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Введение. 

Курсовая работа является одним из основных видов учебной работы по дисциплине 

МДК3 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции и  формой 

контроля учебной работы студентов, выполняется на завершающем этапе изучения 

дисциплины, в сроки, определенные рабочим учебным планом Учреждения. Выполнение 

студентом курсовой работы по выбранной теме позволяет применить усвоенные знания    

и  освоенные умения при решении комплексных задач, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью. Результатом освоения программы профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа  выполняется с целью овладения видом профессиональной 

деятельности Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать: 

 ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

 классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов 

сыров; 

 классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей; 
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 классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов 

грибов; 

 методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

 принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция);  

 требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;  

 требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

 основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

 методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных супов, 

горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

 ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов; 

 правила соусной композиции горячих соусов; 

 температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных 

типов сыров; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

 привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 
приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 
национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

 технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 
прозрачным, национальным супам; 

 гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 
мяса и птицы; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества сложной 
горячей кулинарной продукции; 

 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

 технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

 правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 
размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

 варианты сервировки, оформления  и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 

 традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

 варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

 температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

 правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных 
горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

 требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 
супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
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 требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих 
соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;   

 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 
горячей кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей продукции. 

уметь: 

 органолептическим оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

 принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием  при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами 

Задачи курсовой работы заключаются в следующем:  
 - систематизация и закрепление полученных знаний и умений по  междисциплинарному  

курсу; 

-  углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

-  формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

 - формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; поисковые системы, базы и банки данных, ресурсы Internet; 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-  развитие самостоятельности, творческой инициативы,  ответственности и 

организованности; 

 - подготовка  к государственной итоговой аттестации 

 

 

  2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.  

Темы курсовых работ  разрабатываются преподавателями Учреждения, 

рассматриваются методическом объединении общественного питания, утверждаются зам. 

директора по УПР.   

Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной 

практики, а также с организацией  конкретного предприятия общественного питания. 

Кроме того, исходной базой для выполнения курсовой работы могут быть данные, 

полученные на практических и лабораторных занятиях при проведении 

экспериментальных испытаний по разработке и освоению новых видов кулинарной 

продукции. Предусмотрены дополнительные творческие задания для студентов:  съемка 

видеофильма, изготовление альбомов, плакатов, презентации, выполненной с 

использованием Microsoft Office Power Point и др.  

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Курсовая работа состоит из следующих разделов:  введения, основной части, 

заключения, списка литературы, приложения.  

Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы. Студенту предоставляется возможность самостоятельно 

выбрать любую тему, соответствующую личному и профессиональному интересу. Тема 

курсовой может быть предложена студентом при условии обоснования ее 

целесообразности и соответствия целям и задачам профессиональной подготовки 

специалистов.  Перечень тем  курсовых работ смотрите  в  (Приложение 1). 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер 

По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного 

текста (или 20-25 страниц рукописного текста). 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 
• Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; определяется объект и предмет исследования.  

• теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа 

литературы; 

• Заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

• Списка используемой литературы; 

• Приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

• введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; определяется объект и предмет исследования. 

• основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

              в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

              вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

• списка используемой литературы; 

• приложения. 

По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит 

из: 
    Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи эксперимента; 

• основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

         в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

         второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы;    

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о  возможности 

применения полученных результатов;  

• списка используемой литературы;  

• приложения. 
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Примерное содержание.  

1 вариант 

     Введение 

  1.Теоретическая часть 

    1.1  Характеристика национальной кухни (группы блюд) 

    1. 2. Ассортимент и классификация  блюд 

    1. 3. Товароведная  характеристика основных видов сырья 

    1. 4. Технологический процесс приготовления блюд 

    1. 5. Физико-химические изменения, происходящие  при приготовлении блюд 

    1. 6. Требования к качеству и подаче блюд 

  2. Практическая часть 

  Разработка технологической документации. 

2.1. Рассчитать технологические карты на 5 блюда. 

 2.2. Составить и рассчитать технико – технологическую карту (1) 

 2.3. Выполнить акт контрольной проработки  

2.4. Рассчитать   сырьевую ведомость (по массе брутто). 

 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложение 

Примерное содержание.  

2 вариант 

  Введение 

  Теоретическая часть  
    1.  Характеристика кухни или конкретной группы блюд включает: 

    - особенности и краткая характеристика кухни или группы блюд; 

    - новые кулинарные технологии, приемы и способы. 

