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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 

19.02.10.Технология продукции общественного питания, а также с учетом 

требований ГОСТ  7.32 «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ  2.105 

«Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1 - 2003 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

оформления». 

Курсовая работа является одной из форм контроля по ПМ 03 «Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 

в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы ФГОС 

по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

Курсовая работа выполняется на 3 курсе обучения и является подготовительной 

ступенью к написанию выпускной квалификационной работы.  

Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю рассматривается 

как вид учебной деятельности и направлено на приобретение практического опыта 

по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, реализуется в пределах 

времени, отведённого на его изучение. Выполнение курсовой работы 

осуществляется под руководством преподавателя профессионального модуля. 

Результатом работы должна стать курсовая работа, выполненная и оформленная в 

соответствии с установленными требованиями. 

Настоящие методические рекомендации содержат требования, практические 

рекомендации, определяют цели и задачи, порядок выполнения работы. 

Методические рекомендации содержат тематический план занятий, структуру 

курсовой работы, критерии её оценки. 

Курсовая работа должна основываться на нормативно-правовых актах, 

специальной учебной и справочной литературе, носить самостоятельный, 



творческий, логически связанный, непротиворечивый характер, содержать 

авторские обобщения и выводы. 

Курсовая работа позволяет студентам приобрести опыт самостоятельного 

получения и нахождения знаний, необходимых будущему дипломированному 

специалисту в его трудовой деятельности, учит студентов самостоятельно работать 

с учебной, методической, практической литературой, приучает находить в ней 

основные положения, относящиеся к избранной теме. 



2.Требования к содержанию курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть выполнена примерно на 30 страницах. 

В ее состав входят: 

- титульный лист (приложение А); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; . 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит 

источником информации, необходимой для регистрации работы и ее проверки. 

Основными элементами информации, помещаемой на титульном листе, 

являются: 

- наименование ведомства; 

- наименование ВУЗа; 

- название кафедры, на которой выполняется данная курсовая работа; 

- название дисциплины, по которой выполняется курсовая работа; 

- тема курсовой работы; 

- сведения об авторе; 

- сведения о научном руководителе; 

- местонахождения ВУЗа; 

- год выполнения работы. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение и список используемых источников, приложение с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

пояснительной записки. 

Введение должно содержать основания и исходные данные для изучения 

темы курсовой работы. 

Во введении необходимо: 
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- сформулировать цель работы, исходя из выбранной темы; 

- определить задачи работы, на основании пунктов утвержденного плана. 

 Основная часть должна состоять как минимум из двух разделов, каждый 

из которых начинается с новой страницы, обязательно указывается его 

название, которое должно соответствовать содержанию работы.  

Основная часть включает следующие разделы: 

- Теоретическая часть; 

- Практическая часть; 

Первый раздел «Теоретическая часть». Здесь содержатся теоретические 

основы темы, уровень информативности и разработанности исследуемого 

объекта (сырья). Необходимо дать характеристику исследуемого объекта, его 

свойствам, способам кулинарной обработки, пищевой ценности, организации 

процесса производства кулинарной продукции из данного вида сырья. 

В данном разделе можно представить: 

-  обоснование материалов, сырья, на основе которых выполняется 

курсовая работа, их характеристику, данные о пищевой ценности; 

- характеристику организации процесса подготовки сырья, продуктов 

и приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции (в со-

ответствии с заданной темой). В данном разделе отражаются изученные спо-

собы кулинарной обработки, применяемые при приготовлении сложной ку-

линарной продукции по теме и их особенности; 

-составление ассортимента, классификации блюд, кулинарных изделий и 

т.п. в соответствии с темой проекта. Данный раздел освещается на основании 

изучения литературных источников; 

 особенности приготовления сложной горячей продукции по разраба-

тываемой теме с примерами рецептур; технологией приготовления; оформ-

ления блюд; с требованиями безопасности и хранения блюд в процессе 

реализации в предприятиях общественного питания. 

