


                                                  СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная  записка ………………………………………………………….3

1. Тематика,  объём и структура дипломной работы (проекта)……..................5

2.Содержание практической части дипломной работы (проекта) …………….8

3.Рекомендации по разработке технологических схем………………………..13 

4.Рекомендации  по  составлению    описания    проектируемого  предприятия     

(цеха)………………………………………………………………………...........16

5. Требования  к оформлению дипломной работы…………………………….17

5.1. Общие положения……………………………………………………17

           5.2.Структура……………………………………………………………..18

           5.3.Изложение текста…………………………………………………….19

           5.4. Оформление формул………………………………………………...22

           5.5. Оформление иллюстраций………………………………………….24

 5.6.   Оформление таблиц………………………………………………..26

           5.7. Оформление списка использованной литературы………………...30

6. Требования к оформлению графической (демонстрационной) части……..32

             6.1. Общие требования……………………………………………….......32

           6.2. Требования к оформлению технологических схем производства..32

7. Примеры расчетов для практической части дипломной работы…………..35

8.Защита дипломной работы (проекта)………………………………………...53

Список литературы………………………………………………………………55

Приложения……………………………………………………………………...58

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР)  в  форме

дипломной   работы  является  заключительным  этапом   обучения   для

получения   квалификации  «Техник-технолог»  по  специальности  19.02.03

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

 В  выпускной  квалификационной  работе   должны  найти  отражение

теоретические  и  практические  знания  выпускников,  полученные  ими  в  ходе

обучения, умение применять их при решении конкретных  производственных задач,

умение выполняться в тесной связи с производственной практикой, базироваться на

конкретном  материале,  способствовать  выявлению  новых  методов  управления  и

эффективному  использованию  ресурсов.  На  этом  этапе  обучающийся   должен

использовать  все  знания,  полученные  в  процессе      обучения  в   техникуме  и

показать  свои  способности  в  использовании           теоретических  знаний  и

практических навыков для решения конкретных      задач в области организации и

технологии  производства хлеба,                  кондитерских и макаронных изделий на

предприятии.

Методические  рекомендации предназначены для обучающихся       дневного и

заочного обучения, а также для руководителей и консультантов дипломных  работ.

Выполнение дипломной работы включает в себя следующие этапы:

- ознакомление  с  основными  требованиями,  предъявляемыми  к  дипломным

работам;

- выбор и закрепление темы дипломной работы;

- составление плана и согласование его с руководителем дипломной    работы;

- подбор и изучение литературных источников и нормативных актов,     законов

Российской Федерации по теме дипломной работы;

- сбор и анализ практического материала, изучение финансово-хозяйственной

деятельности предприятия;

- написание и оформление дипломной работы;

- подготовка её к защите;
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- защита дипломной  работы.

1. ТЕМАТИКА, ОБЪЕМ И  СТРУКТУРА  ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Темами  дипломной работы могут быть:

- проект нового предприятия (цеха);

- проект  технического  перевооружения  или  реконструкции  действующего

предприятия;

- проект  расширения  действующего  предприятия  (темы  дипломных  работ

приведены в приложении А).

В  теме   проект  нового  предприятия  (цеха)  оговаривается

производительность  предприятия  и  специальное  (индивидуальное)  задание,

характеризующее  какую-либо  особенность  данного  предприятия:  групповой

ассортимент  продукции,  технологию  производства,  устанавливаемое

оборудование,  способы  хранения  сырья  или  готовой  продукции,

используемое сырье.

В  темах  проектов  переустройства  действующих  предприятий

оговаривается  вид  проекта  (реконструкция,  техническое  перевооружение  или

расширение) и полное наименование предприятия.

Дипломная  работа  состоит  из  расчетно-пояснительной  записки  (РПЗ)  и

графической  части  (демонстрационного  материала).  РПЗ  к  дипломной  работе

должна содержать от 50 до 60 страниц  машинописного текста. Объем графической

(демонстрационный) части составляет от трех до четырех листов формата А1.

Расчетно-пояснительная записка

         Расчетно-пояснительная  записка  включает  титульный  лист

(приложение  Б),  задание  на     дипломную  работу  (приложение  В)  и  содержит

текстовую часть с разделами:

Содержание(1лист);

Введение(2-3 листа);
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1.Теоретическая  глава  (описание  технологии  производства  хлеба,

кондитерского или макаронного изделия согласно,  теме дипломной работы), (20 -

22 листа);

2.  Практическая  глава  (характеристика  предприятия  (производства,  цеха),

технологические  расчеты,  расчет  основных  экономических  показателей),  (25-28

листов);

Заключение(3-4 листа);

Список использованной литературы (2-3 листа).

Приложения (неограниченно).

Введение

Во введении обосновывается актуальность темы  дипломной работы (проекта),

кратко излагаются задачи и перспективы развития                          соответствующей

отрасли промышленности: хлебопекарной, кондитерской или макаронной; задачи в

области  проектирования  предприятий  отрасли.  В  конце  введения   обучающейся

четко и кратко излагает цель разработки      дипломной работы (проекта) и задачи,

которые при этом должны быть       решены.

        Теоретическая  глава  (описание  технологии  производства  хлеба,

кондитерского или макаронного изделия, согласно теме дипломной     работы)

Рекомендации  по  составлению  описания  производства  хлеба,

кондитерских  и  макаронных  изделий   приведены  в  разделе  4  данных

методических  рекомендаций.

        Практическая глава (характеристика предприятия (производства, цеха),

технологические расчеты, расчет основных  экономических         показателей).

Содержание   этой  части   дипломной  работы  включает  технологические  и

экономические расчеты,  приведенные в главе 2.

Заключение

В заключении должно быть констатировано следующее: 

- каким  образом  будет  обеспечена  заданная  производительность

предприятия;
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- как  в  предлагаемом  проекте  отражаются  основные  направления  научно-

технического  прогресса  в  отрасли  (механизация  и  автоматизация,

внедрение  прогрессивных  схем  хранения  сырья,  готовой  продукции,

современных способов производства продукции);

- экономическая эффективность создания предприятия  (производства,       цеха),

технического  перевооружения  предприятия(  производства,  цеха),

внедрения новой технологии  на предприятии.

Требования  к  оформлению  расчетно-пояснительной  записки  изложены  в

разделе 7 данных методических рекомендаций.

    Графическая (демонстрационная ) часть  дипломной работы (проекта)

Обязательными в графической (демонстрационной) части  дипломной работы

(проекта) являются технологические схемы производства                  изделий, схемы

поточно-механизированных линий производства  и                рецептуры конкретных

хлебобулочных, кондитерских и макаронных            изделий, (согласно заданию

дипломной работы).

Рекомендации  по  разработке  графической  (демонстрационной)  части

приведены в разделе 3 данных методических  рекомендаций.

Требования  к  оформлению  графической  (демонстрационной)  части

дипломной  работы  (проекта)  даны  в  разделе  6  данных  методических

рекомендаций.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ  (ПРОЕКТА)

         При  разработке   практической  главы  (характеристика  предприятия

(производства,  цеха),   технологические  расчеты,  расчет  основных

экономических показателей)  дипломной работы рекомендуется руководствоваться

учебными пособиями [1, 2, 3, 5, 6].

В практической части проекта в соответствии с заданием  необходимо:
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- указать  ассортимент  продукции,  включающий   от  одного  до  пяти

наименований; 

При  выборе  наименований  изделий  необходимо  принять  во  внимание

индивидуальное  задание   дипломной  работы  (проекта):  способ

тестоведения,  групповой ассортимент продукции и пр.

- сделать  обоснованный  выбор  технологических  линий  для  предлагаемого

ассортимента продукции и выполнить описание технологических схем;

- обосновать способ приготовления теста;

- сделать обоснованный выбор и расчет оборудования;

- провести сырьевой расчет;

- провести расчет производственных рецептур;

- сделать  расчет  затрат  на  производство  продукции  (согласно  заданию  на

дипломную  работу),   цены  единицы  продукции,   выручки,   прибыли

которую,       предположительно,   получит  предприятие   от  реализации

продукции и рентабельности затрат, продукции и  предприятия ( цеха) .

Предпочтителен  выбор  оборудования,  обеспечивающего  поточную  и

комплексную  механизацию,  автоматизацию  производства.  Если  в  задании  не

оговариваются марки и виды оборудования, то необходимо самостоятельно выбрать

новое  технологическое  оборудование,  выпускаемое  отечественными

машиностроительными  предприятиями.  В  отдельных  случаях  можно

принимать  к  установке  импортное  оборудование.  Можно  предусматривать

оборудование,  рекомендуемое  к  серийному  производству,  а  также

нестандартное  оборудование,  изготавливаемое  опытно-механическими

заводами.  Устаревшее  оборудование  в  проектах  использовать  не

рекомендуется.

Характеристика принятого ассортимента продукции

Подбор ассортимента хлебобулочных, кондитерских и макаронных    изделий

рекомендуется осуществлять из источника [3], возможно               применение

других источников по согласованию с руководителем                дипломной работы.

Необходимо привести характеристику принятого          ассортимента, указав массу
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изделий;  размеры  изделий,  выпекаемых  на  поду  или  листах.  Также  приводятся

описание  внешнего  вида  и  способа  выпечки   или  производства  изделий,

нормативные рецептуры, ориентировочная         величина выхода изделий и их

физико-химические  показатели  качества  в        соответствии  с  действующими

нормативными  документами.  Перечисленную  информацию,  дающую

характеристику  принятого  ассортимента  продукции,  рекомендуется  приводить  в

таблицах.  Ниже  приводится  пример  выполнения  этой  части   работы  и

рекомендуемые формы таблиц.