   2.Описать ассортимент блюд и кулинарных изделий по группе блюд или видам кухни,   

используя различные источники информации: учебные пособия, нормативные документы,  

Интернет-ресурсы. 

    3. Выбрать 5 блюд в соответствии с темой работы: с составлением  ТТК, ТК и 

обосновать свой выбор. Представить рецептуру выбранных блюд. 

     4. Характеристика основных видов сырья. 

     4.1. Привести товароведную характеристику основных видов сырья выбранных блюд, 

используя учебную литературу. Данные представить в виде таблицы с описанием. 

Таблица 1 « Характеристика основных видов сырья» 

№ п\п  Вид сырья Описание сырья и условия хранения Органолептические 

показатели 

   4.2. Представить пищевую и биологическую ценность используемого сырья при 

приготовлении данной группы блюд, используя справочное издание «Химический состав 

Российских пищевых продуктов» 

5. Технологический процесс приготовления выбранных блюд 

5.1. Дать характеристику технологического процесса группы блюд. 

5.2. Описать технологический процесс на примере 3-х на основания сборника рецептур, 2-

х новых или фирменных блюд, включая механическую и тепловую кулинарную 

обработку. Представить технологический процесс в виде схемы с выделением этапов 

приготовления и температурных режимов.  

6. Изучить физико-химические процессы при приготовлении блюд. 

6.1.Представить изменения пищевых и биологически активных веществ  при 

механической и тепловой обработке сырья и полуфабрикатов.  

6.2. Сделать выводы об изменении пищевой ценности и качестве готового блюда.  

7. Требования к качеству и подаче готовых блюд. 
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7.1  Нормативные документы, определяющие качество блюд и кулинарной продукции. 
7.2 Требования к качеству и подаче готовых блюд занести в таблицу 

Практическая часть работы включает разработку технологической документации на 5 

блюд выбранных в соответствии с темой работы: 3– по сборнику рецептур, 2 – новых или 

фирменных. 

8. Разработка технологической документации. 

8.1.  Рассчитать технологические карты на 5 блюда. 

8.2.  Составить и рассчитать технико – технологическую карту(1) 

8.3.  Выполнить акт контрольной проработки 

8.4. Рассчитать   сырьевую ведомость (по массе брутто). 

 

Заключение 

Список используемых  источников 

Приложение 

 

 

4. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ  
  

• выбор темы и согласование ее с преподавателем; 

• составление плана; 

• подбор литературы; 

• изучение требований к оформлению работы; 

• изучение подобранной литературы; 

• написание работы; 

• завершение работы и представление ее руководителю; 

• разработка тезисов доклада для защиты; 

• защита работы. 

 

  5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

Все структурные элементы курсовой работы (проекта) брошюруются (сшиваются) в 

следующей последовательности: 

• Титульный лист  

•  Задание на работу  

•  Отзыв руководителя  

•  Перечень принятых сокращений (при необходимости)  

•  Оглавление  

•  Текст работы (включая введение, основную часть и заключение)  

•  Перечень принятых терминов (при необходимости)  

•  Список используемых источников  

•  Приложения (при необходимости)  

Требования к оформлению текста  

    *Курсовая работа выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется 

      только на лицевой стороне белой бумаги.  

•  размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)  

•  поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.  

•  ориентация: книжная  

•  шрифт: Times New Roman.  

•  кегль: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках  

•  междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках  

•   расстановка переносов – автоматическая  
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•   форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

•  цвет шрифта – черный  

•  красная строка – 1,5 см  

Требования к нумерации страниц  

     * последовательно, начиная с 3-й страницы (введение),  

       т. е. после титульного листа, задания и оглавления работы, а также перечня  

      сокращений, используемых в работе (если он имеется в работе)  

* далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, список 

используемых источников и приложения (если они имеются в работе)  

•  нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и 

продолжает общую нумерацию страниц основного текста  

•  номер страницы располагается в нижнем правом углу  

Требования к заголовкам  

* набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт. Times New Roman) 

•  выравнивание по центру  

•  точка в конце заголовка не ставится  

•  заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал.  