Второй раздел «Практическая часть» выполняется с представлением 

рецептур, схем технологического процесса приготовления, оформления и 
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отпуска блюд, обоснованием технологических режимов и последовательности 

технологического процесса приготовления блюд и изделий, должен содержать 

характеристику технологических процессов первичной обработки сырья и 

технология приготовления полуфабрикатов по теме работы разработку 

технологии приготовления блюд; правила оформления, отпуска, хранения 

изделий; разработку технологических схем и технико-технологических карт на 

разрабатываемые изделия. 

Обработка данных может приводиться в табличном, графическом или 

ином варианте. 

При выполнении курсовой работы необходимо разработать три блюда, на  

которые составляется нормативно-технологическая документация: технико-

технологические карты и технологические схемы. 

Схемы составляются в виде прямоугольников и линий, показывающих 

последовательность процессов с указанием температуры и времени тепловой 

обработки.  

В технико-технологической карте приводят рецептуру, технологию 

приготовления, правила оформления и подачи, органолептические и физико-

химические показатели качества, пищевую и энергетическую ценность блюда 

(изделия), указываются микробиологические показатели безопасности. 

В разделе «Рецептура» указываются нормы закладки продуктов брутто и 

нетто на 1, 10 и более порций, выход полуфабрикатов и готовой продукции. 

В разделе «Технологический процесс» содержится подробное описание 

технологического процесса приготовления блюда (изделия), при этом особо 

выделяются режимы холодной и тепловой обработки, обеспечивающие 

безопасность блюда (изделия), а также применение пищевых добавок, 

красителей и др. 

В разделе «Оформление, подача, реализация и хранение» должны быть 

отражены особенности оформления и правила подачи блюда (изделия), 

требования к порядку реализации кулинарной продукции, условия, сроки 

реализации и хранения. 
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В разделе «Показатели качества и безопасности» указываются орга-

нолептические показатели блюда (изделия): вкус, цвет, запах, консистенция, а 

также физико-химические и микробиологические показатели, влияющие на 

безопасность блюда (изделия) 

Готовое блюдо (изделие) взвешивают после остывания при температуре 

40°С – блюда (изделия) отпускаемые в горячем виде (супы, горячие блюда), 

при температуре 14°С - блюда (изделия), отпускаемые в холодном виде 

(закуски, холодные блюда, сладкие блюда и т.п.) 

Физико-химические показатели, а также пищевую и энергетическую 

ценность блюда (изделия) приводят на 100 г. Микробиологические показатели 

качества закладываются с учётом нормативных данных, опубликованных в 

СанПИН 2.3.2.560-96.  

Необходимо составить три технико-технологические карты на 

разработанные блюда). 

Заключение должно в сокращенной форме отражать содержание каждой 

главы курсовой работы в виде общих выводов относительно возможностей 

использования материалов работы в конкретных  предприятиях  общественного  

питания. 

Заключение может составлять 1-2 страницы. 

Список использованных источников должен содержать не менее 10-15 

наименований использованных литературных источников, включая 

законодательные акты, инструктивный материал, отечественные и зарубежные 

публикации, с указанием фамилии автора, места и года издания, оформленных 

в соответствующем порядке и последовательности. 

 

3. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Текст курсовой работы может быть выполнена рукописно или печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта Times New 
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Roman должен быть черным; высота букв, цифр и других знаков – размер 14 

(для таблиц не менее 12). 

Текст оформляют, соблюдая следующие размеры полей: правое–10 мм, 

верхнее–20 мм, левое и нижнее–20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом в 1,25 см. При выполнении работы 

необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения по всей работе. Опечатки, описки и графические неточности 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом, 

черными чернилами, пастой или черной тушью – рукописным способом. 

В тексте работы не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии и пунктуации. Единицы 

измерения физических величин, используемые в работе, указываются в системе 

СИ. 

Текст основной части работы должен быть разбит на главы, а главы при 

необходимости на пункты, которые следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацным отступом. 

