
3
; W – норма воды на 1 кг продукта, дм

3
; 

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

 

Горячие блюда и гарниры готовят в основном на каждые 2-3 часа реализации, за 

исключением тех блюд и гарниров, качество которых при хранении не изменяется 

/гречневая каша, тушеная капуста и др. По расчетному объему по каталогам и 

справочникам подбирают стационарные котлы, объем которых близок к расчетному. 

Затем составляют график их загрузки. Он позволяет определить количество котлов 

соответствующей емкости, которые необходимо установить в горячем или кулинарном 

цехах с учетом их максимальной оборачиваемости за рабочий день или за смену. После 

построения графика определяют коэффициенты  
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После построения графика определяют коэффициенты использования котлов по 

формуле: 

 

η =
T

tk ,      (3.54) 

 

где  tк – время занятости котла, час; Т – время работы цеха или продолжительность 

смены, час. 

 

Коэффициент использования котлов, которые необходимо установить в цехах 

должен быть не менее 0,4-0,5.  

График строят в прямоугольной системе координат. На оси ординат откладывают 

«объемы» котлов и количество котлов, а на оси абсцисс – общее время работы котлов, 

складывающееся из времени: на загрузку, разогрев, варку, разгрузку и мойку.  

Составляя график загрузки котлов, следует учитывать, что окончание тепловой 

обработки большинства блюд должна совпадать с началом их реализации.  

В графике загрузки котлов для варки бульонов необходимо зарезервировать время 

для приготовления супов и соусов на этих бульонах.  

Для продуктов, варка которых не предусмотрена в стационарных котлах /что 

обусловлено незначительным расчетным объемом или нерациональным использование 

котла/, подбирают наплитную посуду, при этом в расчете необходимо учитывать 

коэффициент заполнения 0,85. 

Если предприятие работает на полуфабрикатах высокой степени готовности и супы 

поступают в охлажденном состоянии, то для их доготовки (разведение кипяченой водой, 

проваривание в течение 15-20 мин.) рекомендуется применять варочное устройств  УЭВ-

40, УЭВ-6  с передвижными котлами, в которых можно производить и отпуск супов с 

раздачи.  

В некоторых котлах варка гарниров осуществляется в перфорированных 

вкладышах, устанавливаемых в кассеты пищеварочных котлов. Расчет таких котлов 

сводят к определению времени их работы, коэффициента использования и количества.  

Вначале определяют часовую производительность котла, которая зависит от 

вместимости и количества загружаемых продуктов одновременно, и продолжительности 

тепловой обработки. Расчет ведут по формуле: 

 

Q = 
t

ПвC 60**
,      (3.55) 

 

где С – вместимость вкладыша, кг; Пв – количество вкладышей; t – продолжительность 

тепловой обработки, мин. 

 

После расчета варочной аппаратуры производят расчет специализированной 

аппаратуры.  

Специализированная аппаратура характеризуется площадью жарочной 

поверхности, емкостью чаши или производительностью за максимальный час работы 

аппаратуры.  

Расчет электрической сковороды производят по площади жарочной поверхности по 

количеству продуктов, обжариваемых в течение часа максимальной загрузки.  

Расчет производят по следующим формулам: 

 

для жарки штучных изделий 

 



25 

 

Fр= 


fn*
1,1 ,     (3.56) 

 

для жарки насыпным слоем   

 

Fр=
pb

G

**
,          (3.57) 

 

где Fр - площадь жарочной поверхности, м²; n - количество порций за максимальный час; 

f - площадь, занимаемая единицей изделия, м²; 1,1 - коэффициент, учитывающий 

неплотность прилегания изделий друг к другу при жарке; G - масса обжариваемого 

продукта, кг; Ρ-  плотность продукта, кг/м²; b - толщина насыпного слоя, м; φ - 

оборачиваемость за расчетный час пода сковороды: 

 

φ=
t

T
,                 (3.58) 

 

где Т- продолжительность расчетного периода, мин.; t - продолжительность тепловой 

обработки, мин. 

 

Количество сковород определяют по формуле: 

 

Пс= 
ст

о

F

F
,                                                       (3.59) 

 

где Пс – количество сковород; Fо- общая площадь жарочной поверхности, м²; 

Fст - площадь стационарной сковороды, м². 

 

Подбираем сковороду с таким условием, чтобы сумма их площадей была больше 

или равна расчетной. 

Требуемая емкость чаши фритюрницы для жарки изделий во фритюре определяют 

на час максимальной загрузки фритюрницы по формуле: 

 

Vр=


жпр VV 
,                 (3.60) 

 

где Vр - расчетный объем фритюрницы, дм³; Vж ,Vпр- объем продукта и объем жира, дм³; 

φ -оборачиваемость фритюрницы за расчетный период. 

 

Количество фритюрниц определяют по формуле: 

 

Пф=
ст

р

V

V
,                                         (3.61) 

 

где Пф - количество фритюрниц; Vст - объем стандартной фритюрницы, дм³. 

 

Сосисковарки, пельменеварки, пароварочные аппараты могут характеризоваться 

как производительностью, так и емкостью. В зависимости от этого находят или 

производительность за час максимальной загрузки или объем.  



26 

 

При расчете производительности необходимо определить по графику реализации 

блюд количество продуктов, подвергающихся тепловой обработке в час максимальной 

загрузки. Расчет производят по следующим формулам: 

 

Q =
t

n 60*
,                                           (3.62) 

 

Q =
t

G 60*
,      (3.63) 

где Q - часовая производительность, кг/час; п ,G -количество изделий в штуках и 

килограммах; t -продолжительность тепловой обработки, мин.  

