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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курсовая работа по МДК 03.01 Технология приготовления 

сложной горячей продукции предусмотрена ФГОС СПО базового 

уровня в части Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки студентов по специальности СПО 260807 

Технология продукции общественного питания. 

 Курсовая работа является завершающим этапом изучения 

МДК.03.01., и выполняется в сроки, определенные рабочим учебным 

планом образовательного Учреждения. Выполнение студентами 

курсовой работы позволяет применить полученные знания и умения 

при решении комплексных задач, связанных со сферой будущей 

профессиональной деятельности, развитием профессиональных 

компетенций. 

Целями выполнения курсовой работы по МДК.03.01. 

Технология приготовления сложной горячей продукции являются: 

- углубление, обобщение, систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности и 

организованности; 

- формирование умений применять теоретические знания при 

решении поставленных вопросов, используя справочную и 

нормативную документацию; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации. 

При выполнении курсовой работы формируются и 

совершенствуются профессиональные умения: 

- умение разрабатывать и обосновывать технологические 

процессы изготовления кулинарной продукции заданного 

ассортимента; 

- умение подбирать необходимое сырье, оборудование, 

инвентарь, инструменты, режимы технологических процессов; 

- умение самостоятельно составлять технологическую 

документацию и т.д. 

В процессе подготовки курсовой работы студенты должны 

научиться: 

- анализировать, сравнивать, оценивать представленные данные 

и возможные варианты решений поставленных задач, 

систематизировать материал, делать выводы; 

- использовать специальную учебную и справочную литературу. 



При выполнении курсовой работы необходимо опираться на 

знания, полученные в ходе освоения общеобразовательных 

дисциплин: «Метрология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве», «Организация хранения и контроль запасов сырья», 

«Физиология питания» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа - это самостоятельная творческая работа, цель 

выполнения которой состоит в развитии продуктивных приемов 

работы с учебной, справочной литературой и интернет источниками, 

закреплении знаний по изучаемому курсу, применении их к решению 

практических задач при организации приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции на конкретном предприятии, а также 

выработке навыков принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях и осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Качество и содержание курсовой работы позволяет выявить 

общую теоретическую подготовку и уровень владения специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для эффективного 

осуществления будущей профессиональной деятельности. 

При написании курсовой работы необходимо стремиться к тому, 

чтобы собранный материал и полученные результаты могли быть 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Выполнение курсовой работы осуществляется в следующей 

последовательности:  

- выбор и закрепление темы курсовой работы,  

- составление и согласование с руководителем плана курсовой,  

- изучение требований к структурным элементам и содержанию 

работы, 

- сбор необходимого материала, 

-  определение структуры работы,  

-  написание и оформление работы,  

- рецензирование курсовой работы у руководителя, 

- защита курсовой работы. 

 

2. ВЫБОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ 

Перечень тем курсовых работ Приложение 1.  

При выборе темы курсовой работы следует учитывать 

перспективы ее использования и развития в выпускной 

квалификационной работе. Согласование изменения темы с  

руководителем является обязательным. Курсовые работы, 

выполненные на свободные темы без согласования с руководителем, к 

рецензированию и к защите не допускаются. 

Закрепление темы курсовой работы оформляется в виде задания, 

которое выдается руководителем курсовой работы. Задание 



обязательно вкладывается в курсовую работу, предоставленную на 

рецензирование. 

Не разрешается выполнение одинаковых тем несколькими 

студентами на примере одной и той же организации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА 

При выполнении курсовой работы за студентом закрепляется  

руководитель курсовой работы из числа преподавателей, ведущих 

курс Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции. Руководитель курсовой работы: 

- оказывает студенту помощь в разработке плана работы; 

- рекомендует необходимую литературу, справочные материалы 

и другие источники по теме; 

- проводит консультации, дает конкретные рекомендации, 

оказывает помощь в их реализации; 

- рецензирует курсовую работу и предоставляет текст рецензии. 

В процессе выполнения курсовой работы студент: 

- соблюдает согласованный план работы; 

- выполняет рекомендации руководителя; 

- своевременно представляет курсовую работу на 

рецензирование (за две недели до защиты); 

- своевременно защищает курсовую работу в соответствии с 

учебным планом. 