Таблица  1  –  Ассортимент  вырабатываемых  изделий  и  их  физико-химические

показатели
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Таблица 2 - Рецептура изделий на 100 кг муки, кг

Наименование сырья, кг

В
ла

ж
но

ст
ь 

сы
рь

я,
 %

Ассортимент

Мука пшеничная в/с 14,5
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Мука пшеничная I с. 14,50
Мука пшеничная II с. 14,50
Мука ржаная обдирная 14,50
Дрожжи хлебопекарные 
прессованные 75,00
Соль поваренная пищевая 3,50
Сахар-песок 0,14
Маргарин столовый (82% жира) 16,5
Другое сырье по рецептуре

Обоснование способа приготовления теста

В  зависимости  от  выбранного  ассортимента  изделий  на  проектируемом

предприятии  предусматривают  один-два  способа  тестоприготовления,  при  этом

руководствуются технологическими инструкциями.  Необходимо       принять во

внимание  индивидуальное  задание   дипломной  работы  (  проекта).  В  этом

подразделе необходимо привести краткую характеристику и отразить преимущества

выбранных  способов  приготовления  теста  по  сравнению  с  другими  и

предусмотренного аппаратурного оформления способов: 

-  обеспечение  стабильно  хорошего  качества  продукции,  в  первую  очередь  по

органолептическим показателям;

-  возможность  переработки  муки  с  пониженными  хлебопекарными

свойствами;

- сокращение технологических затрат;

- улучшение санитарно-гигиенических условий производства;

- сокращение бродильных емкостей и используемых производственных площадей;

- возможность механизации процесса, повышения производительности труда и пр. 

Расход  сырья  и  технологические  параметры  приготовления  теста

приводятся по рекомендуемым формам, приведенным в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Рецептура и режим приготовления теста для ржано-пшеничных 

хлебобулочных изделий

Наименование сырья,
полуфабрикатов и

Расход сырья и параметры процесса
приготовления теста на густой закваске
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показателей процесса

Наименование
хлебобулочного

изделия

Наименование
хлебобулочного

изделия 

закваска тесто закваска тесто

Закваска, кг

Мука в закваске на тесто, кг

Мука ржаная обдирная, кг

Мука пшеничная 
хлебопекарная первого сорта,
кг
Мука пшеничная 
хлебопекарная второго сорта,
кг
Дрожжи хлебопекарные 
прессованные, кг

Соль, кг

Другое сырье по рецептуре … … … …
Вода, кг

Влажность, %, не более

Температура начальная, °С
Кислотность конечная, град.:
Продолжительность 
брожения, мин.

Таблица  4  -  Рецептура  и  режим    приготовления    теста    для  пшеничных

хлебобулочных изделий

Наименование сырья,
полуфабрикатов и

показателей процесса

Расход сырья и параметры процесса
приготовления теста

Наименование
хлебобулочного

изделия

Наименование
хлебобулочного изделия 

опара тесто опара тесто
Мука пшеничная 

высшего сорта, кг
Дрожжи прессованные, 
кг
Соль поваренная 
пищевая, кг
Вода, кг
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Опара, кг
Другое сырье по

рецептуре
… … … …

Температура начальная,
°С
Продолжительность 
брожения, мин
-Кислотность конечная, 
град, не более
Влажность опары, %

Описание технологических схем

Рекомендации  по  разработке  технологических  схем  и  составлению  их

описания изложены в разделе 3 данных методических  рекомендаций.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

Технологические  схемы  представляют  собой  графическое  изображение

логической  последовательности  технологических  операций  и  стадий

производства изделий.

Технологическую  цепочку  разрабатывают  для  каждого  наименования

(хлебопекарное  производство) или группы изделий (кондитерское или макаронное

производство).  Формируют  технологическую   цепочку,  начиная  с  хранения  и

подготовки основного сырья:  для хлебозаводов,  макаронных  фабрик и цехов по

производству  мучных  кондитерских  изделий  -  муки,  для  цехов  по  выработке

сахарных кондитерских изделий - сахара. На технологических схемах показывают

оборудование  во  фронтальном  (вид  спереди)  или  профильном  (вид  сбоку)
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изображении,  воспользовавшись  каталогами          оборудования.  Заканчивают

изображение технологической схемы              изображением оборудования, на

котором осуществляются финишные         операции: укладка готовых изделий,

расфасовка, упаковка,                       транспортирование готовой продукции и

хранение.

Технологические  операции  по  подготовке  остальных  видов  сырья,  не

показанных  в  технологических  цепочках,  изображают  отдельными

рисунками.  Отдельно  можно  привести  технологические  схемы

приготовления полуфабрикатов (например, жидких дрожжей и др.).

В данном разделе расчетно-пояснительной записки  приводится        описание

технологических схем производства по всему принятому               ассортименту

продукции.  Описание  разрабатывается  на  основе  типовых       технологических

инструкций, с учетом принятого ассортимента, выбранного оборудования и способа

приготовления полуфабрикатов. Описание              составляется на последнем этапе

работы над  дипломной работой  (проектом) после  выполнения технологических

расчетов, разработки технологических схем производства.

Целесообразно выделить следующие пункты:

- прием, хранение и подготовку сырья к производству;

- описание  технологического  процесса  производства  принятого

ассортимента;

- транспортирование и хранение готовой продукции.

При  описании  стадий  и  операций  подготовительного  этапа  необходимо

охарактеризовать  способ  доставки  сырья  (тарно,  бестарно),  вид

специализированного транспорта при бестарной доставке,  вид транспортной тары

при  тарном  способе.  В  случае  бестарной  доставки  описывается  способ  приема

сырья, с указанием способа транспортирования.

При описании хранения указывается способ хранения (тарный и т.д.), склад и

способ укладки сырья в таре (на стеллажи, на поддоны и т.д.) и условия хранения.

При  характеристике  подготовки  сырья  к  производству  указывается  способ

транспортирования, сущность подготовки и оборудование с            указанием марки,
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принятое для выполнения операций по подготовке.  Если операции по подготовке

выполняются немеханизированным способом,      указывается производственный

инвентарь,  используемый  при  этом.  Следует  четко  выделить  способ  учета

количества сырья, поступающего на               производство, и способ хранения

производственного  запаса,  отпускаемого,  как  правило,  на  смену;  в  некоторых

случаях - на сутки или более.

Описание технологического процесса строится по следующей схеме. Вначале

дается общая характеристика производства с указанием линий, ее марки и способа

приготовления основного полуфабриката. Далее приводится в последовательности

перечень  технологических  стадий  (этапов)  основного  и  заключительного

(финишного) этапа производства.  В дальнейшем дается    характеристика стадий

(этапов)  с  указанием  технологических  операций,       используемого  при  этом

оборудования,  образующихся  полуфабрикатов  и  способа  их  транспортирования

(перекачивание насосами, перемещение транспортерами, перемещение с помощью

тележек  и  др.).  Характеристика  включает  указание  технологических  параметров

процессов  и  показателей     качества  полуфабрикатов.  Особое  внимание  следует

обратить  на  способ       дозирования  (периодический,  непрерывный)  и  его

аппаратурное  оформление  (дозаторы,  мерники)  либо  инвентарь  при

немеханизированном дозировании.

При описании стадий заключительного этапа (завертка, фасовка, упаковка и

т.д.)  следует  конкретизировать  способ  транспортирования  готовой  продукции,

упаковочных материалов и тары.  При характеристике стадий хранения отражают

параметры среды воздуха  склада,  способ  укладки  готовой  продукции (стеллажи,

контейнеры, этажерки и т.д.), способ транспортирования и формирование товарных

партий готовой продукции в экспедиции.
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4.  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  СОСТАВЛЕНИЮ  ОПИСАНИЯ

ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ЦЕХА)

Описание  является  своеобразной  характеристикой  предприятия  (цеха)  как

объекта хозяйственной деятельности.

В описании необходимо осветить следующие аспекты:

- характеристику  предприятия  по  основным  классификационным  признакам  (по

профилю, производственной мощности и др.);

- производственную мощность предприятия (цеха);

- ассортимент (группы, виды, наименования), виды потребительской       упаковки;

- режим работы предприятия (цеха);

- тип и марку производственных линий;

- способы  доставки,  хранения  и  внутрипроизводственного

транспортирования основного сырья;

- способ приготовления основных полуфабрикатов.

При  выполнении  описания  необходимо  соблюдать  последовательность

осуществления  технологического  процесса,  вначале  отражая  стадии  хранения  и

подготовки  сырья,  затем  стадии  основного  производственного  и  далее

заключительного этапов производства.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
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5.1. Общие положения

При  оформлении  расчетно-пояснительной  записки  к  дипломной  работе

(проекту) рекомендуется пользоваться методическими указаниями [4, 5 ].

Расчетно-пояснительную  записку  (РПЗ)  дипломной  работы  (проекта)

выполняют на листах формата А4 (210х297 мм) в соответствии с ГОСТ 2.301-68

ЕСКД. Форматы (с Изменениями № 1,2,3) В качестве рекомендуемых требований

пользуются методическими указаниями [4].