 

Если же специализированная аппаратура характеризуется емкостью, то расчет 

производят по следующей формуле: 

 

Vр= Vв+ Vпр,       (3.64) 

 

где Vр – расчетный объем, дм
3
; Vв – объем воды, дм

3
; Vпр – объем продукта, дм

3
. 

 

Расчет необходимого количества кипятильников и кофеварок производят по 

производительности с учетом часового расхода кипятка для горячих напитков и других 

нужд. Готовые блюда должны сохранять в течение периода реализации определенную 

температуру. Для этой цели используют мармиты.  

Расчет объема мармита производят на два наиболее загруженных часа по формуле: 

 

Vр=
К

VП 1*
,      (3.65) 

где П - количество блюд, хранящихся на мармите; V1-объем одной порции блюда, дм³; 

 К- коэффициент заполнения. 

 

Плиты являются основным видом теплового оборудования горячих цехов 

предприятий общественного питания. На поверхности плиты производят почти все виды 

тепловой обработки. Плиты подбирают по расчетной жарочной поверхности. Жарочную 

поверхность рассчитывают для каждого вида продукции на расчетный период с учетом 

сроков реализации /т.е. обычно жареные блюда на один час, вареные и тушеный на два 

часа/. Блюда со сравнительно длительным сроком реализации готовят за несколько часов 

до отпуска и при расчете жарочной поверхности плиты, на расчетное время загрузки, не 

учитывают.  

Плиты подбирают на час максимальной загрузки с учетом требуемой площади 

жарочной поверхности, которую рассчитывают по формуле: 

 

Fo=Fp=1,3
60

tn
,                                                      (3.66) 

 

где Fo – общая площадь жарочной поверхности плиты, необходимая для приготовления 

продукции в час максимальной загрузки, м
2
; Fp – расчетная жарочная поверхность плиты; 

n – количество посуды, необходимое для приготовления блюд определенного вида на 

расчетный период; φ – площадь, занимаемая единицей посуды на жарочной поверхности 

плиты, м
2
;  t – продолжительность тепловой обработки изделия, мин; 1,3 – коэффициент, 

учитывающий неплотность прилегания посуды. 
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В зависимости от полученной жарочной поверхности подбирают соответствующую 

плиту или несколько плит.  

Количество кондитерских шкафов рассчитывают исходя из количества 

вырабатываемых изделий и производительности оборудования. 

Производительность кондитерского шкафа (G, кг/ч) определяют по формуле: 

 

G = 


60*** nga
,     (3.67) 

где a – количество изделий на одном листе, шт. (кг); g – масса одного изделия, кг; 

n – количество листов, находящихся одновременно в шкафу, шт.;  - время подооборота, 

равное продолжительности посадки, выпечки и выгрузки изделий, мин. 

 

Общую производительность кондитерского шкафа определяем как суммарная 

производительность шкафа по каждому изделию. 

Продолжительность работы шкафа (t, ч) при выпечке изделий данного вида зависит 

от вида изделий и рассчитываем по формуле: 

 

t = 
G

Q
,       (3.68) 

 

где Q – масса выпекаемых изделий за расчетный период, г.  

 

Q определяем по формуле: 

 

Q = q*n,      (3.69) 

 

где q – масса одного изделия, г.; n – количество изделий за смену, шт. 

 

Количество шкафов (n, шт), необходимое для выпечки всех изделий, включенных в 

производственную программу, определяем по формуле: 

 

n= 
8,0*T

t
 ,      (3.70) 

 

где t  –  общее время работы шкафа, ч; T –  продолжительность смены, ч; 0,8 – 

коэффициент использования шкафа. 

 

Расчет раздаточных 

 

 Раздаточные на предприятиях общественного питания предназначены для 

кратковременного хранения, порционирования и отпуска готовых блюд посетителям.  

В зависимости от типа предприятия, вместимости зала, его планировки, 

интенсивности потока посетителей, форм обслуживания на предприятиях могут 

применяться раздаточные универсальные, специализированные по отпуску 

скомплектованных обедов и по абонементам. 

Универсальной называется раздаточная, когда все блюда отпускаются с одного 

прилавка или раздаточное окно. Универсальные раздаточные организуют на предприятиях 

до 100 мест в зале, на которых за короткий промежуток времени необходимо обслужить 

большое количество потребителей, или когда размеры и устройства обеденного зала не 

позволяют разместить раздаточные линии.  
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Специализированные раздаточные представляют комплекс специализированных 

стоек и прилавков для отпуска определенной группы блюд.  

Основными видами оборудования раздаточных являются мармиты для супов, 

соусов и горячих блюд, гарниров, прилавки для холодных блюд и закусок, охлаждаемые 

витрины, стойки с подогревом, нейтральный стол, на котором можно установить весы, 

кассу и т.д.  

Задача состоит в том, чтобы правильно определить количество раздаточных линий, 

их длину и осуществить правильный подбор инвентаря, оборудования, инструментов. 

Весь расчет необходимо произвести на час максимальной загрузки зала /раздаточной/. 

Потребность в кассовых аппаратах определяют из расчета: один аппарат на одну 

раздаточную линию или на два официанта. На предприятии общественного питания 

предусматривают одну-две резервные кассовые машины.  

Подбор оборудования, инструментов, инвентаря производят по нормам 

технического оснащения с учетом ассортимента выпускаемой продукции.   