Студент как автор курсовой работы несет ответственность за 

достоверность всей информации, содержащейся в работе, и 

соблюдение сроков ее представления. 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 

План курсовой работы является обязательно исполняемым 

документом. Он составляется в соответствии с утвержденной темой 

работы с учетом разработанности проблемы в учебной и справочной 

литературе, ее роли и места в структуре курса, возможности ее 

раскрытия на практических материалах, значимости темы для 

конкретного объекта, а также отраслевых, региональных и иных 

особенностей. 

План курсовой работы может, составляется студентом 

самостоятельно на основе приведенного в Приложении 2 

рекомендуемого содержания курсовых работ. Разработанный 

студентом план согласовывается с руководителем. 



План курсовой работы должен состоять из трех логически 

взаимосвязанных структурных частей:  

- содержание 

- введения 

- основной части (теоретическая и практическая части) 

- заключения 

- списка литературы и используемых источников 

- приложение 

Целесообразно, чтобы начальные вопросы плана были 

ориентированы на изложение теоретических аспектов темы, 

последующие - на анализ исследуемой проблемы, а заключительные 

разделы определяли пути ее решения (выводы, предложения). 

При составлении плана необходимо обеспечить соблюдение 

логической последовательности изложения, отсутствие повторов, 

ясность и четкость освещения темы. 

 

5. СБОР МАТЕРИАЛА 

Важным условием успешного выполнения курсовой работы 

является правильный подбор и изучение студентом материалов, 

отражающих содержание излагаемой темы. 

Сбор материала для написания работы ведется в соответствии с 

разработанным планом. Все материалы, используемые в процессе 

выполнения работы, можно условно разделить на два блока: 

- теоретические; 

- практические. 

К теоретическим материалам относятся: 

1) законодательные акты, нормативные указания, инструктивные 

разработки, материалы государственных органов; 

2) учебная, справочная и методическая литература, книги и 

брошюры по специальным вопросам; 

3) сборники рецептур, справочники, публикации в 

периодических изданиях. 

Список рекомендуемой литературы и источников по МДК.01.01 

Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

приводится в Приложении 3.  

Теоретический материал должен раскрывать сущность 

исследуемой темы, отражать историю и современную проблематику 

вопроса, представлять перспективные направления решения 

профессиональных задач. Весь собранный теоретический материал 



должен быть хорошо изучен студентом, проанализирован и творчески 

использован в выполняемой работе. 

Не допускается механическое заимствование текста из 

литературных источников. Все приводимые в работе цитаты, 

заимствования и цифровые данные, полученные другими авторами, 

должны иметь ссылки на источники. 

В процессе работы с теоретическим материалом от студента 

требуется самостоятельная проработка литературных источников, их 

критическое осмысление, умение увязать теорию с практикой, 

выразить собственные суждения и оценки и на этой основе 

сформулировать пути решения задач. 

К практическим материалам относятся: 

1) организационная, экономическая, кадровая, финансовая, 

технологическая и иная информация о деятельности предприятия 

общественного питания; 

2) материалы, отражающие различные практические примеры, 

конкретные ситуации; 

3) результаты, полученные на основе самостоятельного 

исследования проблемы (опросы, расчеты, наблюдение, 

анкетирование и др.); 

4) технологические проработки блюд, технологическая 

документация (карты схемы и др.). 

 

6. СТРУКТУРА РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) задание; 

3) содержание; 

4) введение; 

5) основная часть (теоретическая и практическая части); 

6) заключение; 

7) список литературы и используемых источников; 

8) приложения, в том числе перечень принятых сокращений и 

терминов (при необходимости). 

Указанный перечень определяет последовательность 

расположения составных частей работы. 

Титульный лист является первым листом работы (нумерация на 

нем не проставляется). Он должен содержать все установленные 

реквизиты. 



Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 

4. 

Задание на выполнение курсовой работы, подписанное 

преподавателем, вкладывается за титульным листом. Задание 

составляется и выдается руководителем, оно не входит в нумерацию 

работы. Без бланка задания работа к рецензированию не принимается. 