•  заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным  

Требования к оформлению таблиц (образец), схем (образец), рисунков (образец)  
•  название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире  

•  в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся  

•  при переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят  

•  при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется 

сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок  

•  таблицы, схемы и рисунки занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие – на страницах работы  

•  схема и рисунок подписываются снизу по центру   

Требования к оформлению перечня принятых терминов (образец)  
• если в работе принята специфическая терминология, то в конце работы (перед 

списком используемых источников) помещается перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями  

Требования к оформлению приложений  
• материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложением может быть графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.  

•  приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание 

основных проблем исследования и носят справочный или рекомендательный 

характер  

•  характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из 

содержания  

•  в тексте работы на все приложения имеются ссылки. Степень обязательности 

приложений при ссылках не указывается  

•  приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах 

формата А4, А3, А4 x 3, А4 x 4, А2, А1 или выпускают в виде самостоятельного 

документа. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы  

•  каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок  
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•  при наличии в курсовой работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и 

т.д. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.  

 

• Общее руководство и контроль  хода выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей МДК. 

• На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем Учреждения. Консультации 

проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на 

консультации. 

• Основными функциями руководителя курсовой работы 

(проекта) являются: 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы (проекта); 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

-контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

-подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

Результаты рецензирования отражаются преподавателем-рецензентом в виде 

оценки. К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие предъявляемым 

требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом замечания, рекомендации и с 

учетом этого готовиться к защите работы в установленном порядке. Результаты 

рецензирования отражаются преподавателем-рецензентом в виде оценки. 

Оценка «5» Соблюдены все правила оформления работы, четко обозначена 

актуальность работы, содержание соответствует выбранной теме, все разделы в полном 

объеме раскрывают содержание. 

Оценка «4» В работе некоторые недочеты в оформлении. 

Оценка»3» Актуальность не сформулирована, либо сформулирована в общих 

чертах, содержание и тема плохо согласуются между собой, имеются нарушения в 

оформлении документации 

Неудовлетворительно оценивается курсовая работа, не отвечающая 

установленным требованиям; например, не раскрыта тема, специальная литература не 

использована, имеются замечания по системности и стилю изложения, список 

используемой литературы отсутствует или составлен без соблюдения правил 

библиографического описания источников. Такая курсовая работа подлежит переработке 

с учетом требований и рекомендаций преподавателя и повторному представлению на 

рецензию. Студенту также предоставляется право выбора новой темы курсовой работы. 

Рецензия курсовой работы (при неудовлетворительной оценке не заполняется). По итогам 

защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе  

К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие предъявляемым 

требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом замечания, рекомендации и с 

учетом этого готовиться к защите работы в установленном порядке. 

  

8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Защита курсовой работы проводится в виде публичных слушаний в присутствие ведущих 

преподавателей и студентов группы. Для доклада  на защите курсовой работы  отводится  

5 – 7 минут. В докладе необходимо изложить  технологический процесс по приготовления 
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данной группы блюд, используя демонстрационный материал. Доклад должен, увязан с 

демонстрационным материалом, на который необходимо ссылаться вовремя доклада. При 

этом авторы курсовых работ должны быть: готовы ответить на все вопросы относящиеся к 

теме, в том числе сообщить, в какой мере учтены замечания рецензента и реализованы его 

рекомендации. По итогам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе 

               9. МЕТОДИЧЕСКИК РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

9.1 СОДЕРЖАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ. 

Содержание курсовой работы может носить реферативный, практический или 

исследовательский характер, в зависимости от выбранной темы, уровня компетентности и 

индивидуальных способностей студента. Курсовая работа должна иметь четкую 

внутреннюю структуру и правильное оформление.  

Во введении курсовой работы раскрывается актуальность и значение темы, 

содержится оценка современного состояния решаемой задачи, перспективы и направления 

развития отрасли, краткая историческая справка (в соответствии с темой), 

сформулированы цели и задачи работы.  

9.2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

В теоретической части   курсовой работы студент должен, отразить  следующие 

знания  и умения процесса приготовления  сложной горячей  кулинарной продукции:  

 - привести характеристику технологических процессов первичной обработки сырья и 

технологию приготовления полуфабрикатов по теме работы с учетом технологических 

принципов производства кулинарной продукции безопасности, взаимозаменяемости, 

совместимости, сбалансированности, рационального использования сырья и отходов; 

         - выбрать 5 блюд и обосновать свой выбор, 3 с составление  технологической 

документации; 

        -  новые кулинарные технологии, приемы и способы 

 максимальной сохранности питательных веществ и снижения потерь массы 

готовой продукции, сокращения  времени кулинарной обработки; 

 наилучшего использования оборудования;  

 анализ процессов, формирующих качество продукции, основывается на явлениях,  

происходящих при кулинарной обработке, сопровождаемых изменениями белков, 

жиров, углеводов,   

 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, инструмент для 

приготовления фирменного блюда; 

выполнить технологические расчеты.  