 

Объемно-планировочные решения 

 

B этом разделе необходимо дать характеристику проектируемого здания (этажность, 

высота, шаг колонн, ширина пролѐтов).   

Например, здание – типовое одноэтажное промышленное здание: Высота – 3,3м, шаг 

колонн – 6 м.  

Размеры здания определяются в  результате планировочных решений всех 

помещений, представленных в технологических расчетах. При компоновке которых 

(привязке к сетке колонн) уточняются размеры производственных помещений и 

определяются размеры здания в плане.   

Размеры элементов конструкций здания согласно в мм, колонны из сборного 

железобетона - 300*300, 400*400, наружные стены из кирпича в 1.5 кирпича - 380 , в 2 

кирпича – 510, внутренние стены и перегородки  из  панелей, состоящих из листов стали, 

приклеенных к матам утеплителя – 80, окна в металлическом переплѐте - 1500*1000,  

2000* 1000, с двойным остеклением, открывающиеся. Двери распашные, открывающиеся 

по ходу движения людей при эвакуации. Размеры: двери одностворчатые, ширина 600- 

1100, высота 2000 -2300 , двухстворчатые, ширина - 700 и 900, высота -2300.  

Фундаменты под колонны выполняются стаканного типа из сборного или 

монолитного железобетона.   

Освящение  помещений - естественным путѐм осуществляется через оконные проѐмы, 

площадь которых принимается примерно равной 35-50 % площади наружных стен и 

определяется нормативными данными естественной освещѐнности.   

При проектировании предприятий общественного питания необходимо 

руководствоваться требованиями СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения 

(с изменениями №1-4) . 

 

Охрана труда и экология 

 

В данном разделе необходимо раскрыть следующие вопросы, применительно к 

проектируемому объекту: анализ потенциальных опасностей и производственных 

вредностей; мероприятия по технике безопасности и санитарии. 

В начале раздела, необходимо проанализировать, где и при каких обстоятельствах 

могут образоваться токсичные для организма человека вещества, возникнуть 

механические, тепловые, электрические и другого вида травмы, а также возможности 

травматизма в зависимости от степени механизации и видов применяемого ручного труда. 

Требования к санитарно-техническому оборудованию исходят, главным образом, 

из определения благоприятного климата в каждом цехе. Важно обосновать требования к 
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принятым в выпускной квалификационной работе освещению, системам отопления, 

вентиляции, водоснабжения, канализации. 

В проводимом анализе важно выявить характер причин травматизма и дать 

конкретные предположения, как конструктивно-технологического, так и 

организационного порядка и необходимых мерах по их ликвидации. 

Рекомендуемые мероприятия по технике безопасности и санитарии необходимо 

выполнять на основе выполненного выше анализа потенциальных опасностей и 

производимых вредностей проектируемого объекта. 

От качества применяемых устройств, контрольно-измерительных приборов, 

компоновке оборудования, автоматики безопасности, блокирующих и защитных 

устройств, зависит во многом безопасная, безаварийная работа технологического 

оборудования предприятий общественного питания. Необходимо отразить наличие всех 

этих требований для различных видов технологического оборудования: механического, 

теплового, электрического, холодильного, аппаратов работающих под повышенным 

давлением. 

Для наглядности анализа рекомендуется представить опасные участки в табличной 

форме с указанием возможных потенциальных опасностей. 

Электробезопасность обеспечивается мероприятиями технической (заземление, 

зануление, защитное отключение), организационной (изоляция токоведущих частей, 

щитки, ограждающие устройства) и индивидуальной защиты. 

Необходимо в выпускной квалификационной работе предусмотреть меры, 

исключающий ручной труд по загрузке, подъему и транспортировке сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. Механизация подъемно-транспортных работ 

облегчает труд и служит созданию безопасных условий труда на производстве. Для этого, 

в зависимости от типа предприятия, его мощности, предусматриваются лифты, 

подъемники или другое оборудование, облегчающие труд. 

В пункте «Противопожарные мероприятия», особое внимание должно быть 

уделено разработке мероприятий, направленных на предотвращение пожаров: 

обеспечение предприятия огнетушительными средствами первой помощи; размещение на 

территории предприятия гидрантов, а в цехах – при необходимости пожарных кранов. 

Необходимо предусмотреть пожарную сигнализацию – важное средство извещения о 

возникновении пожара. 

Проектируемые строительные конструкции и элементы здания должны 

удовлетворять противопожарным мероприятиям с точки зрения соответствия 

огнестойкости здания, пожарной характеристики технологического процесса. 

Представить характеристику экологической безопасности сырья и кулинарной 

продукции реализуемой предприятиями общественного питания (условия и сроки 

хранения сырья и продовольственной продукции, санитарное состояние помещений, 

оборудования, инвентаря, личная гигиена персонала). Определить и представить перечень 

источников вредных выбросов. Обеспечить меры  по предотвращению попадания вредных 

веществ  в атмосферу, твердые отходы, сточные воды и др. 

 

3.2 Порядок выполнения и требования к выполнению и содержанию научно-

исследовательской работы 

 

3.2.1 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Обучающийся с помощью руководителя выбирает тему выпускной квалификационной 

работы. Определяет цель и задачи исследования. Составляет план исследований и 

утверждает его у своего руководителя. 
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План исследований — это комплекс положений, определяющих цели и задачи 

исследования, предмет и условия его проведения, используемые ресурсы, а также 

предполагаемый результат. План является организующим фактором последовательного 

движения к цели. 