При утере студентом задания преподаватель имеет право изменить 

тему курсовой работы. 

Образец оформления задания представлен в Приложении 5. 

Содержание включает перечень наименований всех глав и 

разделов работы с указанием номеров страниц. Содержание дает 

наглядное представление о структуре и основных проблемах, 

освещаемых в работе, позволяет ориентироваться в ней. В содержание 

включаются все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе список 

литературы и приложение. Наименования разделов и подразделов 

следует приводить в полном соответствии с их названиями, 

указанными в тексте работы. 

Общий объем работы должен составлять примерно 15 - 20 

страниц текста, выполненного 14 шрифтом через 1,5 интервала на 

компьютере.  

В разделе Введение необходимо дать характеристику 

современному развитию общественного питания, охарактеризовать 

положение общественного питания в общественном производстве, 

экономике страны, определить перспективные направления развития 

отрасли, отразить актуальность и значение темы, сформулировать цель 

работы. 

В разделе Ассортимент и характеристика сырья сложных 

горячих блюд (по теме работы) необходимо привести ассортимент 

блюд по теме работы, привести рецептуры блюд;  товароведную 

характеристику сырья и его технологические свойства 

(физиологические, химические), которые обуславливают пригодность 

сырья к тому или иному способу обработки и изменение его массы, 

объема, формы, консистенции, цвета и других показателей в ходе 

обработки, т.е. формирование качества готовой продукции. Анализ 

физиологического значения сырья и блюд из него для организма 

человека. 

В разделе Организация технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции (по теме 

работы) необходимо привести характеристику производственных 

помещений для приготовления полуфабрикатов и блюд для сложной 



кулинарной продукции, указать факторы, влияющие на формирование 

и комплектование рабочих мест, подобрать необходимое 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты для 

приготовления сложных горячих блюда (фирменных блюд). 

В разделе Технологический процесс приготовления сложных 

горячих блюд (по теме работы) необходимо привести характеристику 

технологических процессов первичной обработки сырья и технологию 

приготовления полуфабрикатов с учетом технологических принципов 

производства кулинарной продукции,  максимальной сохранности 

питательных веществ и снижения потерь массы готовой продукции, 

сокращения времени кулинарной обработки, наилучшего 

использования оборудования. Анализ процессов, формирующих 

качество продукции, основывает на явлениях, происходящих при 

кулинарной обработке: изменения белков, жиров, углеводов. А также 

отразить технологические процессы, используемые для приготовления 

блюд по теме, требования к качеству сложных кулинарных изделий с 

учетом технологических принципов производства кулинарной 

продукции. 

В разделе Разработка технологической документации на 

сложную кулинарную продукцию необходимо привести примеры 

взаимозаменяемости, совместимости, сбалансированности, 

рационального использования сырья и отходов, энергосбережения. 

Необходимо произвести расчет энергетической, пищевой ценности 

блюда, а также составить технологическую карту блюда, разработать 

технико-технологическую карту для фирменного кулинарного блюда и 

составить калькуляцию данного блюда (рассчитать продажную цену с 

учетом торговой наценки). 

При разработке технологических и технико-технологических 

карт руководствуются стандартом ГОСТР 53105 - 2008 Услуги 

общественного питания. 

В приложении предоставить разработанную ТТК на блюдо и 

схему приготовления блюда, фотографию блюда. 

В заключение курсовой работы содержатся обобщение 

результатов работы, выводы и рекомендации относительно 

возможности практического применения материалов работы, дается 

оценка полноты решения поставленной задачи, положительные и 

отрицательные тенденции по изучаемой проблеме. 

В списке литературы и используемых источников должны 

быть указаны все источники, которые студент использовал в процессе 

выполнения курсовой работы (нормативные документы, техническая и 



справочная литература, журналы, интернет - источники и т.д.). 

Целесообразно заранее определить список необходимой литературы 

по каждой теме. 

Приложения к курсовой работе включает материалы, связанные 

с выполнением курсовой работы, но не включенные в основную часть 

(технико - технологические карты на разработанную продукцию; 

таблицы; фото блюда; схема блюда и т.д.) 