Текст  дипломной  работы  выполняют с  применением  печатающих  и

графических      устройств  персонального  компьютера  (компьютерный  набор).

Шрифт - 14 кеглем, с полуторным межстрочным интервалом.

Расчетно-пояснительная записка к  дипломной работе (проекту) должна быть

выполнена с соблюдением следующих требований:

- расстояние от края листа до границ текста слева - 30 мм;

- расстояние от края листа до границ текста справа - 10 мм;

- расстояние от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края

листа должно быть не менее 20 мм;

- абзацы  в  тексте  начинают  отступом,  равным  пяти  знакам  или  1,25  см  при

компьютерном наборе.

При  наборе  текста  необходимо  соблюдать  равномерную  плотность,

контрастность  и  четкость  изображения.  Опечатки,  описки  и  графические

неточности,  обнаруженные  в  процессе  выполнения   дипломной  работы  ,

допускается  исправлять  подчисткой  или  закрашиванием  белой  краской  и

нанесением на том же месте исправленного текста (графики). 

Повреждение  листов  текстовых   дипломной  работы,  помарки  и  следы

неполного удаленного прежнего текста (графика) не допускаются.

Все листы  дипломной работы, следующие за титульным листом,      считая

титульный  лист  первым,  нумеруют  сквозной  нумерацией  по  порядку  без

исключения  в нижнем правом углу листа.  Номера страниц на титульном листе и

листе задания не ставятся. 
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5.2. Структура

Структурными элементами дипломной работы (проекта) являются:

1) титульный лист;

2) задание на выполнение дипломной работы (проекта);

3) содержание;

4) введение;

5) основная часть;

6) заключение;

7) список использованных источников;

8) приложения;

   9)отзыв (не подшивается);

   10)рецензия (не подшивается).

Текст дипломной работы разделяют на разделы, подразделы. Разделы должны

иметь порядковые номера в пределах дипломной работы,                   обозначенные

арабскими цифрами  с точкой и записанные с абзацного        отступа. Подразделы

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит

из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела

точка   ставится.  Разделы,  как  и  подразделы,  могут  состоять  из  одного  или

нескольких пунктов.

Нумерация  пунктов  должна  быть  в  пределах  подраздела,  и  номер  пункта

должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Пример:

2. Технологическая часть

2.3 .Описание технологических схем производства

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при           необходимости

ссылки в тексте документа на одно из перечислений -         строчную букву, после

которой ставится скобка. Для дальнейшей                   детализации перечисления
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необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись

производится с абзацного отступа.

Каждый  подраздел,  пункт,  подпункт  и  перечисление  записывают  с

абзацного отступа.

Разделы,  подразделы  и  пункты  должны  иметь  заголовки.  Подпункты,  как

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко           отражать

содержание разделов, подразделов. Заголовки не подчеркиваются, точки в конце не

ставятся. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из

двух  предложений,  их  разделяют  точкой.  Заголовки    разделов  следует  писать

симметрично тексту прописными (заглавными) буквами, при компьютерном наборе

печатают прописными (заглавными)          буквами тем же шрифтом, что и весь

текст.  Заголовок  подраздела,  пункта     записывается  строчными буквами,  кроме

первой  прописной.  Расстояние      между  заголовком  раздела  и  текстом  при

компьютерном наборе документа должно быть равно двум интервалам. Расстояние

между заголовками раздела и подраздела,  текстом и заголовком подраздела - два

интервала при компьютерном наборе текста.

Каждый раздел  дипломной работы рекомендуется начинать с нового листа

(страницы); подразделы, пункты и подпункты следует начинать с       абзацного

отступа. 

После  листа  задания  помещают   содержание,  включающее  номера  и

наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц). Слово

«СОДЕРЖАНИЕ»  записывают  в  виде  заголовка  (симметрично  тексту).

Наименования,  включенные  в  содержание,  записывают  строчными  буквами,

начиная  с  прописной  буквы.  Заголовки  содержания  должны  точно  повторять

заголовки  в  тексте.  В  содержании  должна  быть  выдержана  та  же

последовательность заголовков, какая приведена в тексте. Заголовки         разделов

следует располагать в содержании от одной вертикали, а заголовки подразделов - с

отступлением на три знака вправо по отношению к                заголовкам разделов.

Последнее слово каждого заголовка соединяют            отточием - точки от конца

заголовка до номера страницы.
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5.3. Изложение текста

Текст  должен  быть  кратким,  четким  и  не  допускать  различных

толкований.  При  изложении  обязательных  требований  в  тексте  должны

применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «не следует».

При изложении других положений следует применять слова -      «могут быть», «как

правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.

Используется  повествовательная  форма  изложения  текста  документа,

например,  слова  «применяют»,  «предусматривают»  и  т.п.  В  тексте  должны

применяться  научно-технические  термины,  обозначения  и  определения,

установленные  соответствующими  стандартами,  а  при  их  отсутствии  -

общепринятые в научно-технической литературе.

В тексте не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины,

близкие  по  смыслу  (синонимы),  а  также  иностранные  слова  и  термины  при

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- применять произвольные словообразования;

- применять  сокращение  слов,   кроме  установленных  правилами  русской

орфографии,  соответствующих государственных стандартов;

- сокращать  обозначения  единиц  физических  величин,  если  они

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках

и  боковиках  таблиц  и  в  расшифровках  буквенных  обозначений,  входящих  в

формулы и рисунки.

В  тексте  документа,  за  исключением  формул,  таблиц  и  рисунков,  не

допускается применять:   

- математический  знак  минус  (-)  перед  отрицательными  значениями  величин

(следует писать слово «минус»);

- знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); » для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 
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- без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше),

= (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки

№ (номер), % (процент);

- индексы  стандартов,  технических  условий  и  других  документов  без

регистрационного номера.

Перечень  допускаемых  сокращений  слов  установлен  в  ГОСТ  2.316-  2008.

Единая система конструкторской  документации  (ЕСКД).  Правила    нанесения

надписей,  технических  требований  и таблиц  на графических документах. Общие

положения (с Поправкой).  Если в документе принята особая система сокращения

слов  или   наименований,  то  в  нем  должен  быть  приведен  перечень  принятых

сокращений. 

В  документе  следует  применять  стандартизованные  единицы

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417

– 2002. Государственная система обеспечения единства измерений  (ГСИ).  Единицы

величин.

Наряду с единицами  системы   измерений,   при необходимости, в скобках

указывают  единицы  ранее  применявшихся  систем,  разрешенных  к  применению.

Применение в одном документе  разных   систем обозначения физических величин не

допускается.

В  тексте  документа  числовые  значения  величин  с  обозначением  единиц

физических  величин  и  единиц  счета  следует  писать  цифрами,  а  числа  без

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до       девяти -

словами.

Примеры

На листе помещают шесть тестовых заготовок, каждая диаметром 180 мм.

Укладывают 15 тестовых заготовок на листе.

Если  в  тексте  документа  приводят  диапазон  числовых  значений

физической  величины,  выраженных  в  одной  и  той  же  единице  физической

величины,  то  обозначение  единицы  физической  величины  указывается  после

последнего числового значения диапазона.
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Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до»,  (имея в виду

«от … до … включительно»), если после чисел указана единица          физической

величины или числа  представляют безразмерные                         коэффициенты.

Если числа представляют порядковые номера, их записывают через дефис.   

Примеры

- от 1 до 5 мм;

- от 10 до 100 кг;

- от плюс 10 до минус 400 0С;

- от плюс 10 до плюс 400 0С;

- результаты расчетов приведены в таблицах 5-7.

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения

(переносить  их  на  разные  строки  или  страницы),  кроме  единиц      физических

величин, помещаемых в таблицах, выполненных на компьютере.

Приводя  наибольшие  или  наименьшие  значения  величин,  следует

применять словосочетания «не должно быть более (менее)».

В дипломной работе допускаются ссылки на стандарты, технические условия,

другие  документы  и  библиографические  источники,  а  также  на  саму  расчетно-

пояснительную записку.

Ссылаться  следует  на  документ  в  целом  или  его  разделы  и  приложения.

Ссылки  на  подразделы,  пункты,  таблицы  и  иллюстрации  не  допускаются,  за

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций  дипломной       работы.

При  ссылках  на  стандарты  и  технические  условия  указывают  только  их

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при     условии

записи  обозначения  с  годом  утверждения  в  списке  использованной  литературы.

Ссылки на библиографические источники, технические             документы в списке

использованной литературы приводят путем написания их порядкового номера (или

нескольких  номеров,  разделенных  запятыми),  выделенным  косыми  чертами.

Страниц и других сведений в ссылках не      приводят.
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5.4. Оформление формул

В  формулах  в  качестве  символов  следует  применять  обозначения,

установленные  соответствующими  государственными  стандартами.

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.

Пояснение  каждого  символа  следует  давать  с  новой  строки  в  той

последовательности,  в  которой  символы  приведены  в  формуле.  Первая  строка

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после     него.

        Пример

Часовая  производительность  печей  по  каждому  виду  изделий

рассчитывается по формуле:

60
час

N n g
Р

t

  
                                                 (1)

где  N  –  число  рабочих  люлек  в  тупиковой  печи  или  количество  рядов

изделий по длине пода ленточной печи, шт;

          n  – число изделий на одной люльке или количество изделий по ширине

пода ленточной печи, шт;

          g  – стандартная масса изделия , кг;

           t – время выпечки, мин.