План разрабатывается на основе определения и осознания целей развития 

исследований, определения проблем его развития, выделения решающих проблем, 

продвигающих развитие к цели кратчайшим путем. План должен давать ясный ответ на 

вопросы: зачем необходимо проводить исследование, что исследовать и какими 

средствами и методами. Он должен содержать обоснование актуальности и важности 

проблемы как предмета исследования, раскрывать ее общее содержание и роль 

относительно других проблем, необходимые условия для успешного решения проблемы 

(обеспечение, организационные условия, временные ограничения и пр.). 

Для выпускной квалификационной работы целесообразен следующий план 

исследований: 

1. Информационно-аналитический поиск по заданной теме (анализ научной, научно-

технической литературы и уточнение выбранной тематики) и написание литературного 

обзора; 

2. Планирование и проведение эксперимента:  

2.1 Выбор объектов исследования; 

2.2 Выбор методов исследования; 

3. Анализ результатов исследований; 

4. Апробация работы; 

Выводы и предложения. 

 

В процессе информационного поиска проводится всесторонний анализ 

информации по теме исследования, освещение состояния вопроса, уточнение при 

необходимости темы, обоснование цели и задач научного исследования. 

Поиск включает два этапа: отыскание необходимой информации и проработку 

источников. 

Поиск источника информации целесообразно начинать с монографий. Этим 

достигаются две цели: во-первых, ознакомление с современной точной зрения на 

исследуемую проблему, подходом к ней и методикой исследований и, во-вторых, 

знакомство с основной литературой, т.к. в монографиях, как правило, имеется достаточно 

полный библиографический указатель. 

Каждое издание это своеобразный научно-информационный комплекс, который 

включает собственно научное произведение, или ряд произведений и аппарат издания. 

По характеру информации выделяют следующие виды научных изданий: 

1. монография — основное назначение и читательский адрес — это ученые и 

специалисты, профиль деятельности которых непосредственно связан с исследуемой 

проблемой; 

2. сборник научных трудов — жанровый состав произведений в сборниках 

может быть различен (научные сообщения, рефераты, статьи). В этих произведениях 

могут быть изложены завершающие результаты или промежуточные. Материалы 

сборника могут иметь дискуссионный характер. Круг читателей сборника шире, чем круг 

читателей монографии; 

Сборники могут быть: 

• разовыми/продолжающимися — для продолжающихся сборников типичны 

такие названия  «труды», «записки», «известия», «материалы», «вестник»; 

• авторскими/коллективными; 

3. автореферат диссертации — составляет соискатель ученой степени, 

автореферат предназначен для предварительного ознакомления научной общественности 

с выносимыми на защиту результатами работы. Автореферат издается ограниченным 
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тиражом и рассылается отдельным ученым или организациям по списку, утвержденным 

диссертационным советом; 

4. тезисы докладов научной конференции — имеют предварительный 

характер; 

5. материалы конференции – разовый сборник, выпускаемый по итогам 

конференции, в него выходят доклады, выступления, решения и рекомендации 

Вся найденная информация должна быть занесена на карточки или специальную 

тетрадь. При этом важно сразу правильно записывать библиографическое описание 

источника. 

Этап проработки источников информации состоит из двух под-этапов: 

ознакомления и чтения. 

Ознакомление осуществляется путем просмотра всего материала и фиксации 

общего содержания работы с акцентированием внимания на разделах имеющих 

отношение к исследованию. 

Чтение - это более детальное знакомство с теми разделами, в которых содержится 

интересующий материал с фиксацией общего содержания и изучение той части, которая 

имеет непосредственное отношение к предмету исследования. 

Прорабатывая научно-техническую информацию, обычно делают выписки, 

аннотации и конспекты. 

Выписка - краткое (или полное) содержание разделов, глав, страниц источника 

информации. Они могут заменить конспектирование текста и позволяют в малом объеме 

накопить большую информацию. 

Аннотация - это краткая характеристика печатного издания (или его частей) с 

точки зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. С помощью 

аннотации можно быстро восстановить в памяти текст. 

Конспект - это подробное изложение содержания информации. Главное при 

составлении конспекта - выделить рациональное зерно применительно к разрабатываемой 

теме. При этом целесообразно текст конспекта составлять своими словами, что 

способствует краткости изложения, требует осмысливания, анализа прочитанного, 

позволяет выделить главное в представленной информации. 

Полученный таким образом материал критически анализируется. Может быть 

принят следующий план анализа: 

- определение достигнутого уровня знаний в исследуемом направлении; 

- выяснение оригинальных идей и интересных мнений в этой области; 

- выявление недостатков предыдущих исследований; 

- установка возможных путей дальнейших исследований. 

На основании результатов проработки информации делают выводы, в которых 

подводят итог критического анализа. В выводах должны быть освещены следующие 

вопросы: актуальность и новизна темы; последние достижения в области теоретических и 

экспериментальных исследований по теме; важнейшие и наиболее актуальные 

теоретические и экспериментальные задачи, а также производственные рекомендации, 

подлежащие разработке в данный момент; техническая целесообразность и экономическая 

эффективность этих разработок. 

На основе указанных выводов уточняют цель и конкретные задачи научного 

исследования. 

Следующий этап научного исследования после изучения и анализа литературных к 

других источников - разработка рабочей гипотезы. Появлению гипотезы всегда 

предшествует выработка идей решения научно-технической задачи в процессе выбора 

темы, постановки целей и задач и информационно-аналитического поиска. 