 

7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

Оформление курсовых работ должно соответствовать правилам 

оформления. Неправильно или небрежно оформленная курсовая 

работа не рецензируется и возвращается студенту для 

переоформления. 

Оформление. Текст работы выполняется одинаковым цветом 

(черным) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

297мм). 

Текст оформляется с соблюдением следующих размеров полей: 

левое поле - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Линий, ограничивающих размеры полей (рамок), делать не следует. 

Абзац начинают с новой строки отступом от левого поля на 15 мм. 

Текст основной части работы делится на разделы и подразделы в 

соответствии с планом работы. Разделы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всей работы арабскими цифрами с точкой, 

например: 1., 2., 3. и т.д. Разделы "Введение", "Заключение", "Список 

литературы и используемых источников" и "Приложение" не 

нумеруются. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела, например: 1.2. - второй подраздел первого раздела. 

Заголовки разделов и подразделов должны быть краткими, их 

формулировки по тексту работы должны строго соответствовать 

наименованиям, указанным в разделе "Содержание". Не допускается 

помещать заголовок отдельно от последующего текста. 

Раздел работы (введение, главы, заключение, список 

литературы, приложение) следует начинать с новой страницы. 

Подразделы в пределах раздела продолжаются на той же странице 

после отступа от предыдущего текста до заголовка подраздела 20 мм. 

Нумерация всех страниц работы должна быть сквозной, 

порядковой, начиная с титульного листа и заканчивая приложением. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в середине 

нижнего поля без знаков препинания (точки, кавычек и проч.). 



На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы как на 

рисунки (например, "Как показано на рис. 2"). Содержание 

иллюстрации необходимо комментировать, выделяя основные 

закономерности и тенденции. Иллюстрации должны иметь 

наименование и при необходимости пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Наименование иллюстрации помещают по 

центру текста под иллюстрацией. 

Таблицы. Все приводимые в таблице данные должны быть 

достоверны, однородны и сопоставимы, в основе их группировки 

должны лежать существенные признаки. На все таблицы в тексте 

должны быть ссылки.  

Литература и ссылки. Список литературы и используемых 

источников является составной частью работы и включает все 

источники, которые были изучены при исследовании темы. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным 

порядком от первого до последнего названия.  

Приложение дополняет работу и является важным средством 

более полного освещения темы. Оно помещается в конце работы. В 

нем содержатся технологические карты, технико – технологические 

карты, калькуляционные карточки, копии практических документов, 

расчеты, справочные материалы и др. 

 

8. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА 

Законченная курсовая работа сдается на рецензирование. 

Образец оформления рецензии в Приложении 6. Срок сдачи работы 

установлен графиком выполнения работ. Работы, представленные с 

нарушением предусмотренных сроков без уважительных причин, 

рецензированию не подлежат. 

При рецензировании и оценке курсовой работы учитываются: 

- полнота освещения основных вопросов темы в соответствии с 

планом; 

- использование дополнительной литературы, практических 

материалов конкретного предприятия отрасли; 

- глубина и качество анализа материалов; 

- обоснование выводов и предложений по улучшению работы 

конкретного предприятия, на примере которого выполнена работа; 

- использование современных технологий и методов 

исследования; 

- литературный стиль и грамотность изложения темы; 

- качество оформления работы. 



Не допущенную к защите работу необходимо переработать в 

соответствии с замечаниями преподавателя и представить повторно 

для проверки, вложив в нее рецензию на первый вариант работы. В 

отдельных случаях студент с разрешения руководителя может не 

переписывать работу заново, а выполнить доработку согласно 

замечаниям рецензента. 

Защита курсовой работы проводится до сдачи экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю Организация 

процессов приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

На защите студент должен в краткой форме изложить основное 

содержание работы, уделив особое внимание выводам и 

предложениям, которые и составляют предмет защиты; дать ответы на 

замечания рецензента и на возникшие в процессе защиты вопросы. 