Главы должны иметь нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. Точка после номера главы не ставится. 

Например, «1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3» и т.д. 

Главы (пункты) должны иметь заголовки, отражающие содержание 

соответствующей главы (пункта). 

Заголовки глав и пунктов следует печатать с абзацным отступом с 

прописной буквы без точки в конце фразы, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. 

На странице, где приводят заголовок, должно помещаться не менее двух строк 

последующего текста. 
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Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, графики), таблицы и распечатки 

с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Они могут выполняться на 

отдельных листах и включаются в общую нумерацию. 

Главы работы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Каждую главу следует начинать с 

нового листа (страницы). 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. В конце 

номера точка не ставится. 

Пример: 

1 Основные особенности зубчатых передач 

1.1 Прямозубые зубчатые передачи 

1.2 Косозубые зубчатые передачи 

2 Методика расчета зубчатых передач 

2.1 Выбор материала для изготовления зубчатых колес 

2.2 Определение модуля зубчатого колеса 

2.3 Проверочный расчет 

Цифровой материал в работе следует оформлять в виде таблиц. Их 

используют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа с прописной 

буквы в одну строку с ее номером через тире. 

После номера таблицы ставят тире, а затем дают название таблицы. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. 

Название пишут строчными буквами, начиная с прописной. 
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Название не подчеркивают, в конце названия точку не ставят. Если 

название таблицы переходит на вторую строку, то его следует располагать 

под началом первой строки названия. Перенос слов в названии таблицы не 

рекомендуется. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице таким образом, 

чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом часовой 

стрелке. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа работы, то 

есть альбомное расположение таблицы. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз над первой частью таблицы, над 

другими частями справа пишут «Продолжение таблицы» с указанием номера 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». 

Примечание к тексту, таблицам или графическому материалу содержат 

только справочные и пояснительные данные. 

Писать (печатать) слово «Примечание» необходимо с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. 

 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

текст примечания пишется с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруется. 

Если примечаний несколько, то их нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть не менее одной 
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свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Прояснения каждого 

символа следует давать с новой строки. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример. Производительность труда вычисляют по формуле: 

Пт = В/ Ч                                                                                            (1) 

где Пт – производительность труда, руб./чел. 

В – выпуск продукции, тыс. руб.; 

Ч – среднесписочная численность производственного персонала, 

чел. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы в крайнем правом положении на строке в круглых скобках. 

Одну формулу обозначают: (1). Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в скобках, например, «… в формуле (1)». 

В работе могут быть приведены цитаты из различных нормативных 

актов, литературных источников. Цитаты из официальных документов, книг 

приводят с сохранением всех особенностей оригинала (пунктуации и 

шрифтовых выделений, а в необходимых случаях и орфографии). 

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий. 
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Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

или косых скобках. Они должны соответствовать порядковому номеру 

источника в списке использованных источников, например: [12], /2/. 

В список источников включают всю использованную литературу. 

Библиографическое описание включает в себя следующие элементы: фамилию 

и инициалы автора, название, издание (2-е, 3-е и т.д.), под чьей редакцией, том, 

часть, выпуск, место издания, издательство, год, общее количество страниц 

издания или номера страниц, на которых расположен использованный 

материал. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Инициалы пишут 

после фамилии. Если книга написана двумя и более авторами, то в заголовке 

описания приводят фамилию одного автора, как правило, первого. 

Заглавие книги следует давать в том виде, в каком оно дано на титульном 

листе книги. Название места издания приводят в именительном падеже. 

Источники располагают в алфавитном порядке. Допускается 

расположение источников в списке в порядке упоминания по тексту работы. 

Источники имеют порядковую нумерацию. Номера проставляют 

арабскими цифрами с точкой после номера. 

Примеры библиографического перечня 

Законодательные акты Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): принят 

Гос.Думой 21.10 1994 г.: по сост.на 22 декабря 2004 г. - М.:Приор, 2005. –186 с. 