Гипотезы совершенно необходимы в научном исследовании, т.к. без гипотез 

невозможно предвидеть события или создавать новые теории. Всякая гипотеза должна 

опираться на сумму реальных и логических доказательств, включать в себя критику всех 
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возможных догадок и перечень фактов, которые она объясняет. Чем больше гипотеза 

подтверждается фактами логических построений, тем она достовернее.  

Гипотеза по своему содержанию должна соответствовать ряду требований: 

- она не должна противоречить общепризнанным понятиям; 

- в гипотезе должны быть учтены ранее существовавшие закономерности, но она не 

должна им следовать, т.к. в противном случае гипотеза будет безосновательна и не даст 

ничего нового; 

- гипотеза должна объяснять все факты, для которых она построена; 

- она должна быть принципиально проверяемой на практике, в опыте или 

эксперименте; 

- из нескольких конкурирующих равноценных гипотез следует выбирать более 

простую; 

- формулировка гипотезы должна быть непротиворечива по своей сути. 

Четко и достаточно полно разработанная гипотеза существенно облегчает 

дальнейшую работу, т.к. позволяет заложить в методики теоретических и 

экспериментальных исследований вполне конкретные параметры, характеризующие 

изучаемое явление или объект, которые надлежит измерить. Кроме того, правильно 

осуществленная аналитическая разработка гипотезы, т.е. ее математическое выражение, 

поможет более полно и правильно наметить основные черты и детали последующего 

эксперимента.  

Для подтверждения гипотезы необходимо провести эксперимент (или ряд 

экспериментов), а для этого определяются с объектами и методами исследования. 

Важнейшими критериями, определяющими выбор того или иного метода 

исследования или (комплекса методов) являются цели и задачи исследования, а также 

особенности исследуемой проблемы. 

Выбор того или иного метода исследования зависит также от возможностей, 

которыми располагает организация (наличия квалифицированных кадров-исследователей, 

материальных и финансовых ресурсов, времени, необходимого для исследования данной 

проблемы, наличия соответствующих информационных технологий). 

Важнейшими ограничениями и условиями, определяющими выбор и 

использование того или метода исследования управления являются: особенности 

исследуемой проблемы (сложность, содержание, срочность решения и т.п.), возможности 

предприятия (наличие финансово-материальных, трудовых ресурсов). Форма организации 

исследования, основанная на соединении (применении), различных методов в 

исследовании конкретной проблемы. 

Сочетая (комбинируя) различные методы исследования, возможно получить 

полную картину (информацию) о конкретной проблеме и возможных путях ее решения. 

Важно помнить, что использование того или иного метода исследования дает нам 

какой-то один "срез" (одну сторону) анализируемой проблемы. Для получения полной 

картины изучаемого явления (проблемы), процесс исследования должен быть основан на 

совместном использовании различных методов.  

Каждый отдельный эксперимент или группа совместных и совокупных 

экспериментов подвергается тщательному анализу, для нахождения функциональной 

зависимости между результатами, иллюстрируется графически или оформляется в 

табличном выражении.  

Выводы по результатам экспериментов необходимо делать после каждого 

промежуточного анализа. 

Следует избегать дублирования в оформлении результатов (т.е. одни и те же 

результаты не могут быть оформлены и в таблицу и в график). 

По завершению экспериментальной части все промежуточные выводы обобщаются 

и делается общий вывод  и рекомендации. 
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3.2.2 Требования к выполнению и содержанию научно-исследовательской работы 

 

Введение 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируются цели и 

задачи исследований, основные направления  решения  поставленных  задач.  Введение  

должно составлять 2-3% всего объема выпускной работы.  

 

Обзор литературы 

Основной задачей обзора литературы является представление исчерпывающих 

сведений по изучаемой теме, их критический анализ, определение современных 

направлений исследований и обоснование необходимости их дальнейшего проведения. 

Для качественного и грамотного написания литературного обзора необходимо 

осуществить информационный поиск. 

В обзоре литературы необходимо соблюдать исторический принцип изложения 

материала, определить основные этапы развития различных взглядов на сущность 

вопроса. Обзор литературы не должен превышать 30-35% от общего объема выпускной 

квалификационной работы. Однако если тема работы относится к серии оригинальных 

поисковых, то объем обзора литературы может составить до 50% общего объема 

выпускной работы.  

 

Экспериментальная часть состоит из разделов: 

- материалы и методы исследований;  

- результаты и их обсуждение.  

 

Материалы и методы исследований 

 

Выбор методов и материала (объекта) исследований является ответственным этапом в 

решении поставленных задач.  

В подразделе «Объекты исследований» должна быть представлена подробная 

характеристика выбранных объектов с точки зрения соответствия их цели исследования.  

В подразделе «Методы исследований» должны быть представлены использованные 

методы исследования, обеспечивающие наиболее эффективное достижение цели 

исследований и получение достоверных данных. Если в работе используются известные 

методы, то в разделе должна быть отражена сущность метода и дана точная ссылка на 

метод, описываемый в оригинале. Если же метод модернизирован, то следует представить 

его подробное описание и при необходимости привести схему установки,  аппаратуры, на 

которой он произведен, указать разрешающую способность аппаратуры, точность метода, 

воспроизводимость и т.д.   

 

Анализ результатов исследования. 

 

Данный раздел выпускной квалификационной работы является основным. Он может 

состоять из нескольких подразделов, в зависимости от объема и характера исследований и 

включает данные, полученные в результате собственных исследований. Основными 

требованиями к изложению материала заданного раздела являются: логическая 

последовательность описания экспериментов (исследований), достоверность  

описываемых фактов, подтвержденная научной документацией (таблицами, графиками, 

диаграммами, схемами, рисунками и т.п.), критический анализ полученных результатов. 