Формулы,  следующие  одна  за  другой  и  не  разделенные  текстом,

разделяются запятой.

Переносить  формулы  на  следующую  строку  допускается  только  на  знаках

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки     повторяют. При

переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении,      должны

нумероваться  сквозной нумерацией  арабскими цифрами,  которые  записывают  на

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.

       Пример

Расчет производительности печи проводили по формуле (1).
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Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае     номер

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенные

точкой,  например, (3.1).

Устанавливаются  или  определяются  численные  значения  параметров,

входящих в формулу, затем записывается формула с числами вместо         символов.

При этом вместо каждого символа обязательно писать его          численную величину

в порядке, как они записаны в формуле. Не следует производить в уме действий с

числами, какими бы простыми они не были, т.е. вместо двух-трех символов нельзя

писать одну цифру. В расчетах       единицы измерений не указывают.

5.5. Оформление иллюстраций

Количество  иллюстраций  должно  быть  достаточным  для  пояснения

излагаемого  текста.  Иллюстрации  могут  быть    расположены  как  по  тексту

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в     конце его.

Иллюстрации,  за  исключением  иллюстраций  приложений,  следует  нумеровать

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается

«Рисунок 1».

Иллюстрацию  каждого  приложения  обозначают  отдельной  нумерацией

арабскими  цифрами  с  добавлением  перед  цифрой  обозначения  приложения.

Например, «Рисунок А.3».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом     случае

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации,

разделенные  точкой.  Например, «Рисунок 1.1».

При  ссылках  на  иллюстрации  следует  писать  «…в  соответствии  с

рисунком 2» при сквозной нумерации и  «…в соответствии с  рисунком 1.1» при

нумерации в пределах раздела.

Пример

Марка Ассортимент по сменам

22



Номер
печи

печи 1-я смена
23.00-7.00

2-я смена
7.00-15.00

3-я смена
15.00-23.00

1
Ш2-ХПА-25

2 Ш2-ХПА-25

3 Ш2-ХПА-25

                 
                  -  хлеб  пшеничный 2-го сорта                             -  хлеб
гражданский 

                                                  
-       - хлеб белорусский
                                                                                 - хлеб домашний  
--          - хлеб пшеничный 1-го сорта                             

                                                                     - простои
                                                                           
         - булка с молочной сывороткой

                    
     

                         Рисунок 1 -  График загрузки печей 

          Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены

оборудование или измерительные приборы, то на этой иллюстрации должны быть

указаны  номера  позиций  оборудования  или  приборов  в  пределах       данной

иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за       исключением

повторяющихся позиций.

Допускается выполнять рисунки на отдельном листе формата А4.       Такие

рисунки не зависят от текста, что позволяет при правке текста не       переделывать

их и размещать между листами в требуемом месте.               Разрешается выполнять

на  одном  листе  два  и  более  небольших  рисунков,    если  они  родственны  или

упоминаются в тексте недалеко друг от друга.       Бумага для рисунков используется

такая же, как для текста. Они являются рядовыми листами.

Иллюстрации,  при необходимости,  могут иметь наименование и

пояснительные данные (подрисуночный  текст). Если рисунки имеют

наименования и поясняющие данные (подрисуночный текст), поясняющие данные
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помещают под рисунком. Слово «Рисунок», номер рисунка и его     наименование

помещают ниже поясняющих данных.

5.6. Оформление таблиц

Таблицы  применяют  для  лучшей  наглядности  и  удобства  сравнения

показателей.  Название  таблицы,  при  ее  наличии,  должно  отражать  ее

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над           таблицей.

При  переносе  части  таблицы  на  ту  же  или  другие  страницы  название

помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой  материал,  как  правило,  оформляют  в  виде  таблиц  в

соответствии с рисунком 1.

Рисунок 2 - Оформление таблицы

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими

цифрами  сквозной  нумерацией.  Допускается  нумеровать  таблицы  в  пределах

раздела.  В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового

номера таблицы,  разделенные точкой.

На  все  таблицы  должны  быть  приведены  ссылки  в  тексте  документа,  при

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.
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Заголовки  граф  и  строк  таблицы  следует  писать  с  прописной

(заглавной)  буквы,  а  подзаголовки  граф  -  со  строчной  буквы,  если  они

составляют  одно  предложение  с  заголовком;  или  с  прописной  буквы,  если  они

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в         единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями

не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы,

допускается  не  проводить,  если  их  отсутствие  не  затрудняет       пользование

таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам        таблицы.

При необходимости допускается перпендикулярное расположение     заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Таблицу, в       зависимости от ее

размера,  помещают  под  текстом,  в  котором  впервые дана  ссылка  на  нее,  или  на

следующей странице, а при необходимости - в приложении к документу.

Допускается  помещать  таблицу  вдоль  длинной  стороны  листа

дипломной  работы  (альбомный  формат  на  компьютере).  При  этом  таблицу

располагают так, чтобы для ее чтения надо было повернуть  дипломную     работу по

часовой стрелке на 90°. 

Если строки или графы таблицы выходят за  формат страницы, ее делят  на

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой      части

таблицы  повторяют  ее  головку  и  боковик.  При  делении  таблицы  на  части

допускается ее головку или боковик заменять,  соответственно,           номерами граф

и  строк.  При  этом  нумеруют  арабскими  цифрами  и  (или)  строки  первой  части

таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью           таблицы,

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с      указанием номера

(обозначения) таблицы. При переносе таблицы не            допускается в первой части
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оставлять только головку таблицы; в ней должна разместиться хотя бы одна строка

таблицы. 

Если  в  конце  страницы  таблица  прерывается  и  ее  продолжение  будет  на

следующей  странице,  в  первой  части  таблицы  нижнюю  горизонтальную  линию,

ограничивающую таблицу, не проводят.

Образец оформления таблицы 

Таблица 1 – Ассортимент вырабатываемых изделий и их физико-

химические показатели

№
Наимено
ва-ние 
изделий

ГОС
Т

или
ТУ

Наименование показателей

Сорт муки
Вид

изделия
Мас
-са

Влаж
н-

ость
в %
не

более

Кисло
т-

ность
град.

Пори
с-

тость 
в % 
не 

менее

Массо
вая 

доля 
жира

%

Масс
о-

вая 
доля 
сахар
а %

1
Любител
ьские 
изделия

9713-
95

41,5 3,0 - 6,0±0,5
9,0±1,

0

Пшенична
я

в/с

подовы
й 0,2

2
Лепешка 
майская

2455
7-89

27,0 3,0 -
13,5±0,

5
-

Пшенична
я       в/с

подовы
й

0,1

3
Булочка 
ай-нан

1846-
71

42,0 2,5 - 4,0±0,5
9,2±1,

0
Пшенична

я       в/с
подовы

й
0,1

4
Рожки 
сдобные

2784
4-88

34,0 2,5 -
14,0±0,

5
2,8±1,

0

Пшенична
я
1с

подовы
й

0,2

Таблицы  с  небольшим  количеством  граф  допускается  делить  на  части  и

помещать  одну  часть  рядом  с  другой  на  одной  странице,  при  этом  повторяют

головку таблицы. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия

заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321 – 84. «Единая

система  конструкторской  документации  (ЕСКД).  Обозначения  буквенные.»  или

другими  обозначениями,  если  они  пояснены  в  тексте  или  приведены  на

иллюстрациях, например, D - диаметр, Н - высота, L - длина.
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Ограничительные  слова  «более»,  «не  более»,  «менее»,  «не  менее»  и  др.

должны  быть  помещены  в  одной  строке  или  графе  таблицы  с  наименованием

соответствующего  показателя  после  обозначения  его  единицы  физической

величины, если они относятся ко всей строке или графе.

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке,

следует указывать после ее наименования. Допускается при              необходимости

выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

Если  в  графе  таблицы  помещены  значения  одной  и  той  же  физической

величины,  то  обозначение  единицы  физической  величины  указывают  в

заголовке  (подзаголовке)  этой  графы.  Числовые  значения  величин,

одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.

Если  числовые  значения  величин  в  графах  таблицы  выражены  в  разных

единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой

графы.

Текст,  повторяющийся  в  строках  одной  и  той  же  графы  и  состоящий  из

одиночных  слов,  чередующихся  с  цифрами,  заменяют  кавычками.  Если

повторяющийся текст состоит из двух и более слов,  при первом повторении его

заменяют словами «то же», а далее - кавычками. Если предыдущая фраза является

частью  последующей,  то  допускается  заменить  ее  словами  «то  же»  и  добавить

дополнительные сведения.

При  наличии  горизонтальных  линий  текст  необходимо  повторять.  При

отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

При  наличии  небольшого  по  объему  цифрового  материала  его

нецелесообразно  оформлять  таблицей,  а  следует  давать  текстом,  располагая

цифровые данные в виде колонок.

Пример

Количество изделий:

по ширине листа…….2 шт

по длине листа……....3 шт
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5.7. Оформление списка использованной литературы

Оформление  списка  осуществляется  согласно  ГОСТ  7.1  -  2003

«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие

требования и правила составления».

Ниже приводятся примеры описания различных источников информации. 

Однотомные издания с 1-м автором

Гмурман,  В.Е.  Руководство  к  решению  задач  по  теории  вероятностей  и

математической статистике: учебное пособие для вузов / В.Е. Гмурман. - 4-е изд.,

стереотип. - М.: Высшая школа, 1998. - 400 с.