В практической  части   курсовой работы студент должен,  разработать  технологическую  

документацию на 5 блюд выбранных в соответствии с темой работы:  

 - сводная сырьевая ведомость (по массе брутто); 

 - технологические карты; 

 - технико – технологическая  карта; 

-  акт контрольной проработки блюда. 

 

9.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Заключение курсовой работы содержит обобщение результатов работы, выводы и 

рекомендации относительно возможности практического применения материалов работы, 

дается оценка полноты решения поставленной задачи.  
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В списке используемых источников должны быть указаны все источники, которые 

студент использовал в процессе выполнения курсовой работы (нормативные документы, 

техническая и справочная литература, журналы, интернет- ресурсы). При этом должны 

соблюдаться общепринятые правила библиографического описания источников.  

Приложение курсовой работы включает: схемы, таблицы производственных 

помещений для приготовления полуфабрикатов и блюд для сложной кулинарной 

продукции, необходимое технологическое оборудование, инвентарь, инструмент для 

приготовления фирменных блюд, технологические карты, технико – технологические 

карты, а также материалы, связанные с выполнением курсовой работы, но, которые по 

каким-либо причинам не включены в основную часть:  схема блюд, схема 

полуфабрикатов, схема обработки сырья, муляжи полуфабрикатов, таблицы, фотоснимки, 

плакаты, съемка видеофильма, изготовление альбомов с фотографиями блюд, слайдов 
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                                                                                                                          Приложение 1 

Рекомендуемые темы курсовых работ. 

 
№ Перечень тем курсовой работы. 

1 Организация проведения технологического процесса при приготовлении прозрачных супов 

на мясокостном (мясном, костном) бульоне.  

2 Организация проведения технологического процесса при приготовлении прозрачных супов 

на рыбном бульоне. 

3 Организация проведения технологического процесса при приготовлении прозрачных супов 

на бульоне из птицы и печени. 

4  Организация проведения технологического процесса при приготовлении ехнология 

приготовления прозрачных супов на бульоне из птицы.  

5 Организация проведения технологического процесса при приготовлении пюре образных 

супов из овощей.  

6 Организация проведения технологического процесса при приготовлении пюре образных 

супов из грибов.  

7 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  пюре образных 

супов из морепродуктов. 

8 Организация проведения технологического процесса при приготовлении национальных 

супов русской кухни. 

9 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  национальных 

супов грузинской кухни.  

10 Организация проведения технологического процесса при приготовлении национальных 

супов французской кухни. 

11 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  

национальных супов украинской кухни.  

12 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

отварных и припущенных овощей и грибов. 

13 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

жареных овощей и грибов. 

14 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

тушеных и томленых овощей и  грибов. 

15 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

запеченных овощей и грибов. 

16 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

сыра.  

17 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

отварной и припущенной  рыбы.  

18 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

рыбы жареной во фритюре. 

19 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

запеченной рыбы.  

20 Организация проведения технологического процесса при приготовлении Технология 

приготовления блюд из тушеной рыбы. 

21 Организация проведения технологического процесса при приготовлении Технология 

приготовления блюд из морепродуктов.  

22 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

мяса (стейк). 

23 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

мяса, жаренного крупным куском.  

24 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

мяса, жаренного  порционным куском. 
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25 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

мяса, жаренного в   сковороде «вок».  

26 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

мяса, запеченного крупным  куском.  

27 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

мяса, запеченного в тесте.  

28 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

мяса в фольге.  

29 Организация проведения технологического процесса при приготовлении  блюд из 

мяса тушеного и томленого в горшочке. 

30 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

рубленого мяса. 

31 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

отварной птицы.  

32 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

птицы, жареной целиком.  

33 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

птицы, жаренной порционными  кусками. 

34 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из  

филе  индейки.  

35 Организация проведения технологического процесса при приготовлении из птицы, 

запеченной  целиком.  

36 Организация проведения технологического процесса при приготовлении рулетов из 

мяса, птицы.  

37 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из 

котлетной и кнельной массы  птицы.  
38 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из мяса 

ягненка. 