Если объем полученных данных велик, то часть данных может быть вынесена в 

приложения.  

 

Заключение (Выводы и предложения). 



34 

 

 

Заключение должно содержать краткое обобщение и оценку результатов работы, а 

также предложения по совершенствованию и повышению эффективности решаемой 

проблемы.  

Список использованной литературы. 

В список использованной литературы включаются только те источники, которые нашли 

применение при выполнении  работы. Список использованной литературы составляется в 

соответствие  с  требованиями  к составлению библиографического списка по ГОСТ.  

Приложения могут включать: материалы, дополняющие работу; промежуточные 

математические доказательства; формулы; расчеты; таблицы вспомогательных цифровых 

данных; протоколы испытаний; описание аппаратуры  и  приборов,  применяемых при 

проведении экспериментов; заключение метрологической экспертизы; иллюстрации  

вспомогательного характера и т.п.  

 

 

4 Графическая часть 

 

Графический материал должен полностью соответствовать расчетно-пояснительной  

записке.  

Если темой является проект реконструкции цеха,  предприятия, в графической части 

должны быть отражены внесенные изменения: планы производственного цеха 

(предприятия) до и после реконструкции, дополнительно установленное оборудование, 

изменения технико-экономических показателей работы предприятия и др.  

 

Требования к оформлению графических материалов 

 

 

Форматы чертежей 

Форматы для всех конструкторских и строительных документов установлены в 

ГОСТ 2.301-68 с уточнением обозначений их в 1981 г. (таблица 9.1). 

Таблица 4.1 - Форматы чертежей по ГОСТ 2.3014-68 

Кратность Основной формат 

 

 

АО 841x1189 А1 549x841 А2 

420x594 

A3 297x420 А4 210x297 

 Дополнительные форматы  

3 

4 

 841x1763 

841x2378 

594x1261 

594x1682 

420x891 

420x1189 

297x630 

297x841 

Графическая часть выполняется в формате А1. 

 

Основные надписи 

Основные надписи на чертежах строительных проектов и в текстовых документах к 

ним применяются по ГОСТ 21.101-94 СПДС: форма 3 - для чертежей, форма 5 - для 

первого листа текстового документа, форма 6 - для последующих листов текстового 

документа, с некоторыми коррективами, учитывающими, что студенты выполняют не 

реальные, а учебные проекты. Образцы основных надписей показаны на рисунке 9.4. 

Заполняются графы основных надписей следующим образом: 

графа 1 - обозначение документа: СГАУ, ФTТП...X.Y.Z-WW, где X . - шифр 

отрасли (Ф - мясная, О - молочная, Р - растениеводство, Щ -общественное питание); Y - 

шифр характера работы ( Н - научная, Р - реконструкция, С - новое строительство); Z - тип 

предприятия (шифры разрабатывает кафедра); WW - две последние цифры номера 

зачетной книжки. 
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графа 2 - тема; 

графа 3 - наименование здания; 

графа 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе; 

графа 5 - название раздела или документа (например, «Спецификация 

оборудования»); 

графа 6 - стадия проектирования (КП - курсовой проект, ДП -дипломный проект); 

графа 7 - порядковый номер листа; 

графа 8 - общее число листов (графики - в ф. 3; в записке - в ф. 5, помещенной на 

первом листе введения; в разделе - в ф. 5, помещенной на первом листе раздела); 

графа 9 - название (аббревиатура) кафедры и номер группы; 

графа 10 - характер работы (разработал, проверил, н.контр., утвердил); 

графа 11-12 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10; 

графа 13-дата подписи. 

На листах с таблицами, графиками основную надпись размещают на оборотной 

стороне листа в левом нижнем углу. 

В левом верхнем углу каждого листа помещают «поисковый» штамп: графа 1 

основной надписи, размещенная «вверх ногами». 

 

Масштабы 

Все чертежи выполняются в определенной пропорции (масштабе) по отношению к 

оригиналу. Согласно ГОСТ 2.302-68 масштабы выбираются из следующего ряда: 

масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1; 

масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50: 1:75; 

1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 

натуральный масштаб: 1:1. 

Масштабы выбираются исходя из сложности и объема чертежа. При выполнении 

генерального плана предприятия рекомендуются масштабы 1:400 и больше, в зависимости 

от площади застройки. 

 

Линии чертежа 

На строительных чертежах используют типы линий, приведенные в ГОСТ 2.303-68. 

Толщина линий для всех изображений, выполненных в одном и том же масштабе, должна 

быть одинаковой. 

Однако в строительных чертежах есть некоторые особенности в применении отдельных 

типов линий. Так, на плане и разрезе зданий более толстой линией обводят контуры 

участков стен, попавших в секущую плоскость; контуры участков стен, не попавших в 

плоскость сечения, обводят тонкой линией (таблица 4.2). 

Таблица 4.2  - Толщина линий, мм, обводки для чертежей планов и разрезов 

Наименование 
Для масштабов 

1:400 1:200 1:100 1:50 

Линия земли 0,4 0,5-0,6 0,7-0,8 0,8 

Каменные элементы, 

попадающие в сечение 

0,4 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8 

Деревянные элементы, 

попадающие в сечение 

0,4 0,4-0,5 0,6-0,7 0,6-0,7 

Контуры других элементов 0,3 0,3 0,3-0,4 0,3-0,4 

Оборудование 0,3 0,2 0,2-0,3 02-0,3 

 

Толщину вспомогательных линий принимают следующей, мм: 

рамки листов, основной надписи, основное членение таблиц экспликаций, 

спецификаций и др.                                                                                                        0,8 

кружки для нумерации маркировки узлов: 
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внутренние линии                                                                                                0,8 

наружные линии                                                                                                   0,3 

маркировочные кружки модульных координационных осей                           0,3-0,4 

 

Формы основных надписей представлены на рисунке 4.1. 