Однотомные издания с 2-мя авторами

Акимов,  Н.И.  Гражданская  оборона  на  объектах  сельскохозяйственного

производства:  учебник  для  студентов  высших  сельхозяйственных  учебных

заведений / Н.И. Акимов, В.Г. Ильин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос. 1984. -

335 с.

Однотомные издания с 3-мя авторами

Марков, В.И. Культурология: учебное пособие / В.И. Марков,            Т.В.

Батурин, В.С. Чуйков: КемТИПП. - Кемерово, 2002. - 158 с.

Однотомные издания (более 3-х авторов)

Защита  объектов  народного  хозяйства  от  оружия  массового  поражения:

справочник  /  Г.П.  Демиденко,  Е.П.  Кузьменко,  П.П.  Орлов  и  др.:  под  ред.  Г.П.

Демиденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев: Высш. школа, 1989. - 287 с. 

Многотомные издания

Ерасов, Б.С. Социальная культурология: пособие для студ. вузов. В 2-х ч. Ч.

2  /  Б.С.  Ерасов.  -  М.:  АО  «Аспект  Пресс»,  1994.  -  240  с.  -  (Обновление

гуманитарного образования в России).
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Техническая документация

Сборник  технологических  инструкций  для  производства  хлеба  и

хлебобулочных изделий / ВНИИХП, утв. 7.07.1988. - М.: Прейскурантиздат, 1989. - 494

с.

Статья из журнала

Лапидус,  Н.Н.  Формирование  оптимальной  структуры

диверсификационного портфеля крахмалопаточного предприятия                     /

Н.Н. Лапидус, Т.М. Панченко // Пищевая промышленность. - 2004. - № 11. - С. 28-

30.

Стандарты

ГОСТ 6481-97. Изделия балычные из осетровых рыб холодного        копчения

и вяленые. Технические условия. - Введ. 1997-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 1997. -

382 с.
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6.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  ГРАФИЧЕСКОЙ

(ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ) ЧАСТИ

6.1. Общие требования

Каждый  чертеж  выполняется  на  чертежном  листе  (ватман,  полуватман)

следующих основных форматов:

 -  А1 (841х594);

 -  А2 (420х594);

Расположение  листа  допускается  любое  (горизонтальное  и  вертикальное).

Заполнение листа должно составлять не менее 70 %. 

В основной надписи чертежа наименования должны соответствовать принятой

терминологии, быть краткими; не допускается перенос слов.

6.2. Требования к оформлению технологических схем производства

Схемы  технологических  процессов,  включая  подготовку  сырья,

выполняются в последовательности технологических процессов слева -       направо,

сверху - вниз, допускается при наличии одинаковых                       технологических

линий, показывать одну из них.

Технологические  схемы  могут  выполняться  не  в  масштабе,  а  с

обозначением отметки уровня условным знаком в виде стрелки.

Название  схем  располагают  над  схемами.  Названия  схем  должны  быть

полными.  Например:  технологическая  схема  производства  хлеба  из

пшеничной муки 1-го сорта массой 0,8 кг.

Позиции технологического оборудования наносят на полках линий-выносок.

Линию-выноску, пересекающую контур изображений и не              отводимую от

какой-либо линии, заканчивают точкой.

Допускается  позиции  оборудования  наносить  на  общей  полке

нескольких линий-выносок рядом с изображением оборудования. Линии-выноски не
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должны пересекаться между собой и пересекать по возможности размерных линий и

элемента  изображения,  линии-выноски  располагают        параллельно  основной

надписи чертежа вне контура изображения и           группируют их в одну колонку

или  строку  по  возможности  на  одной  линии.  Размеры  цифр  для  обозначения

позиций  должны  быть  более  размера  цифр  размерных  чисел,  применяемых  на

чертежах, в 1,5…2 раза. (Рекомендуется принимать высоту цифр для обозначения

позиций 5 мм или 7 мм.)
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7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ         

Ассортимент  хлебобулочных  изделий  для  проектируемого  цеха

выбирается  таким  образом,  чтобы  наиболее  полно  обеспечить  спрос

населения с учетом национальных особенностей и вкуса местных жителей, с учетом

ассортимента изделий, выпускаемых уже имеющимся                     предприятиями, а

также  учитывая  местные  ресурсы  сырья,  необходимого  для  приготовления

выбранных сортов хлеба, булочных  и бараночных изделий.

 Ассортимент и рецептуры вырабатываемых изделий

Хлеб ржаной из обдирной муки вырабатывают формовым штучным. Масса

хлеба формового штучного 0,83 кг. Тесто готовят на густой закваске.

Хлеб  украинский  новый  вырабатывают  из  смеси  муки  ржаной

обдирной и пшеничной второго сорта формовым штучным массой 0,80 кг.  Тесто

готовят на густой закваске.

Хлеб  подмосковный  вырабатывают  из  смеси  муки  ржаной  обдирной  и

пшеничной  второго  сорта  формовым  массой  0,75  кг.  Тесто  готовят  на  густой

закваске.

Хлеб  столовый  вырабатывают  из  смеси  муки  ржаной  обдирной  и

пшеничной второго сорта подовым штучным массой 0,93 кг. Хлеб имеет круглую

форму, диаметр 20-22 см, высота 7-9 см. Тесто готовят на густой    закваске.

Хлеб  украинский  вырабатывают  из  смеси  муки  ржаной  обдирной  и

пшеничной  обойной  подовым  штучным  массой  0,75  кг.  Хлеб  имеет

продолговато-овальную форму, длина 26-28 см, ширина 13-15 см. Тесто      готовят

на густой закваске.

Батон  простой  вырабатывают  из  муки  пшеничной  первого  сорта

продолговатой формы с округленными, тупыми или острыми концами       массой

0,5 кг, на поверхности имеет несколько косых надрезов. Тесто           готовят на

большой густой опаре.
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Батон  нарезной  вырабатывают  из  муки  пшеничной  высшего  сорта

продолговатой формы с округленными, тупыми или острыми концами       массой

0,5 кг, на поверхности имеет несколько косых надрезов. Тесто          готовят на

большой густой опаре.

Батон  студенческий  вырабатывают  из  муки  пшеничной  первого  сорта

продолговатой формы с округленными, тупыми или острыми концами       массой

0,3 кг, на поверхности имеет один продольный надрез. Тесто готовят на большой

густой опаре.

Булки городские вырабатывают из муки пшеничной первого сорта   массой 0,2

кг,  длина  16-18 см,  ширина  7-9  см,  продолговатой  формы с         продольным

надрезом  в  виде  гребешка,  проходящего  вдоль  верхней  корки.  Тесто  готовят  на

большой густой опаре.

Батон со сгущенной сывороткой вырабатывают из муки пшеничной высшего

сорта, продолговатой формы с 1-2 прямыми поперечными            надрезами на

поверхности,  массой  0,4  кг,  длина  27-29  см,  ширина  9-11  см.  Тесто  готовят

безопарным способом.

Ассортимент вырабатываемых  хлебобулочных  изделий и их физико-химические

показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Ассортимент вырабатываемых изделий и их физико-химические 
показатели

Наименование изделий ГОСТ

Наименование 
показателей

Сорт
муки

Вид
изделий

Масса
, кг

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %
,

не
 б

ол
ее

К
ис

ло
тн

ос
ть

, 
гр

ад
, н

е 
бо

ле
е П

ор
ис

то
ст

ь,
%

, н
е 

м
ен

ее М
ас

со
ва

я 
до

ля
са

ха
ра

, %

М
ас

со
ва

я 
до

ля
ж

ир
а,

 %

Хлеб ржаной из 
обдирной муки

2077-
84

49 11,0 51 - - Рж./обд формовой 0,83

Хлеб украинский новый
2077-
84

49 9,0 58 - -
Рж./
обд., 
пш. 2/с

формовой 0,8

Хлеб подмосковный 2077- 48 9,0 55 - - Рж./ формово 0,75

33



84
обд., 
пш. 2/с

й

Хлеб столовый
2077-
84

47 9,0 60 3,0±1,0 -
Рж./
обд.. 
пш. 2/с

подовый 0,93

Хлеб украинский
2077-
84

49 10,0 52 - -
Рж./
обд., 
пш. 2/с

подовый 0,75

Батон простой
27844-
88

43 3,0 65 - - Пш. 1/с подовый 0,5

Батон нарезной
27844-
88

42 2,5 73 4,2±1,0- 2,9±0,5 Пш. в/с подовый 0,5

Батон студенческий
27844-
88

43 3,0 68 2,0±1,0 3,5±0,5
Пш. 1/с

подовый 0,3

Булки городские
27844-
88

43 3,5 70
4,0±1,

0
2,0±0,

5
Пш. 1/с

подовый 0,2

Батон со сгущенной 
сывороткой

27844-
88

42 2,5 70
5,0±1,

0
2,5±0,

5
Пш. в/с

подовый 0,4

В таблице 2  приведена рецептура изделий  на 100 кг муки.

