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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения МДК 03.01  «Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции» является приобретение обучающимися  знаний: 

 об ассортименте сложной горячей кулинарной продукции; о классификации 

сырья,  условия хранения и требования к качеству различных видов сырья;  

 о  методах организации производства сложных   блюд;    

 о принципах и методах организации производства блюд;  

 о требованиях к качеству и правилах выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных блюд;  

 об основных критериях оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции;  

 о вариантах сочетания продуктов  для создания гармоничных блюд;  

 о вариантах подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд;   

 о  температурном, санитарном режиме и правилах приготовления для разных видов 

сложных блюд;  

 о вариантах сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд;  

 о правилах подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;  

 о видах технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

 о технологии приготовления сложных блюд; 

умений: 

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
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 выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции. 

В процессе изучения обучающимся осваиваются профессиональные (ПК) 

и общие компетенции (ОК): 

 ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. 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. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Курсовая работа (далее - КР) – учебная самостоятельная работа 

обучающихся по междисциплинарному курсу профессионального модуля, 

выполняемая в письменной форме по заданию и под руководством 

преподавателя. Представляет собой углубленную разработку конкретной темы, 

связанной с решением задач профессиональной деятельности. 

Выполнение обучающимися курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения МДК. В ходе выполнения КР знания и умения, 

полученные обучающимися, применяются для решения различных задач, 

связанных со  сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Целью курсовой работы является разработка ассортимента блюд и 

оформление технологической документации в соответствии с заданием  через 

самостоятельное решение конкретных задач   на основе ранее приобретенных 

знаний, умений, углубления уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

Основными задачами курсовой  работы являются: 

  определение общей характеристика блюд и их значение в питании; 

 организация работы горячего цеха и техническое оснащение рабочего места для 

приготовления блюд; 

 разработка ассортимента блюд сложного приготовления и оформление 

технологических карт на ассортимент блюд 

 определение товароведческой характеристики сырья, входящего в состав 

блюда; 

 составление технико-технологической карты авторского блюда; 

 подготовка к выполнению выпускных квалификационных работ. 
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1 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Темы курсовых работ разрабатывается педагогами цикловой комиссии 

группы. 

Тематика   связана с разработкой ассортимента и оформлением 

технологической документации на блюда, а так же определением 

товароведческой характеристики сырья и организацией рабочих мест для 

приготовления блюд по заданию. 

Тематика курсовых работ соответствует  современному состоянию и 

перспективам развития отрасли, производства, экономики,  образования и 

задачам  МДК  по направлению подготовки. 

Обучающийся имеет право выбрать одну из предложенных тем. Тема КР 

может быть предложена обучающимся при условии обоснования им 

целесообразности ее выполнения. 

Работа по степени сложности соответствует теоретическим знаниям, 

полученным обучающимися при изучении МДК и выполняется по 

индивидуальным заданиям.         

За каждым обучающимся закрепляется отдельная тема КР. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ,  СТРУКТУРЕ  

И  СОДЕРЖАНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Объем  курсовой  работы составляет 15-25 листов. 

 Курсовая работа должна быть предоставлена в печатном виде. Текст 

работы должен быть набран на компьютере на стандартных листах бумаги 

формата А4 с одной стороны с соблюдением следующих требований: поля: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт 

размером 14 пт (таблицы -12пт), (одинаков по всему тексту курсовой работы) 

гарнитурой TimesNewRoman; межстрочный интервал – полуторный; отступ 

1,25 см (одинаков по всему тексту работы); выравнивание текста по ширине. 

Работа  брошюруется в общей обложке, в последовательности согласно 

требованиям к структуре работы. Нумерация страниц сквозная, выполняется 

арабскими цифрами. Порядковый номер страницы размещают в центре нижней 

части листа без точки.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой 

работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Каждый структурный элемент работы (заголовок первого уровня) и 

следующий за ним текст начинаются с новой страницы. К структурным 

элементам относятся: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ. Они печатаются 

прописными буквами, жирным шрифтом, без точки в конце, выравниваются по 

центру страниц, не подчёркиваются, переносы в словах не ставятся. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, через пробел. 

После таблицы продолжать текст, следует так же через пробел.  

Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности 

(рекомендуется – до тысячных долей числа).   Целая часть отделяется от 

дробной запятой. В таблице не должно быть пустых клеток: если данные равны 

нулю пишется «0», если данные не существуют - «-». 
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Строки в таблице выполняется через одинарный межстрочный  интервал. 

Размер шрифта в таблице – 12 пт. 

Структура курсовой работы должна  иметь следующие  основные 

элементы: 

а) титульный лист; 

б) задание; 

в) содержание; 

г) введение; 

д) основная часть (теоретический и практический разделы); 

е) заключение; 

ж) список использованных  источников; 

з) приложения. 

Титульный лист 

Титульный лист пояснительной записки оформляется согласно  

Приложению А.  

ЗАДАНИЕ 

Оформляется индивидуально для каждого обучающегося и 

предоставляется преподавателем. (Приложение Б методических указаний).   

СОДЕРЖАНИЕ  

Обязательно содержит наименование структурных  элементов 

пояснительной записки  с указанием страниц, на которых они расположены. 

(Приложение В).   

Во ВВЕДЕНИИ дается краткая характеристика состояния общественного 

питания в настоящее время. Определяется цель курсовой работы и задачи, 

объект (технология приготовления блюд) и предмет  (разработка авторских 

блюд) исследуемой темы.   

Например, для темы «Разработка технологической документации на 

ассортимент  блюд  сложной горячей кулинарной продукции: блюда и закуски 

из запеченных овощей и грибов» целью является – разработка ассортимента 

блюд и закусок из запеченных овощей и грибов и оформление технологической 

документации на разработанные блюда.  



10 

 

Для достижения цели в работе решаются задачи:  

 определение характеристики блюд и закусок из овощей и грибов и 

их значения в питании;  

 определение технического оснащения рабочих мест для 

приготовления блюд и закусок из овощей и грибов в горячем цехе;  

 разработка ассортимента блюд и закусок и оформление на них 

технологической документации;  

 определение товароведческой характеристики основного сырья, 

необходимого для приготовления разработанных блюд и закусок. 

Объектом исследования является технология приготовления горячих 

блюд и закусок из овощей и грибов, предметы исследуемой темы - разработка 

авторских блюд  и закусок из запеченных овощей и грибов. 

В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ приводится классификация блюд 

согласно заданию, дается их общая характеристика и  значение блюд в питании.   

В данном разделе работы описывается общая характеристика 

организации работы горячего цеха. Здесь же описывается примерная  

организация рабочих мест с подбором оборудования и  инвентаря для 

приготовления группы блюд по заданию.   

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ  необходимо дать определение  

ассортименту и представить ассортимент блюд по заданию (3-5  

наименований).  

Далее должны быть представлены разработанные технологические карты 

блюд,  ассортимент которых соответствует заданию. Карты должны быть 

оформлены в соответствие правилам оформления технологической 

документации. Возможно использование иллюстраций блюд.   

Далее указывается товароведческая характеристика основного сырья, 

входящего в состав блюда и основные требования к его качеству.     

Одним из этапов практической части является составление Технико-

технологической карты (далее - ТТК), оформление которой должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 31987-2012 «Технологические документы 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 
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построению и содержанию» и содержать все  разделы. ТТК оформляется на 1 

блюдо/закуску, разработанную обучающимся и представленную в  подразделе 

2.1 пояснительной записки. В разделе ТТК  "Информационные данные о 

пищевой ценности" числовые значения пищевой и энергетической ценности 

вносятся после предварительного расчета, результаты которого сведены в 

таблицу (ПРИЛОЖЕНИЕ Б курсовой работы). 

При расчете пищевой и энергетической ценности блюда (гарнира, соуса и 

т.д.) необходимо использовать таблицы справочника химического состава 

пищевых продуктов [17]. Расчет пищевой ценности сырьевого набора блюда  

выполняется  по формуле: 

                     ЭЦ=4,0×Х+9,0×У+4,0×Z,                                                     (1) 

где Х - количество белков, г; 

       У - количество жиров, г; 

       Z – количество углеводов, г. 

 При составлении технологической схемы приготовления блюда 

необходимо выделить все главные (значимые) технологические операции и 

синтезировать их в общий алгоритм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать оценку результатов работы. 