Книги одного автора 

Владимирова Л. П. Экономика труда: Учебное пособие 

/Л.П.Владимирова. - 2-е изд., М.: Издательский дом «Дашков и К», 2009.-342с. 

Книги двух или трех авторов 

А.С. Антонов, Л. С. Морозова. Основы современной организации 

производства: Учебное пособие - М.: Дело и сервис, 2009.-234с. 

Книги четырех и более авторов 
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Кузин Б.Методы и модели управления фирмой: Учебник / Б.Кузин, 

В.Юрьев, Г. Шахдинаров и др. - СПб.: Питер, 2011.-213с. 

Приложение оформляют как продолжение работы на последующих 

страницах. В основном тексте работы делают ссылки на все приложения 

(например: в приложении А). Приложения располагают в порядке появления 

ссылок в тексте работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и номера. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста (по центру) с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

 

4. Организация выполнения и руководство курсовой работой 

 

На начальной стадии выполнения курсовой работы студент должен 

вместе с научным руководителем выбрать тему работы. 

Основной функцией руководителя курсовой работы является  

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

работы. 

Задания курсовых работ разрабатываются преподавателем 

спецдисциплин, они должны быть индивидуальными и разнообразными с 

учетом особенностей работы предприятий общественного питания 

потребительской кооперации и регионального компонента. Отдельным 

студентам рекомендуется давать темы исследовательского характера в области 

технологии общественного питания.  

Руководитель курсовой работы составляет график выполнения с 

указанием сроков выполнения разделов, сдачи и защиты работы. 
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Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки – 25 – 30 

страниц формата А4. 

Работа перед предоставлением ее на кафедру должна быть 

сброшюрована. 

После проверки научным руководителем курсовая работа выдается 

студенту под роспись для подготовки к защите. 

Если курсовая работа не допущена к защите, студент обязан устранить 

недостатки, указанные в рецензии и предоставить ее на повторное 

рецензирование. 

Замечания к курсовой работе могут иметь следующий характер: 

- работа носит описательный, поверхностный характер, приведены 

ошибочные и устаревшие положения, использован устаревший материал, текст 

в значительной мере или полностью заимствован из учебников, учебных 

пособии и периодической печати; 

- оформление работы небрежное, текст написан нечетко, с сокращением 

слов, недостаточно отредактирован, имеются грамматические и стилистические 

ошибки; 

- отсутствует какая- либо составная часть курсовой работы (план, 

введение, приложение, список использованных источников и др.); 

- неправильно оформлен титульный лист, не даны ссылки на 

соответствующие литературные источники по приведенным в работе цитатам; 

- отсутствует заключение. 

Если работа удовлетворяет требованиям Методических указаний, 

руководитель допускает ее к защите, о чем указывается в рецензии на курсовую 

работу. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной темы; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов. 

Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой в соответствии с 
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графиком учебного процесса. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается 

дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка курсовой работы записывается в ведомость, которая возвращается в 

деканат факультета. Оценка вносится в зачетную книжку студента за записью 

руководителя курсовой работы. 

Студентам, получившим неудовлетворительную рецензию по курсовой 

работе, по решению кафедры предоставляется право выбора новой темы или 

доработки прежней темы и определяется новый срок  для ее выполнения. 

Курсовые работы после их защиты должны сдаваться на кафедру 

ответственному лицу, назначенному заведующим кафедрой, где они хранятся 

два года. Затем все курсовые работы списываются по акту. 