Студенту следует обосновать актуальность темы, ее 

практическую значимость, причины ее выбора, определить цель 

работы и задачи исследования. При необходимости следует пояснить 

структуру работы и логику изложения материала. Целесообразно 

указать, какие материалы послужили основой работы и каков период 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  КУРСОВЫХ  РАБОТ  

№ Тема 

1  Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  прозрачных  супов  на  мясо-костном 

(мясном, костном) бульоне. 

2 Технологический процесс  приготовления и приготовление 

прозрачных супов  на рыбном  бульоне. 

3 Технологический процесс  приготовления и приготовление 

прозрачных супов  на бульоне  из птицы. 

4 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  пюреобразных  супов  из  овощей. 

5 Технологический процесс приготовления и приготовление 

пюреобразных супов из мяса. 

6 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  пюреобразных  супов  из мясных 

субпродуктов. 

7 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  пюреобразных  супов  из  грибов. 

8 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  пюреобразных  супов  из  морепродуктов. 

9 Технологический процесс  приготовления и приготовление 

национальных супов  русской  кухни.  

10 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  национальных  супов  грузинской кухни. 

11 Организация процесса приготовления и приготовление 

гарниров, пирожков и гренок для  сложных супов. 

12 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  

припущенных овощей и грибов. 

13 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  отварных 

овощей и грибов. 

14 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  паровых 

овощей и грибов. 

15 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  жареных  

овощей и грибов. 

16 Технологический   процесс  приготовления  и  



приготовление  сложных  горячих   блюд  из  тушеных и 

томленых  овощей и грибов. 

17 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  запеченных  

овощей и грибов. 

18 Технологический процесс  приготовления и приготовление 

сложных горячих    закусок  из  овощей и грибов. 

19 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  сыра. 

20 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  отварной и 

припущенной рыбы. 

21 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  жареной 

рыбы основным способом. 

22 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  рыбы 

жареной во фритюре. 

23 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  запеченной 

рыбы. 

24 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  тушеной  

рыбы. 

25 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  

морепродуктов. 

26 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих    блюд  из  мяса 

вареного различными способами. 

27 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из  мяса, 

жаренного крупным куском. 

28 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из мяса, 

жаренного порционным куском. 

29 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из  мяса, 

жаренного порционным куском на гриле. 

30 Технологический   процесс  приготовления  и  



приготовление  сложных  горячих  блюд  из мяса, 

жаренного в  сковороде «вок». 

31 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из  мяса, 

запеченного   крупным куском. 

32 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из  мяса, 

запеченного в тесте. 

33 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  мяса   в 

фольге. 

34 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из  мяса 

тушеного и томленого в горшочке. 

35 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из  рубленого  

мяса. 

36 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих  блюд  из  мяса диких 

животных. 

37 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих     блюд  из отварной  

птицы. 

38 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих     блюд  из отварной 

дичи и кролика. 

39 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  птицы, 

жареной целиком. 

40 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   жареных  блюд из дичи 

жареной целиком. 

41 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   жареных  блюд из 

кролика, жареного целиком. 

42 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих     блюд  из  птицы, 

жаренной порционным куском. 

43 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих     блюд  из дичи, 



жаренной порционным куском. 

44 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих     блюд  из кролика, 

жаренного порционным куском. 

45 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  птицы, 

запеченной целиком. 

46 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  дичи, 

запеченной целиком. 

47 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  птицы, 

приготовленной мелким куском. 

48 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  дичи, 

приготовленной мелким куском. 

49 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  сложных  горячих   блюд  из  кролика, 

приготовленного мелким куском. 

50 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовления  гарниров  для  сложных  горячих блюд из 

овощей. 

51 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  горячих  соусов   на  основе  красного 

основного соуса. 

52 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  горячих  соусов   на  основе  белого 

основного соуса на мясном бульоне. 

53 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  горячих  соусов   на  основе  сметанного 

соуса. 

54 Технологический процесс  приготовления и приготовление  

горячих  остро-сладких густых  соусов. 

55 Технологический   процесс  приготовления  и  

приготовление  горячих  сложных  яично-масляных 

соусов. 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 

Введение 

1. Ассортимент и характеристика сырья  сложных горячих блюд 

(по теме работы) 

1.1. Ассортимент сложных горячих блюд. 