Таблица 2 - Рецептура изделий на 100 кг муки, кг

Наименование сырья, кг

В
ла

ж
но

ст
ь 

сы
рь

я,
 %

Ассортимент

Х
ле

б 
рж

ан
ой

 и
з 

об
ди

рн
ой

 м
ук

и

Х
ле

б 
ук

ра
ин

ск
ий

 н
ов

ы
й

Х
ле

б 
по

дм
ос

ко
вн

ы
й

Х
ле

б 
ст

ол
ов

ы
й

Х
ле

б 
ук

ра
ин

ск
ий

Б
ат

он
 п

ро
ст

ой

Б
ат

он
 н

ар
ез

но
й

Б
ат

он
 с

ту
де

нч
ес

ки
й

Б
ул

ки
 г

ор
од

ск
ие

Б
ат

он
 с

о 
сг

ущ
ен

но
й 

сы
во

ро
тк

ой

Мука пшеничная в/с 14,50 100 100
Мука пшеничная I с. 14,50 100 100 100
Мука пшеничная II с. 14,50 40 30 50
Мука пшеничная обойная 14,50 20
Мука ржаная обдирная 14,50 100 60 70 50 80
Дрожжи хлебопекарные 
прессованные 75,00 0,1 0,5 0,1 0,5 0,05 1 1 1 1,3 3
Соль поваренная пищевая 3,50 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Сахар-песок 0,14 3 4 2 4 4
Сахар-сырец 98,0 3
Маргарин столовый (82% жира) 16,5 3,5 4,5 2,5 3
Сгущенная молочная сыворотка 60,0 5

 Выбор и расчёт производительности печей

Часовая производительность люлечно-подиковой печи рассчитывается по формуле (в кг/ч)
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 (1)

где часР  - часовая производительность печи, кг;

N  - количество загруженных люлек в печи;

n  - количество изделий по ширине люльки;

g  - масса одного изделия, кг;

t  - продолжительность выпечки, мин.

Часовая  производительность  конвейерной  печи  с  ленточным  подом

рассчитывается по формуле (в кг/ч)

,
60

t

gn
Рчас


 (2)

где n  - количество заготовок хлеба в печи;

g  - масса одного изделия, кг;

t  - продолжительность выпечки, мин.

Размер и продолжительность выпечки изделий приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Характеристика изделий

Наименование изделий
Вес 

штук
и, кг

Размер изделий Продолжитель
ность выпечки,

мин

Ориентировочн
ый выход, %

длина,
мм

ширина,
мм

Хлеб ржаной из 
обдирной муки

0,83 220 110 35-55 150

Хлеб украинский новый 0,8 220 110 35-50 144,0
Хлеб подмосковный 0,75 220 110 55-60 147,0

Хлеб столовый 0,93
200-
220

200-220 35-50 149,0

Хлеб украинский 0,75
260-
280

130-150 35-45 145,0

Батон простой 0,5
260-
300

80-100 22-24 134,0

Батон нарезной 0,5
280-
310

90-110 22-24 134,0

Батон студенческий 0,3
240-
260

70-90 19-21 136,0

Булки городские 0,2
160-
180

70-90 19-21 133,0
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Батон со сгущенной 
сывороткой

0,4
270-
290

90-110 21-23 138,0

Количество изделий на люльке или поду определяется по формулам

1. Число изделий по ширине пода

,1 ab

aB
n




 (3)

2. Количество рядов изделий по длине

,2 al

aL
n




 (4)

3. Общее число изделий на поду

21 nnN  , (5)

где B  – ширина пода печи, мм;

a  – зазор между изделиями, мм;

b  – ширина изделия, мм;

L  – длина пода печи, мм;

l  – длина изделия, мм.

Суточную выработку хлеба определяют (в т )по формуле 

,
1000

nNР
Р ЧЧ

СУТ


 (6)

где ЧN  - продолжительность смены, ч;

ЧР  - производительность печи, кг/ч;

n  - количество смен.

Следует считать, что печь работает 23 часа в сутки при трёхсменном режиме

работы, 7,67 часа в смену. Перерывы между сменами 20 минут.
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Для выпечки формовых сортов ржано-пшеничного хлеба в данном проекте

принята  печь  хлебопекарная  Ш2-ХПА-10.  Количество  люлек  в  печи  16  люлек;

размер  люлек  2000350  мм,  на  люльке  устанавливается  17  форм  массой  1  кг.

Используются формы № 7 по ГОСТ 17327-95 с размерами (мм): верх - 220110, низ

- 19080.

Для  выпечки  подовых  сортов  ржано-пшеничного  хлеба  в  данном  проекте

принята  печь  хлебопекарная  Г4-ПХ3С-25  с  площадью пода  26,2  м2.  Длина  пода

12500 мм, ширина 2100 мм. 

Для выпечки пшеничных подовых сортов хлеба выбираем печь Г4-ПХС-16 с

площадью пода 18,9 м2. Длина пода 9000 мм, ширина 2100 мм. Приведем расчеты

производительности печей  для разных наименований  хлебобулочных изделий.

Хлеб ржаной из обдирной муки (Ш2-ХПА-10)

17
5190

5350

5110

52000










N ,

;/01,301
45

6083,01716
чкгРЧ 




1. Хлеб украинский новый (Ш2-ХПА-10)

17
5190

5350

5110

52000










N ,

;/20,307
5,42

608,01716
чкгРЧ 




2. Хлеб подмосковный (Ш2-ХПА-10)

17
5190

5350

5110

52000










N ,

;/68,257
5,47

6075,01716
чкгРЧ 




3. Хлеб столовый (Г4-ПХ3С-25) 

408
30210

302100

30210

3012500










N ,

;/68,535
5,42

6093,0408
чкгРЧ 




4. Хлеб украинский (Г4-ПХ3С-25)
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492
30140

302100

30270

3012500










N ,

;/50,553
40

6075,0492
чкгРЧ 




5. Батон простой (Г4-ПХС-16)

476
3090

302100

30280

309000










N ,

;/87,620
23

605,0476
чкгРЧ 




6. Батон нарезной (Г4-ПХС-16)

405
30100

302100

30295

309000










N ,

;/26,528
23

605,0405
чкгРЧ 




7. Батон студенческий (Г4-ПХС-16)

576
3080

302100

30250

309000










N ,

;/40,518
20

603,0576
чкгРЧ 




8. Булки городские (Г4-ПХС-16)

792
3080

302100

30170

309000










N ,

;/20,475
20

602,0792
чкгРЧ 




9. Батон со сгущенной сывороткой (Г4-ПХС-16)

420
30100

302100

30280

309000










N ,

;/18,458
22

604,0420
чкгРЧ 




 В таблице 4  приведен расчет производительности предприятия.
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Таблица 4- Производительность предприятия

Наименование изделий

Часовая

производи

тельность,

кг/ч

Продолжитель

ность работы

на данном

сорте, ч

Суточная

производитель

ность, кг/сут

Суточная

производител

ьность по

заданию, кг

Фактическ

ая

выработка,

кг
Хлеб ржаной из 

обдирной муки 301,01 7,67 2308,75 2200,00 2308,75
Хлеб украинский новый 307,20 7,67 2356,22 2300,00 2356,22
Хлеб подмосковный 257,68 7,67 1976,41 1900,00 1976,41
Хлеб столовый 535,68 7,67 4108,67 4000,00 4108,67
Хлеб украинский 535,50 15,34 8214,57 8200,00 8214,57
Батон простой 620,87 3,33 2067,50 2000,00 2067,50
Батон нарезной 528,26 4,34 2292,65 2200,00 2292,65
Батон студенческий 518,40 4,34 2249,86 2200,00 2249,86
Булки городские 475,20 3,33 1582,42 1500,00 1582,42
Батон со сгущенной 

сывороткой 458,18 7,67 3514,24 3500,00 3514,24
Итого   30671,27 30000,00 30671,27

В  таблице   5   приведен  график  работы  печей   предприятия  для

рассчитанной производительности предприятия

Таблица 5 - График работы печей

Печь
Смены и часы работы

I смена 23-7 ч II смена 7-15 ч III смена 15-23 ч

Ш2-ХПА-10
Хлеб ржаной из обдирной

муки
Хлеб украинский новый Хлеб подмосковный

Г4-ПХ3С-25 Хлеб столовый Хлеб украинский

Г4-ПХС-16
Батон

простой
Батон нарезной

Батон

студенческий

Булки

городски

е

Батон со сгущенной

сывороткой

 Расчет выхода готовых изделий

Норма  выхода  хлеба  -  это  минимально  допустимое  количество  хлеба,

выработанного в соответствии с утвержденной рецептурой из 100 кг муки.

В  хлебопекарной  промышленности  выход  продукции  (хлеба)  выражает

отношение  количества  произведенного  хлеба  к  количеству  фактически

израсходованной муки.
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Выход  хлеба  (Вхл,  кг)  подсчитывают  исходя  из  выхода  теста  (Qт)  и  его

уменьшения  в  зависимости  от  технологических  затрат  (З)  и  производственных

потерь.

Исходными  данными  для  расчета  являются:  рецептура,  влажность  сырья,

влажность теста, плановый выход хлеба, технологические затраты. Расчет ведется

отдельно по каждому наименованию по формуле

  %,,УСУПБРТХЛ ЗЗЗQВ  (7)

где QТ – выход теста, кг;

ЗБР – затраты сухого вещества при брожении полуфабрикатов 2-3%;

ЗУП – уменьшение массы выпекаемых тестовых заготовок при выпечке 6-14%;

ЗУС – затраты на усушку при остывании и последующем хранении хлеба 3-4%.

Выход теста (в кг) определяется по формуле

,
100

100

Т

C
СТ W

W
GQ




 (8)

гдеGC – суммарная масса сырья, кг;

WС – средневзвешенная влажность сырья, %;

WТ – влажность теста.