Основная надпись и дополнительные графы к ней на листах основного комплекта 

рабочих чертежей 

 
 

Основная надпись и дополнительные графы к ней для текстовых документов (первый 

лист) 

 
 

Основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий и 

текстовых документов (последующие листы) 

 
Рисунок 4.1 – Формы основных надписей 

 

 

5 Оформление работы 
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева – не менее 

30 мм, с других сторон  –  не  менее  20  мм.  Рекомендуется  использовать  текстовый  

редактор Word, шрифт  TimesNew Roman размером 12, интервал 1. Нумерация страниц – в 

соответствии с принятой в научных журналах. Нумерация глав  по  порядку  арабскими  

цифрами. Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: 

номера главы и порядкового номера раздела – 1.1. или 1.2 и т.д. (слово «раздел» или 

«подраздел» писать не нужно). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из 

номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела – 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. 

Более дробное подразделение нежелательно.  
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Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соответствии с 

указанными образцами; визируется руководителем работы («К защите») и подписывается 

заведующим кафедрой.  

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и  рисунки 

размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 

впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия 

(заголовки). Использованные на  рисунках условные обозначения должны быть пояснены 

в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 

должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 

Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются по 

фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. 

Например: (Иванов, 1996; Петров, Сидоров, 1990; Андреев и др., 1989). Ссылки на 

коллективные монографии и справочники, сборники работ даются по первым одному или 

двум словам названия, например: (Экогеохимия…, 1995; Пути миграции…, 1999). Если 

имеются ссылки на несколько работ одних и тех же авторов за один год, им можно дать 

дополнительный числовой подстрочный индекс, например: (Борисов, 20001, 20002), 

согласованный со списком литературы.  

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 

приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 

Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 

библиографическое описание формируется следующим образом: Ф.И.О. автора (если 

авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 

приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 

общее число страниц; если статья, то страницы сборника, на которых она расположена); 

для книг указывается место издания и издательство (возможно сокращение). Название 

статьи отделяется от названия журнала и от названия сборника двумя косыми линиями.   

Нумерация страниц в расчетно-пояснительной записке должна быть сквозной.   

Страницы Титульный лист и Задание не нумеруются, нумерация начинается с 

раздела Содержание (стр. 3) Расчетно-пояснительная записка сшивается и переплетается 

твердым переплетом.  

Графическая часть  выпускной квалификационной работы должна быть оформлена 

в соответствии с основными требованиями «Единой  системы конструкторской 

документации» (ЕСКД) и правилами оформления технологических рабочих чертежей 

СТП  05-2.10-84. Объем графической части выпускной квалификационной работы должен 

быть 3 листа формата А1. Объем и содержание пояснительной записки не более 80 

страниц. Все чертежи выполняются на компьютере с применением одного из графических 

редакторов или карандашом (допускается использовать тушь) на отдельных листах 

формата А1 (допускается использование дополнительных форматов А2, А3) в масштабе 

1:100 или 1:50, а также при необходимости в масштабе 1:200. Каждый лист графической 

части снабжается рамкой, которая наносится внутри границ формата: сверху и снизу на 

расстоянии 5 мм, слева – 20 мм. Внутри рамки на лицевой стороне каждого чертежа или 

схемы в нижнем правом углу вычерчивается штамп. (Приложение Е). Графическая часть 

прикладывается к расчетно-пояснительной записке.  

 

6 Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы  

 

После выполнения выпускной квалификационной работы руководитель выпускной  

квалификационной работы студента составляет письменный отзыв, который прилагается к 

расчетно-пояснительной записке.  

В отзыве дается характеристика проделанной работы обучающегося:  

-  актуальность темы;  
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-  полнота представленных материалов и уровень их выполнения;  

-  новизна принятых в проекте решений;  

-  перспективы использования разработок и материалов проекта.    

Необходимо также отметить отношение обучающегося к работе:    

-  умение ставить или правильно понимать поставленную задачу;  

-  возможность работать самостоятельно.  

В заключении руководитель делает вывод, о том, что данная работа, может быть 

рекомендован к защите.    

 

7 Организация работы над выпускной квалификационной работой и еѐ защита 

 

По представлению кафедры приказом ректора университета из числа профессоров 

и доцентов кафедры назначается руководитель работы. Руководителями могут быть также 

научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты предприятий,  

учреждений.  

Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет следующее:  

- в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы выдает 

обучающемуся задание по сбору материала во время преддипломной практики;  

 - на первой неделе выполнения работы выдает обучающемуся задание, 

утвержденное заведующим кафедрой, с указанием срока представления полностью 

выполненной выпускной квалификационной работы на просмотр руководителю. 

В случае необходимости кафедре предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам работы из числа преподавателей и научных 

сотрудников других кафедр университета, других высших учебных заведений, а также 

специалистов и научных сотрудников других учреждений и организаций.  

Заведующий кафедрой на основании представленных материалов решает вопрос о 

допуске студента к защите. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры 

с участием руководителя.  