39 Организация проведения технологического процесса при приготовлении блюд из птицы в 

тесте. 

40 Эффективное использование пряностей и приправ при приготовлении горячих мясных блюд.   

41   Кухня пушкинской эпохи.   

42   Монастырская кухня 

43   Функциональное питание 

44 Ассортимент и особенности технологии приготовления сложных горячих блюд сибирской  

кухни 

45 Разработка фирменных блюд 
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 Приложение 2 

                                                   

                                     Образец оформления (титульного листа) курсовой работы 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «БРАТСКИЙ ТОРГОВО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ППССЗ 19.02.10  

                                                                                           Технология продукции  

                                                                                           общественного питания 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

ТЕМА: Организация проведения технологического процесса приготовления блюд из сыра 

 

Работа выполнена:   Нестеровской Маргаритой Анатольевной, студенткой группы №1ТН2 

 

                                                                                                              ______________________  

                                                                                                                 (подпись студента) 

 

 

 

 

Руководители работы: Лескович Н.М.         _____________________ «  10  » апреля  2015 г. 

                                       Краснеева И.В.         _____________________  «  10 »  апреля 2015 г. 

 

 

 

.  

 

 

 

Председатель МО:      Белякова О.А.              ______________________ «    » апреля 2015 г. 
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Приложение 3 

     

 Форма задания на курсовую работу 

                                     Задание для курсовой работы 

Студента: Нестеровской Маргариты Алексеевны 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа №1ТН2 

ППССЗ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ТЕМА ЗАДАНИЯ: Организация проведения технологического при приготовлении блюд 

из сыра. 

 

Дата выдачи работы: «___» _______20___ г. 

Срок сдачи работы «___» ________20___ г. 

Дата защиты: «___»_____________20___ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 

Введение 

  Теоретическая часть  
    1.  Характеристика кухни или конкретной группы блюд включает: 

     2.Описать ассортимент блюд и кулинарных изделий по группе блюд или видам кухни,   

используя различные источники информации    

 3. Выбрать 5 блюд в соответствии с темой работы: с составлением  ТТК, ТК и обосновать 

свой выбор. Представить рецептуру выбранных блюд. 

     4. Характеристика основных видов сырья. 

     5. Технологический процесс приготовления выбранных блюд 

    6.  Физико-химические процессы,   происходящие при приготовлении блюд. 

    7. Требования к качеству и подаче готовых блюд. 

Практическая часть  
8. Разработка технологической документации. 

8.1. Технологические карты на 5 блюда. 

8.2 Технико – технологическая карта(1) 

8.3. Акт контрольной проработки 

8.4. Сырьевая ведомость (по массе брутто). 

 

 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложение 

Работа должна включать: 

• Титульный лист  

•  Задание на работу  

•  Отзыв руководителя  

•  Перечень принятых сокращений (при необходимости)  

•  Оглавление  

•  Текст работы (включая введение, главы и заключение)  

•  Перечень принятых терминов (при необходимости)  

•  Список используемых источников  

•  Приложения (при необходимости)  

Литература: 

1. 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, 2010.  
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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°, 2010.  

3. Гайворонский К.Я., Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли: учебник для СПО / К. Я. Гайворонский, Н. Г. Щеглов. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

 

                                                                                                                                   Приложение 4 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

Нормативная литература:  

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

2. ГОСТ Р 50762-2010 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания  

3. ГОСТ Р 50763-2010 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению общие технические условия  

4. ГОСТ Р 50764-2011 Услуги общественного питания. Общие требования  

5. ГОСТ Р 50935-2011 Услуги общественного питания. Требования к персоналу  

6. ГОСТ Р 53104-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания  

7. ГОСТ Р 53105-2012 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 расчёта отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания». 

9.СП 2.3.6.1079-01,  Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

 

10.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. - М.: Хлебпродинформ, 1996. 1997. Сборник технологических нормативов. 

 

11.ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию». 

 

 

Учебная литература:  
1. 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, 

2010.  

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°, 2010.  

3. Гайворонский К.Я., Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли: учебник для СПО / К. Я. Гайворонский, Н. Г. Щеглов. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.  

4. Домарецкий В.А., Технология продуктов общественного питания: учеб. пособие / 

В.А. Домарецкий. - М.: Форум, 2011.  