Средневзвешенная влажность (в %) сырья рассчитывается по формуле

,
...

.ОБЩС

iiCCДРДРMM
C G

WGWGWGWG
W


(9)

где GC.ОБЩОБЩ  – суммарная масса всего сырья по рецептуре, кг;

Gi  – количество данного сырья по рецептуре;

Wi  – влажность сырья, %.

%,,.... iCДРMОБЩС GGGGG  (10)
Рассчитанный выход сравнивают с минимально действующим по ГОСТ.
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%,15,0 

Н
ХЛ

Н
ХЛ

Р
ХЛ

В

ВВ (11)

где В р 
ХЛ – расчётный выход, %;

ВН
ХЛ – нормативный выход, %.

 Расчет потребности сырья

Количество  расходуемой  муки  в  сутки  для  каждого  сорта  изделий  (в  кг)

определяется по формуле

,
100

хл

с
с В

Р
М


 (12)

где сР  – суточная выработка отдельного сорта хлеба, кг;

хлВ  – выход хлеба данного сорта, %.

Результаты по сортам суммируются.

Количество остального сырья в сутки определяется по формуле

,
100

мc
i

GM
G


 (13)

где мG  – количество данного вида сырья по рецептуре, кг.

Расчет расхода сырья, с учетом норм его хранения, проводят по        формуле

  ,хрiсут НGК (14)
где хрН  – продолжительность хранения данного вида сырья, сут.

Пример: Суточный расход сырья для хлеба ржаного из обдирной муки:

,70,1549
98,148

10075,2308
)( кгобдирнаяржанаямукаМ с 




,55,1
100

1,070,1549
кгGдрожжи 




.25,23
100

5,170,1549
кгGсоль 




Вместимость силосов для хранения каждого сорта муки (м3)

,


nМ
V с

м


 (15)

где сМ  - суточный расход муки, кг;
n  - срок хранения муки, в сутках ( 7n );
  – объемная масса муки, кг/м3.
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Например: мука пшеничная в/с. 316,47
630

4,29709
мVм  .

Число силосов для хранения муки

,
с

м

V

V
N  (16)

где сV  – вместимость силоса, м3.
Для  бестарного  хранения  муки  используются  силосы  с  дополнительными

секциями М -111,  емкостью основной конструкции 20,3  м3,  с  1  дополнительной

секцией – 27 м3, с 2-мя – 33,5 м3, с 3-мя – 40,4 м3. 

Мука пшеничная В/с. .275,1
0,27

16,47
силосаN  (с  1  дополнительной

секцией).

Ориентировочная площадь склада БХМ (м2):

,
Н

VM
F об


 (17)

где M  - количество муки в складе, т;

обV  – общий объем склада на 1 т муки (
т

м
Vоб

3

87   );

Н  – высота склада, м.

Площадь для хранения муки в штабелях рассчитывается по формуле (м2):

,






Kg

fМ
F (18)

где М - количество муки в складе, кг;

f - площадь штабеля, м2 (0,81,2 м = 0,96);

g - масса мешка (70 кг);

K - количество мешков в штабеле (36 шт.);

 - коэффициент, учитывающий проезды, проходы (1,85).

Площадь для хранения муки пшеничной В/с.:
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.99,285,1
3670

96,020,4244 2мF 





Площадь для хранения сырья определяется по формуле:

,
СРq

nG
F



 (19)

где G  – суточная потребность в данном виде сырья, т;

n  – срок хранения, сутки;

СРq  – средняя норма нагрузки на 1 м2 пола, кг/м2.

Пример: Площадь для хранения    сахара-песка:

.00,45,1
3650

96,01513,333 2мF 





 Расчет емкостей для хранения сырья

Объем резервуаров для хранения раствора (в м3) определяется по формуле:

,
100

A

KG
V i









(20)

где iG  – суточная потребность в сырье, кг;
K  – коэффициент запаса объема (1,25);
  – срок  хранения, сут.;
  – плотность раствора, кг/м3;
A  – доза сырья, кг в 100 л раствора.

 Приготовление дрожжевой суспензии

Объем дрожжевой суспензии (в л) определяется по формуле

,
100

A

G
V


 (21)

гдеG – суточная потребность в дрожжах, кг;

A – количество дрожжей, кг в 100 л раствора (А = 25 кг).

Приготовление сахарного раствора

Для  приготовления  сахарного  раствора  используем  установку  Т1-ХСП,

емкостью аппарата 250 л. 
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;33,485
6532,1

10025,113,333
лVсахар 






./294,1
250

33,485
суткиразаПсахар 

В качестве  расходных  используем 2  емкости  по  300  л,  входящие  в  состав

установки.

Тестоприготовительное отделение

Часовой расход муки (кг/ч)

,
100

хл

ч
ч В

Р
М


 (22)

где Рч – часовая производительность печи, кг/ч;

Вхл – расчетный выход хлеба, %.

Загрузка дежи мукой при замесе теста (закваски, опары), кг:

;
100

g
Т

Vg
М


 (23)

где gV - объем дежи.

Количество деж для часовой производительности печи:

;
Т

ЧТ
Ч М

М
D  (24)

Ритм замеса теста (опары):

;
60

T
Т D

r  (25)

Ритм замеса закваски должен быть кратным замесу теста: 

;еrr ТЗАК  (26)

где е – число порций теста на закваске (2-3).

Ритм  не  должен  превышать  установленного  во  избежание  повышения

кислотности. Для сдобного теста ритм может быть увеличен. Если при        расчете

ритм  больше  максимально  допустимого,  то  уменьшают  количество  муки,

загружаемой в дежу, чтобы тесто можно было скорее переработать.

В  этом  случае  количество  муки,  загружаемое  в  дежу  при  максимально

допустимом ритме МД (кг):
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rМ
М


 (27)

где rД – максимально допустимый ритм, мин.

Количество деж на технологический цикл для каждого сорта хлеба:

;
Т

Ч r

Т
D  (28)

Т - время занятости дежи.

При производстве изделий из ржаной муки кол-во дежей определяют отдельно

для закваски и теста. При производстве пшеничного хлеба опару и тесто готовят в

одной деже.

Время занятости дежи, мин:

;ПРОББЗ ttttТ  (29)

Зt - продолжительность замеса;

Бt - продолжительность брожения;

ОБt - продолжительность обминки (2-4 мин);

ПРt - прочие операции (загрузка дежи, опрокидывание, пробег).

Количество деж для приготовления закваски:

;1

ЗАК

ЗАК
ЗАК r

T
D  (30)

Общее количество деж определяют по формуле:

;ЗАПОБ DDD  (31)

DЗАП -  время  занятости  дежей  для  отдельных  сортов,  вырабатываемых

одновременно.

Суммирование  дежей  производится  для  сортов,  одновременно

вырабатываемых.

При  выработке  ржаных  сортов  отдельно  суммируются  дежи  для  теста  и

закваски.

Общее кол-во дежей, находящихся в производстве.
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;ЗАПОБ DDD  (32)

ЗАПD - количество запасных деж (10-15% от D ).

Количество  месильных  машин  для  замеса  каждого  вида

полуфабрикатов:

;
n

ЗАМ
M r

t
N  (33)

ЗАМt - продолжительность замеса, включая вспомогательные операции;

nr - ритм замеса п/ф.

Для замеса полуфабрикатов с разными ритмами количество месильных машин

определяют по формуле:

;..

Т

ТЗАМ

ЗАК

ЗАКЗАМ
M r

t

r

t
N  (34)

Общее количество месильных машин:

 MОБ NN (35)

 Оборудование для разделки и расстойки

Марка  тестоделителей  выбирается  в  зависимости  от  сорта  муки  и

необходимого количества заготовок в минуту.

Для  выработки  ржано-пшеничных  сортов  хлеба  используется   машина

тестоделительная   ТД-30  «Универсал»,  производительностью  до  8-28  шт/мин  в

зависимости от массы куска теста.

Для  выработки  пшеничных  сортов  хлеба  используется  тестоделитель  А2-

ХПО/5, производительностью 28 шт/мин.

Потребность в тестовых заготовках (шт./мин) определяется по          формуле:

,
60 m

Р
n ч

т


 (36)

гдеРч – выработка хлеба определенного сорта, кг/ч;

m – масса изделий, кг.

Количество тестоделительных машин для заданного сорта:

,
тд

т
тд n

zn
N


 (37)
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где z  – коэффициент запаса на остановку (1,04-1,05);

nтд  – производительность делителя, шт./мин.

Расчет  конвейерного  шкафа  для  предварительной  расстойки  тестовых

заготовок производится по формуле:

,
60. g

ТР
П рч

шр



 (38)

гдеПрш - емкость шкафа предварительной расстойки, шт;

Тр – продолжительность расстойки, мин;

g – масса изделий, кг. 

Количество рабочих люлек в расстойном шкафу определяется по формуле:

,.

л

шр
р n

П
W  (39)

где nл – количество изделий на одной люльке, шт.

Пекарное отделение

Для выпечки формовых сортов ржано-пшеничного хлеба  используют печь

хлебопекарную тупиковую с электрообогревом Ш2-ХПА-10, которая предназначен

для выпечки формового хлеба. 