Над выпускной работой студент должен работать систематически и планомерно в 

течение всего отведенного на это по учебному плану времени. Работа должна  

проводиться в соответствии с разработанным календарным планом. Студент должен 

усвоить, что успех выполнения проекта во многом зависит от степени проявления автором 

инициативы, самостоятельности и организованности в работе. Руководство проводится  

путем регулярных консультаций.  

Руководитель систематически проверяет объем выполнения работы, следит за 

качеством выполнения с установлением общего  процента готовности.  

По завершению работы студента над выпускной работой руководитель должен 

оценить выполненную работу в виде письменного отзыва отзыв представляется в 

экзаменационную комиссию.  

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы  

осуществляется с учетом размещения выпускной  квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе университета и ее проверке на объем заимствований.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в 

соответствии с порядком проведения защиты, утвержденным ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы.   

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
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числе голосов председатель комиссии ( случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса.  Результаты  зашиты  выпускной  квалификационной  

работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Результаты защиты выпускных квалификационных работ, 

проводимых в устной форме, объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний соответствующей комиссий. 

 

Таблица 7.1 - Соответствие результатов  защиты  выпускной квалификационной работы-

проекта бакалавра  с баллами 100-балльной шкалы  

  
Баллы 5 –

балльной 

шкалы 

Баллы 

100 -

балльной 

шкалы 

Профессиональные

компетенции 

Компетенции, 

связанные с 

созданием и 

обработкой 

текстов 

Универсальные 

компетенции 

(коммуника-

бельность, 

инициативность,  

и т.д.) 

Отчетность 

5 

«Отлично» 

100-80 ВКР выполнена на 

высоком 

профессиональном 

уровне. 

Представленный 

материал в 

основном 

фактически верен, 

допускаются не 

грубые 

фактические 

неточности. 

Студент свободно 

отвечает на 

вопросы, связанные  

с проектом. 

Материал 

изложен 

грамотно,  

логично и 

интересно. 

Стиль 

изложения 

соответствует 

задачам проекта. 

Студент проявил 

инициативу, 

творческий 

подход, 

способность  к 

выполнению 

сложных заданий. 

Этапы 

проекта 

выполнялись 

в срок 

4 

«Хорошо» 

79-60 ВКР выполнена на 

достаточно 

высоком 

профессиональном 

уровне. Допущено 

до 4–5 фактических 

ошибок. Студент 

отвечает на 

вопросы, связанные 

с проектом, но 

недостаточно полно 

Допускаются 

отдельные 

ошибки, 

логические и 

стилистические 

погрешности. 

Текст 

недостаточно 

логически 

выстроен  или 

обнаруживает 

недостаточное 

владение 

риторическими 

навыками. 

Студент 

достаточно полно,  

но без 

инициативы и 

творческих 

находок выполнил 

возложенные  на  

него задачи. 

Этапы 

проекта 

выполнялись 

в срок 

3 

«Удовлетво

рительно» 

 

59-40 

 

Уровень 

недостаточно 

высок. Допущено 

до 8 фактических 

ошибок. Студент 

может ответить 

лишь на  некоторые  

Работа написана 

несоответствую

щим стилем, 

недостаточно 

полно  изложен 

материал, 

допущены 

Студент вы-

полнил большую  

часть 

возложенной  на 

него работы. 

Этапы 

проекта 

выполнялись 

со 

значительным 

опозданием 

(более 
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из заданных 

вопросов, 

связанных  с 

проектом 

различные 

речевые, 

стилистические, 

логические 

ошибки 

недели). 

2 

«Неудовле-

творительн

о» 

 

Менее 

40 

 

Работа  выполнена  

на низком  уровне. 

Допущено  более  8 

фактических 

ошибок.  Ответы  

на связанные  с 

проектом вопросы  

обнаруживают 

непонимание 

предмета и 

отсутствие 

ориентации в 

материале проекта 

Допущены 

грубые 

орфографически

е,  

пунктуационные 

ошибки,  

неясность и 

примитивизм 

изложения 

делают текст 

трудным для 

восприятия. 

Студент 

практически  не 

работал,  не 

выполнил  свои 

задачи  или 

выполнил  лишь 

отдельные    части 

проекта. 

Документаци

я  по  проекту 

сдана  не  в 

полном 

объеме. 
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Кащенко, Р.В. Кащенко.- М.,2007.- 260с.ISBN 5-98281070-3 
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Примечание: при работе над научно-исследовательской выпускной квалификационной 

работой основную литературу может рекомендовать руководитель, а весь 

информационно-аналитический поиск выпускник осуществляет самостоятельно 
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

 

Факультет________________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

________________________________________________________________                               
 шифр                                      название специальности 

 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой _______________ 
                                                                                                                                                   подпись 

                                                             ( _________________________) 
                                                                                                                   звание                       фамилия, и.о. 

«___» __________________ 201_ г. 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 
название темы 

 

  

 

                              

 

 

                Дипломник ________________________________________________________ 
                                                              подпись                                           фамилия, имя, отчество 

                   Руководитель __________________________________________  

                                                              Подпись                                           фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

Саратов 201_г. 
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Приложение Б  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова» 
 

 

 

Факультет_______________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________________ 

 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой________________ 

(___________________________) 
звание                 фамилия, и. о. 

          

«________» _______________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ   

 

 _____________________________________________________________________ 

 
    (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по университету от «____» ______________20__ г.  №____ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы______________________________ 

3. Исходные данные к работе____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов) 

Раздел Консультант  

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

    

    

    

    

    

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 
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6. Дата выдачи задания «____» ______________________20__ г. 
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