Необходимо  отметить, чем завершена работа, дать рекомендации к 

использованию блюд данной группы (по заданию), новых технологий.  Сделать 

выводы о проделанной работе.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ включает     

нормативные документы, учебную литературу, периодические печатные 

издания, интернет источники, используемые  при выполнении работы (не менее 

10 наименований). Список должен   оформляться в соответствии с ГОСТ Р7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов».  

ПРИЛОЖЕНИЕ А – фотография/изображение разработанного 

блюда/закуски, выполненное в цветной печати. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – таблица расчета пищевой и энергетической 

ценности блюда/закуски. 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ,  ЗАЩИТА  И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Задание на курсовую работу выдается руководителем,  датируется днем 

выдачи и утверждается замдиректора по учебной работе. 

 Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы в 

соответствии с выданным заданием осуществляет руководитель. 

Выполнение курсовой работы проводится обучающимися за счет часов 

обязательной аудиторной нагрузки по МДК и самостоятельно. 

В ходе консультаций руководитель курсовой работы дает ответы на 

вопросы обучающихся, проверяет выполнение обучающимися примерного 

графика работы над КР.   Руководителем  разъясняются: 

- задачи исследования, требования, предъявляемые к КР по содержанию и 

объему, сущность выданных заданий; 

- связь заданий с соответствующими разделами МДК, даются общие 

указания по выполнению заданий; 

- порядок организации проектирования, оформления и защиты работы; 

-  показатели и критерии оценки. 

В случае несоблюдения обучающимся установленного графика 

выполнения работы руководитель информирует учебную часть. 

По завершении выполнения обучающимся курсовой работы, она 

передается руководителю, который проверяет, подписывает ее, затем 

возвращает её обучающемуся с письменным отзывом для ознакомления. Если 

работа соответствует предъявляемым требованиям,   то руководитель допускает 

КР к защите. 

Защита является обязательной формой проверки качества курсовой 

работы, степени достижения цели и успешности решения задач 

проектирования, а также умения обучающегося вести публичные дискуссии. 

На защиту представляется текстовая проектная документация с 

подписями обучающегося и руководителя работы. Могут быть представлены 



13 

 

также образцы созданной в ходе проектирования продукции. Защита КР  

должна быть проведена до промежуточной аттестации по МДК. 

КР может быть оценена на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в зависимости от выполненного объема, срока сдачи, 

соответствия содержания всех разделов работы и правильности выполнения 

расчетов.  Оценка проставляется на титульном листе курсовой работы 

(проекта), вносится в ведомость аттестации и зачетную книжку.  

Оценка  5 «отлично» выставляется, если работа выполнена в полном 

объеме, в установленный срок;  содержание всех структурных элементов 

работы соответствует требованиям нормативных документов,  правильно 

составлена и оформлена  технологическая   документация,  точно  выполнены   

расчеты.  Печатный  вариант работы выполнен аккуратно, оформлен в полном 

соответствии с требованиями нормативных документов.  При защите курсовой 

работы продемонстрировано знание технологических процессов, 

профессиональной терминологии; даны  полные ответы на дополнительные 

вопросы.   

Оценка  4 «хорошо», выставляется, если работа выполнена в полном 

объеме, в установленный срок;  содержание всех структурных элементов 

работы соответствует требованиям нормативных документов,  правильно 

составлена и оформлена  технологическая   документация,  имеются небольшие 

неточности при выполнении технологических расчетов.  Печатный  вариант 

работы выполнен аккуратно, оформлен в полном соответствии с требованиями 

нормативных документов.  При защите курсовой работы продемонстрировано 

знание технологических процессов, профессиональной терминологии; даны  

достаточно полные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка  3 «удовлетворительно»,  выставляется, если работа выполнена в 

неполном объеме, в установленный срок;  содержание структурных элементов 

работы выполнено с замечаниями, не в полной мере соответствует 

требованиям,   технологическая   документация составлена и оформлена с 

нарушениями существующих нормативных требований,  имеются неточности 

при выполнении технологических расчетов.  Печатный  вариант работы 
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выполнен аккуратно, оформлен в неполном соответствии с требованиями 

нормативных документов.  При защите курсовой работы   не 

продемонстрировано знание технологических процессов и профессиональной 

терминологии; на дополнительные вопросы не даны  ответы.  