Для  ржано-пшеничных  подовых  сортов  хлеба  устанавливают

туннельную  печь  с  ленточным  сетчатым  подом  Г4-ПХ3С-25.  Вид  топлива:

природный газ низкого давления.

Для  выпечки  пшеничных  батонов  используется  печь  туннельного  типа  с

сетчатым подом марки Г4-ПХС-16. Вид топлива: природный газ низкого давления.

Склад  готовой  продукции  включает  в  себя  хлебохранилище  и

экспедицию,  а  также  автоматическую  линию  по  охлаждению  хлебобулочных

изделий и полуавтомат для нарезки и упаковки в пакеты с клипсом. 

Часть  выпеченного  хлеба  транспортером  подается  на

циркуляционный стол, с которого хлеб вручную укладывается в контейнеры на 32

лотка каждый и электропогрузчиком перевозится в хлебохранилище. 

Другая  часть  направляется  на  автоматическую  линию  по  охлаждению

хлебобулочных  изделий,  в  состав  которой  входит  автомат  выравнивания,

транспортеры, автомат ориентации, спиральный конвейер (кулер) «Континет плюс»,

47



после  чего  по  транспортеру  поступает  в  полуавтомат  для  нарезки  и  упаковки  в

пакеты с клипсом «Сигнал-Пак». 

Так как торговая сеть не работает с 20 до 4 ч, в экспедиции создается запас

хлеба.

Масса хлеба, подлежащего хранению (в кг):

,2211  ТРТРQ ччобщ (40)
Часовое количество лотков для хранения отдельного сорта:

,
nm

Р
Л ч


 (41)

где n – число изделий на лотке;

m – масса изделий, кг.

Количество контейнеров:

,
к

к К

Л
N  (42)

где Кк – количество лотков в контейнере.

Общее количество контейнеров определяется суммой контейнеров по сортам.

Для  хранения  хлеба  используются  контейнеры  «УкрНИИпродмаш»  -

восьмиярусный  на  32  лотка.  Лотки  размером  740450  мм  устанавливаются  в  8

рядов по 4 лотка.
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8.ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ( ПРОЕКТА)

Завершенная  дипломная  работа  (проект)  представляется  руководителю,

который дает подробный письменный отзыв (приложение Г) о содержании работы

(проекта), подписывает  работу  на титульном листе.

Дипломная  работа  (проект),  допущенная  к  защите,  направляется  на

рецензирование (приложение Д).

   Готовясь  к  защите  проекта,  дипломник  составляет  тезисы  выступления,

продумывает  ответы  на  замечания  рецензента,  оформляет  наглядные  пособия  и

проводит  презентацию  с  помощью  информационных  средств,  либо  готовит

комплект демонстрационного материала для членов ГИА объемом                   4 - 6

страниц в 3 экземплярах.

  Защита  дипломной  работы  (проекта)  проводится  на  заседании

Государственной  аттестационной  комиссии.  Председатель  ГАК  назначается  из

числа  руководящих  работников  и  главных  специалистов  объединений  и  научно-

исследовательских  организаций.  В  состав  ГАК  кроме  председателя  включаются

преподаватели  техникума.
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В  своем  выступлении  на  заседании  ГАК  дипломник  должен  отразить

актуальность  темы;  теоретические  и  методические  положения,  на  которых

базируется  дипломная  работа  (проект),  результаты  проведенного  анализа

предприятия;  конкретные  предложения  по  решению  проблемы  или

совершенствованию  соответствующих  процессов  с  обоснованием

возможности их реализации в условиях конкретного предприятия; экономический

эффект от разработки.

     Выступление  не  должно  включать  теоретические  положения,

заимствованные  из  литературных  или  нормативных  документов,  ибо  они  не

являются  предметом  защиты.  Особое  внимание  необходимо  сосредоточить  на

собственных разработках.

   В процессе выступления необходимо использовать наглядные пособия. Они

призваны  помочь  усилить  доказательность  выводов  и  предложений

обучающегося, облегчить его выступление.

    После выступления обучающегося, оглашения отзыва руководителя, а также

рецензии дипломник отвечает на заданные ему вопросы и замечания  руководителя,

рецензента, председателя и членов ГАК, а также                    присутствующих на

защите.

    По  окончании  публичной  защиты  ГАК  на  закрытом  заседании

обсуждает  результаты  защиты  дипломных  работ   (проектов)  оценивает  их  ,

принимает  решение  о  присвоении  дипломнику  соответствующей

квалификации.
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ (ПРИМЕРНЫЙ) ТЕМ 
                                             ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

для  обучающихся по специальности
 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

№
п/п

Тема   дипломной работы 

1 Совершенствование  технологии  производства   сдобных  булочных
изделий производительностью  7 тонн в сутки 

2 Совершенствование  технологии  производства  ржаного  хлеба
производительностью  9 тонн в сутки  

3 Совершенствование  технологии  производства    батонов
производительностью  12 тонн  в сутки  

4 Совершенствование  технологии  производства   пшеничного  хлеба
производительностью  6 тонн в сутки 

5 Совершенствование  технологии  производства  ржано-пшеничного
хлеба производительностью  10 тонн в сутки 

6 Совершенствование   технологии   производства  мелкоштучных
булочных изделий производительностью  8 тонн в сутки

7 Создание  цеха  по  производству  пшеничного  хлеба
производительностью  9 тонн в сутки

8 Создание  цеха  по  производству  ржаного  хлеба
производительностью  5 тонн в сутки

9 Создание   кондитерского цеха по производству  помадных конфет
производительностью 1400 тонн в год

10 Создание  кондитерского  цеха  по  производству    мармеладных
изделий производительностью  3100  тонн в год  

11 Создание   кондитерского  цеха   по  производству   драже
производительностью 800 тонн в год

12 Создание   кондитерского  цеха  по  производству  зефира

54



производительностью  3460 тонн в год  
13 Создание кондитерского цеха по производству  затяжного печенья

производительностью 2600 тонн в год
14 Создание  кондитерского  цеха  по  производству   шоколадных

изделий производительностью 3500  тонн в год   
15 Создание кондитерского цеха по производству  пастильных  изделий

производительностью  3200  тонн в год    
16 Создание кондитерского цеха по производству вафельных изделий

производительностью  4200  тонн в год    
17 Совершенствование технологии производства леденцовой карамели

на предприятии  с объемом производства 2750 тонн в год
18 Совершенствование технологии производства   сахарного печенья  с

объемом  производства 3500 тонн в год  
19 Совершенствование технологии  производства  пряничных изделий

с объемом  производства 3100 тонн в год
20 Совершенствование  технологии приготовления бисквитных тортов

массового производства 
21 Совершенствование технологии  производства   песочного печенья с

объемом  производства 3700 тонн в год    
22 Совершенствование  технологии  приготовления  песочных  тортов

массового производства 
23  Совершенствование  технологии  производства     круассанов    с

объемом  производства 1670 тонн в год
24 Создание   цеха  по  производству  сухарных  изделий

производительностью  1200 тонн  в год
25  Создание   цеха  по  производству  макаронных  изделий

производительностью  24800 тонн  в год
26 Совершенствование  технологии  и  расширение   ассортимента

производства макаронных изделий  
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ Б

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Работа допущена к защите

Зам. директора по УПР

________Пожидаева Г.А.

«____»__________ 20___г.

Выпускная квалификационная работа

Тема: _____________________________________________________

_________________________________________________________

Обучающийся:  ____________________________________________________
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

Специальность:     19.02.03  «Технология хлеба, кондитерских и макаронных   

изделий»

Руководитель______________________________________________________              
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

Консультанты: 
_________________________________________________________________               
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                                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

_________________________________________________________________               
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

_________________________________________________________________               
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

Работа защищена с оценкой___________

«___»____________20__г.

г.Орёл, 201_ г.         

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ В 
                                                                           

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО
на заседании                                            
методической комиссии                                  
«__» ___________201_г
___________Ю.А. Емельянова

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УПР    
  _________Г.А.Пожидаева       
«__» ___________201_г

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

обучающемуся  ____ курса  _______ группы               специальность 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

1. Тема  работы:  
_________________________________________________________________
Утверждена приказом      №            от               20        г.
2. Исходные данные   к  работе______________________________________    
________________________________________________________________________
__________________________________________________________     

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов) 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
4. Перечень графического/ иллюстрационного/ практического материала:
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________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Дата выдачи задания «___» _____________ 20       г. 
Срок сдачи  «______»_________________20__г.

Руководитель  
_________________________________________________________________                   
(Фамилия, имя, отчество)                                           (подпись)

Задание принял к исполнению «___» _____________ 20       г.                                       
_______________________

                                                                                                                                   (подпись обучающегося)                          
                                                               

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
                                                                  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЗЫВ

о выпускной квалификационной работе

На тему: __________________________________________________________  

Обучающегося  4  курса  группы  №___  специальность
__________________________________________________________________

(специальность)

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

____________________________________________               

Дата «_____»_________20___г.

Преподаватель           ________                      ____________________________

         (фамилия, имя, отчество)         

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Д

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

                                           
Р Е Ц Е Н З И Я

На  выпускную  квалификационную  работу  по  теме:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Обучающегося  4  курса  группы  №___  специальность
__________________________________________________________________

(специальность)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Работа  представлена на рецензию в объеме:
пояснительная записка__________ стр.
графическая часть ______________ стр.

Содержание рецензии
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________

Рецензент______________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество, должность)

Подпись _______________"_____" ________________________________201_  г.
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