1.2. Характеристика сырья (по теме работы). 

1.3. Физиологическое значение сырья и блюд из него для 

организма человека. 

2. Организация технологического процесса приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции (по теме работы). 

2.1. Характеристика производственных помещений для 

приготовления полуфабрикатов и  

блюд для сложной кулинарной продукции. 

2.2. Подбор и размещение технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов. 

3. Технологический процесс приготовления сложных горячих 

блюд (по теме работы). 

3.1. Характеристика технологических процессов при 

механической кулинарной обработки сырья и тепловой 

обработки. 

3.2. Технология приготовления полуфабрикатов (по теме 

работы). 

3.3. Технология приготовления сложных горячих блюд (по теме 

работы) 

3.4. Оформление и варианты подачи сложных горячих блюд. 

3.5. Требования к качеству сложных горячих блюд. 

4. Разработка технологической документации на сложную 

кулинарную продукцию (по теме работы) 

4.1. Расчет энергетической, пищевой ценности блюда. 

4.2. Технологическая карта блюда. 

4.3. Технико – технологическая карта блюда. 

4.4. Калькуляционная карточка блюда. 

5. Заключение 

6. Список литературы и использованных источников 

7. Приложения 

 

 



Приложение 3 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативная литература  

 1. ГОСТ Р 30602-97 Услуги общественного питания. Термины и 

определения  

2. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания  

3. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению 

общие технические условия  

4. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие 

требования  

5. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу  

6. ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки  

качества продукции общественного питания  

7. ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию  

8. ГОСТ Р 53106-2008 Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов  

  

Учебная литература  

 1. Богушева В.И., Технология приготовления пищи: учебник 

для спо / В. И. Богушева. -  

Ростов н/Д: МарТ, 2005  

2. Васюкова А.Т., Организация производства и управление 

качеством продукции в общественном питании: учеб. пособие / 

А.Т. Васюкова, В.И. Пивоваров, К.В. Пивоваров. -  

2-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К°, 2007.  

3. Гайворонский К.Я., Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли: учебник для 

спо / К. Я. Гайворонский, Н. Г. Щеглов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2008.  

4. Домарецкий В.А., Технология продуктов общественного 

питания: учеб. пособие / В.А. Домарецкий. - М.: Форум, 2008.  



5. Дубцов Г.Г., Технология приготовления пищи: учеб. пособие / 

Г.Г. Дубцов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2006.  

6. Дубцов Г.Г., Товароведение пищевых продуктов: учебник / Г. 

Г. Дубцов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 264 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 262.  

7. Золин В.П., Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник / В. П. Золин. - 9-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2010.  

8. Кащенко В.Ф., Оборудование предприятий общественного 

питания: учеб. пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. - М.: 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. 

9. Ковалев Н.И., Технология приготовления пищи: учебник для 

спо / Н.И. Ковалев, М.Н. 

Куткина, В.А. Кравцова; ред. М.А. Николаева. - М.: Деловая 

литература, 2008. 

10. Могильный М.П., Оборудование предприятий 

общественного питания: Тепловое оборудование : учеб. пособие 

/ М. П. Могильный, Т. В. Калашнова, А. Ю. Баласанян. - Изд. 2-

е, стер. - М.: Академия, 2005. 

11. Радченко Л.А., Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебник / Л.А. Радченко. - 9-е изд., 

испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

12. Тимофеева В.А., Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. - 480 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 448-449.  

  

Дополнительная литература  

 1. Антонова Р.П., Технология приготовления блюд и 

кулинарных изделий: справ. пособие  

для предприятий общ. питания / Р. П. Антонова. - 3-е изд., испр. 

и доп. - СПб.: ПРОФИКС, 2007.  

2. Введение в технологии продуктов питания: лаб. практикум / 

Г.М. Мелькина [и др.]. - М.: КолосС, 2007.  

3. Лашутина Н.Г., Холодильные машины и установки: учебник 

для спо / Н. Г. Лашутина,  

Т. А. Верхова, В. П. Суедов. - М.: Колос С, 2007.  