5. Дубцов Г.Г., Технология приготовления пищи: учеб. пособие / Г.Г. Дубцов. - 4-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2010.  
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6. Дубцов Г.Г., Товароведение пищевых продуктов: учебник / Г. Г. Дубцов. - 4-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2010. - 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. Радченко Л.А., Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник / Л.А. Радченко. - 9-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 

2009.  

9. Кащенко В.Ф., Оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие / 

В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010.  

10. Богушева В.И., Технология приготовления пищи: учебник для спо / В. И. Богушева. 

- Ростов н/Д: МарТ, 2011  

11. Могильный М.П., Оборудование предприятий общественного питания: Тепловое  

12. оборудование : учеб. пособие / М. П. Могильный, Т. В. Калашнова, А. Ю. 

Баласанян. - Изд. 2-е, стер. - М.: Академия, 2011.  

13. Тимофеева В.А., Товароведение продовольственных товаров: учебник / В.А. 

Тимофеева. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 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, 2011.  

2. Введение в технологии продуктов питания: лаб. практикум / Г.М. Мелькина [и др.]. 

- М.: КолосС, 2011.  

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

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

          Периодические издания: 

1. Журнал «Шеф повар». 

2. Журнал «Ресторатор». 

3. Журнал «Самый смак». 

4. Журнал «Питание и общество». 

5. Журнал «Хозяюшка». 

6. Журнал «Гастроном». 

7. Журнал «Коллекция рецептов». 

8. Журнал «Школа гастронома». 

9. Журнал «Кулинарный практикум». 

         Профессиональные информационные системы: 

1. Обучающие мульмедийные программы по профессии Повар, кондитер. 

2. Фильмы по приготовлению различных блюд. 

          Интернет-ресурсы  
1. http://www.kulinariya.su/ Кулинария Кулинарные рецепты с фотографиями.  

2. http://www.kulina.ru/ Kulina.ru. Кулинария. Кулинарные рецепты. Кулинарная 

книга.  

3. Домашние заготовки. http://www.1001recept.com/ Кулинария 1001 рецепт. 

Путешествие в страну Кулинария.  

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

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

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

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

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

9. http://www.ekulinar.ru - Кулинария, рецепты салатов, шашлыка, пиццы, первых и 

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

Повара.ру  

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

премудрости.  

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

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

посетителей, советы)  

14. www.millionmenu.ru - Кулинария Миллион Меню - Кулинария, рецепты на каждый 

день и для праздничного стола.  

15. http://blinec.ru - Рецепты блинов.  

16. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и питания  

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

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

                                                                                                         

 

                                                                                                                               Приложение 5 

 

                                         ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
Наименование блюда: «Котлеты, фаршированные сыром» 

№566 по Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий 2009 г. Москва 

 
№ Наименование сырья Брутто Нетто 

1 Мясо куриное 180 110 

2 Сыр 16,2 15 

3 Масло сливочное 5 5 

4 Сухари 3 3 

5 Яйцо 1/4 10 

6 Зелень 5 5 

7 Соль 4 4 

 Выход: – 120 

 

Технология приготовления. 

Мякоть курицы пропустить через мясорубку два раза, посолить и перемешать. 

Сформовать котлеты, внутрь каждой котлеты  вложив по ломтику сыра, смочить в 

льезоне, панировать  в сухарях и обжарить на сливочном масле. Довести до готовности в 

жарочном шкафу. 

Котлету укладывают,   на порционное блюдо или тарелку оформляют зеленью. 

Гарнируют свежими овощами, можно подать со сложным гарниром, картофелем 

жареным. 

Требования к качеству 
Внешний вид – котлеты овально-плоской формы светло-золотистые, украшены 

зеленью; 

Консистенция - пышная, сочная, рыхлая;  

Цвет – на разрезе от светло-серого до кремово-серого.  

Вкус и запах – в меру соленый, с ароматом, характерным курице.  

Сроки реализации – 2 часа. 

 

Директор: 

Технолог: 

Калькулятор: 
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 Приложение 6 

 

 

СЫРЬЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ  ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ  

 

 

Наименование  

сырья 

Крокеты 

сырные 

Шарики  

сырные 

Сырно – 

говяжья 

фриттата 

Суп 

сырный с 

гренками 

Омлет с 

сыром 

Итого 

 5\60 3\55 10\100 10\200\20 10\100  

Сыр  40 50 30 65 20 250 

Мясо 

говядины 

  70   700 

Яйца 1    2 25 шт. 

Сливки 10% 

жирности 

15  100   1075 

Хлеб 

пшеничный 

   30  300 

 

                                                                                                                               Приложение  7 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

 

       1.Область применения: 

       1.1Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо: «Котлеты 

фаршированные сыром».  

2. Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления данного блюда ( изделия), должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие из безопасность и качество ( сертификат соответствия, 

санитарно – эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества 

и пр.).  

          Мясо куриное ГОСТ 21784-76 

Сыр ГОСТ 7616-85 

Масло сливочное ТУ 9221-053-04610209-97 

Сухари панировочные ТУ 9196-032-00370797-04 

Яйцо ГОСТ 2531-01 

Зелень ОСТ 10-269-2000 

Соль ГОСТ 51574-2000  

 

3. Рецептура на блюда: «Котлеты фаршированные сыром» 

Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

Мясо куриное 180 110 

Сыр 16,2 15 

Масло сливочное 5 5 

Сухари 3 3 

Яйцо 1/4 10 



22 

 

Зелень 5 5 

Соль 4 4 

Выход: - 120 

 

 

4. Технологический процесс: 

 

4.1. Подготовка сырья к производству блюда «Котлета фаршированная сыром» 

производится в соответствии со сборником рецептур и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания 2009 г. 

4.2. Мякоть курицы пропустить через мясорубку два раза, посолить и перемешать. 

Сформовать котлеты, внутрь каждой котлеты вложив по ломтику сыра, смочить в 

льезоне, панировать  в сухарях и обжарить на сливочном масле. Довести до готовности в 

жарочном шкаф. 

5. Оформление, подача, реализация и  хранение: 

5.1. Подается на круглом фарфоровом блюде или тарелке. Перед подачей украшается 

зеленью.  

5.2. Температура подачи блюда 65˚С.  

5.3. Срок реализации – 2 часа.  

6. Показатели качества и безопасности:  

        6.1. Органолептические показатели блюда:  

Внешний вид – котлеты овально-плоской формы светло-золотистые, украшены зеленью; 

Консистенция - пышная, сочная, рыхлая;  

Цвет – на разрезе от светло-серого до кремово-серого;  

Вкус и запах – в меру соленый, с ароматом, характерным курице.  

       6.2. Нормируемые  физико-химические показатели:  

 Массовая доля сухих веществ, % (не менее)  - 9,35 

 Массовая доля жира, % (не менее) – 2,14 

 Массовая доля соли, % (не менее) – 2,9 

     6.3. Микробиологические показатели:  

Количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов, 

 КОЕ в 1 г продукта, не более 1х10;  

 Бактерии группы кишечных палочек, не допускается в массе продукта, г 0,1 каугул 

Азоположительные стафилококки, не допускаются в массе продукта, г 1,0  

Proteus не допускаются в массе продукта, г 0,1 Патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы, не допускаются в массе продукта, г 25.  

 

7. Пищевая и энергетическая ценность  

 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал/кДж 

25,25 29,95 3,69 385,31\1610,60 

 

 

    Разработчик: технолог _____________________ 
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Приложение 8 

 

                                                                                Акт 

контрольной проработки 

на фирменное блюдо (изделие):  ______________________________________________  

(наименование предприятия)  _________________________________________________  

Нами, комиссией в составе:  __________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Проведена контрольная проработка фирменного блюда (изделия) ___________________  

 ____________________________________________________________________________  

Для выполнения работы взято следующее сырье: 

 

Наименование сырья Вес брутто (г) Вес нетто (г)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Выход:   

В процессе работы над новым блюдом (изделинм) и после его дегустации установлено 

следующее:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

          На основании вышеизложенного, комиссия рекомендует: _______________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 

Технолог: 

Калькулятор: 

Повар – бригадир:                                                           «  »                                         2015 г. 
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Приложение  9 

 

Содержание рецензии на курсовую работу 
о выполнении  курсовой работы 

 

 

Студента: Нестеровской  Маргсриты Алексеевны  

ГБПОУ ИО БТТТ Группа № 1ТН2 

ППССЗ 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ: Организация проведения технологического при приготовлении блюд их мяса 

жаренного порционным куском. 

 

1. Общая характеристика, соответствие задания объему и степени разработки основных разделов 

курсовой работы. Степень самостоятельности выполнения работы. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 Положительные стороны работы: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Недостатки в пояснительной записке  и ее 

оформлении___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Характеристика графической  (творческой) части работы:_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ОЦЕНКА: ___________________________ 

 

 

Руководитель работы __________________Лескович Нина Михайловна  

 