Оценка  2 «не удовлетворительно»,  выставляется, если работа не 

выполнена в полном объеме, в установленный срок;  содержание  структурных 

элементов работы не соответствует нормативным требованиям,   

технологическая   документация составлена и оформлена без учета 

соответствующих нормативных требований,  имеются   неточности при 

выполнении технологических расчетов или расчеты не выполнены.  Печатный  

вариант работы выполнен неаккуратно, оформление не соответствует  

нормативным требованиям.  При защите курсовой работы не 

продемонстрированы минимальные знания о технологических процессах; на  

дополнительные вопросы  ответы не получены. Оценка «неудовлетворительно» 

в зачетную книжку не вносится. 

Полные названия тем КР фиксируются в журнале теоретического 

обучения, ведомости аттестации и зачетных книжках обучающегося.  

Если обучающийся не представил завершенную курсовую работу в 

установленный срок, не имея на это уважительной причины, подтвержденной 

документально, либо КР не была допущена до защиты, как не соответствующая 

предъявляемым требованиям, то по результатам курсового проектирования 

обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Получение неудовлетворительной оценки за КР   считается 

академической задолженностью, которая ликвидируется в установленном 

порядке. Обучающиеся, не получившие положительной оценки по КР, к сдаче 

промежуточной аттестации по МДК и ПМ не допускаются. Порядок допуска к 

другим экзаменам регулируется Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное) 

 

  Форма титульного листа курсовой работы 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АВТОСЕРВИСА» 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Специальность ______  _____________________________________________                                                                                                                        

 

  КУРСОВАЯ  РАБОТА  

МДК.03.01 __________________________________________________ 

Тема  ___________________________________________________________ 

 

Выполнил                                        ______________________         _________ 
                                                                 ФИО обучающегося                               подпись 

 

Группа  _________ 

   

Руководитель курсовой работы         _____________________         ________ 
                                                                      ФИО, должность, квал.категория                  подпись 

 

Курсовая работа выполнена  «___»_____201__ г.     оценка _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Каменск-Шахтинский 

20____ год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(справочное) 

 

Пример оформления бланка задания на курсовую работу 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АВТОСЕРВИСА» 
 

                             УТВЕРЖДАЮ 

 

                         замдиректора по УР  

                          ГБПОУ РО «КТСиА»  

                            _______ ________________ 

                            ____ ____________ 20___ г. 
 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ЗАДАНИЕ  НА КУРСОВУЮ РАБОТУ № ___ 

по МДК 03.01  Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

обучающе(му)(й)ся  III курса   30 СПО   группы 
 

Ф.И.О. обучающегося 

Тема работы    

Исходные  данные  

  

Содержание пояснительной записки  

Введение 

1 Теоретический раздел 

1.1 Общая характеристика блюд и их значение в питании 

1.2 Организация работы горячего цеха и техническое оснащение рабочего места для 

приготовления блюда 

2  Технологический раздел 

2.1 Разработка ассортимента блюд сложного приготовления 

2.2 Оформление технологических карт на ассортимент блюд 

2.3  Товароведческая характеристика сырья, входящего в состав блюда и требования к его 

качеству 

2.4 Составление технико-технологической карты блюда 

2.5 Составление технологической схемы приготовления блюда 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А 

Приложение Б 

Рассмотрено  на заседании ЦК ___________протокол №__ от «__»___20__ г.   

Председатель ЦК_______________________      ___________         _______ 

Дата выдачи задания                                           ___________                                              

Дата сдачи законченной работы                       ___________ 

Задание получил                                                   ___________         _______ 

Руководитель курсового работы                       ___________         _______                                                                                                                                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(справочное) 

 

Пример оформления  «СОДЕРЖАНИЯ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ    

 Введение № 

1 Теоретический раздел № 

 1.1 Общая характеристика блюд и их значение в питании № 

 1.2 Организация работы горячего цеха и техническое оснащение 

рабочего места для приготовления блюда 

№ 

2 Технологический раздел № 

 2.1 Разработка ассортимента блюд сложного приготовления № 

 2.2 Оформление технологических карт на ассортимент блюд № 

 2.3 Товароведческая характеристика сырья, входящего в состав 

блюда   

№ 

 2.4 Составление технико-технологической карты блюда № 

 2.5 Составление технологической схемы приготовления блюда № 

 Заключение № 

 Список использованных источников    № 

 Приложение А № 

 Приложение Б № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