 Интернет-ресурсы  

http://www.kulinariya.su/ Кулинария Кулинарные рецепты с 

фотографиями.  



http://www.1001recept.com/ Кулинария 1001 рецепт. 

Путешествие в страну Кулинария.  

http://varimparim.ru/ Варим. Парим. Кулинария.  

http://www.smakov.ru - Вкусные Кулинария, рецепты!  

http://www.gurmania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, 

рецепты  

http://www.russianfood.com - Вкусно с RussianFood.com! Рецепты  

http://www.meals.ru - Meals.ru - Еда, Рецепты, Кулинария  

http://www.ekulinar.ru - Кулинария, рецепты салатов, шашлыка, 

пиццы, первых и вторых  

блюд.  

http://www.povara.ru - Кулинария, рецепты приготовления блюд. 

Кулинария на Повара.ру  

http://www.coook.ru - Каталог кулинарных рецептов - Рецепты и 

кулинарные премудрости.  

www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ  

www.cooking.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, 

рецепты, рецепты посетителей, советы)  

www.millionmenu.ru - Кулинария Миллион Меню - Кулинария, 

рецепты на каждый день и  

для праздничного стола.  

http://blinec.ru - Рецепты блинов.  

http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии 

гостеприимства и питания  

http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия  

http://www.kuking.net/ - Кулинарные книги, рецепты. 

Оформление блюд  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

среднего профессионального образования 

«Братский торгово-технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Специальность СПО 260807 Технология продукции 

общественного питания 

 

_______________________________________________________ 

(тема курсовой работы) 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент (ка) группы ________ 

___________________________ 

(ФИО) 

Руководитель: 

__________________________ 

                       (ФИО) 

 

 

 

 

2014г 



Приложение 5 

ЗАДАНИЕ 

для курсовой работы 

студента __________________________________________ 

       (ФИО) 

Группа № __________________________ 

Специальность СПО 260807 Технология продукции 

общественного питания  

Тема курсовой работы: ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Дата выдачи работы: «___»____________ 20____г. ____________ 
(подпись 

студента) 

Срок сдачи работы: «___»_____________ 20____г. ____________ 
(подпись 

студента) 

Перечень вопросов 

1. Из перечня курсовых работ выбрать тему. 

2. Составить план работы (содержание). 

3. Подобрать примерную литературу и источники. 

4. Проанализировать развитие общественного питания в городе, 

регионе и стране, определить перспективные направления 

развития отрасли. 

5. Изучить ассортимент блюд по теме и физико-химическую 

характеристику сырья. 

6. Проанализировать физиологическое значение сырья и блюд из 

него для организма человека. 

7. Изучить структуру производственных помещений 

предприятия, организацию рабочего места, технологическое 

оборудование и охарактеризовать их согласно выбранной темы. 

8. Охарактеризовать технологический процесс первичной 

обработки сырья и технологию приготовления полуфабрикатов 

по теме работы. 

9. Проанализировать процессы, происходящие при кулинарной 

обработке, изменение белков, жиров, углеводов. 

10. Охарактеризовать требования к качеству сложных 

кулинарных изделий. 

11. Изучить варианты взаимозаменяемости, совместимости 

различных групп сырья. 



12. Произвести расчет энергетической и пищевой ценности 

блюда. 

13. Составить технологическую карту блюда. 

14. Разработать технико-технологическую карту для фирменного 

кулинарного блюда. 

15. Составить калькуляцию данного блюда (рассчитать 

продажную цену с учетом торговой наценки). 

 

 

 

 

 

                    

Задание выдал преподаватель _____________________________ 

                                                             (подпись, ФИО) 

 

 

 



Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

ОГБОУ СПО БТТТ 

 

Студента группы ________________________________________ 

Тема работы: ___________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Объем работы, актуальность______________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы___________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Замечания, недостатки____________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Оценка курсовой работы__________________________________ 

 

Руководитель, преподаватель __ ___________________________ 

(подпись, ФИО) 

Дата ___________________________ 