 

Критерии оценки курсовых проектов 

Оценка «ОТЛИЧНО»: 

Курсовая работа представлена в форме законченной разработки, с 

решением поставленных задач. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов и соответствующих 

нормативных документов. Тема раскрыта полностью. Во время защиты студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

соответствующей терминологией, отлично и грамотно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «ХОРОШО»: 

Курсовая работа представлена в форме законченной разработки, с 

решением поставленных задач. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов и соответствующих 

нормативных документов. Тема раскрыта полностью. Во время защиты студент 

показывает знания вопросов темы, хорошо оперирует соответствующей 

терминологией, хорошо отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 
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Курсовая работа представлена в форме практически законченной 

разработки, с решением поставленных задач. Работа оформлена в соответствии 

с требованиями федеральных государственных стандартов и соответствующих 

нормативных документов. Тема раскрыта достаточно полно. Во время защиты 

студент показывает знания вопросов темы, достаточно хорошо оперирует 

соответствующей терминологией, отвечает на поставленные вопросы не всегда 

в полном объеме.  

При не выполнении выше перечисленных критериев работа должна быть 

переделана в соответствии с замечаниями научного руководителя и повторно 

защищена. 

В противном случае курсовая работа оценивается неудовлетворительно. 

 

5. Примерная тематика курсовых работ 

 

Выбор темы курсовой работы имеет большое значение для определения 

характера и направления исследований в период теоретического и 

практического обучения студентов. По содержанию курсовая работа может 

носить реферативный или практический характер. Целесообразно, чтобы она 

была связана с программой практики, а также с работой конкретного 

предприятия. 

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой в соответствии с 

содержанием ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции. 

Студент выбирает тему, как правило, из представленного перечня, но 

имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Примерная тематика курсовых работ, утвержденная выпускающей 

кафедрой Российского университета кооперации: 

1.  1. Организация процесса приготовления и разработка ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции из телятины. 
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2.  2. Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

жареной птицы. Современные технологические приёмы в 

приготовлении, возможности расширения ассортимента и повышения 

качества в предприятиях общественного питания 

3.  3.Организация технологического процесса приготовления сложных 

заправочных супов: борщей 

4.  4.Организация технологического процесса приготовления сложных 

заправочных супов: солянок 

5.  5.Организация технологического процесса приготовления сложных 

заправочных супов: рассольников  

6.  6.Организация технологического процесса приготовления сложных 

картофельных супов 

7.  7.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

жареного мяса. Инновационные приёмы в технологии приготовления 

блюд, возможности расширения ассортимента и повышения качества в 

предприятиях общественного питания. 

8.  8.Организация технологического процесса приготовления сложных 

прозрачных супов 

9.  9.Организация технологического процесса приготовления сложных 

супов-пюре 

10.  10.Организация процесса приготовления и разработка ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции из фаршированных овощей 

11.  11.Организация процесса приготовления и разработка ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции из сыра 

12.  12.Организация процесса приготовления и разработка ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции из утиной и гусиной печени 

13.  Разработка ассортимента и технологии блюд из картофеля для 

специализированного предприятия с использованием современных 

технологий и оборудования 

14.  13.Организация технологического процесса приготовления сложных 



 20 

горячих блюд из овощей и грибов 

15.  14.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

тушёного мяса, возможности расширения ассортимента и повышения 

качества в предприятиях общественного питания. 

16.  15.Приготовление и оформление супов для массового и банкетного 

использования с использованием новых видов сырья и пищевых добавок 

17.  16. Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

отварных, припущенных и тушёных овощей, возможности расширения 

ассортимента и повышения качества в предприятиях общественного 

питания. 

18.  17.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

запечённых овощей, возможности расширения ассортимента и 

повышения качества в предприятиях общественного питания 

19.  18.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

капусты, возможности расширения ассортимента и повышения качества 

в предприятиях общественного питания 

20.  19.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

отварной и припущенной рыбы. Современные тенденции в 

приготовлении, возможности расширения ассортимента и повышения 

качества в предприятиях общественного питания. 

21.  20.Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд из мяса диких животных 

22.  21.Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных горячих блюд из птицы 

23.  22.Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных горячих блюд из дичи  

24.  23.Актуальные направления в организации технологического процесса 

приготовления сложных горячих блюд из кролика 

25.  24.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

отварной и припущенной рыбы. Современные тенденции в 
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приготовлении, возможности расширения ассортимента и повышения 

качества в предприятиях общественного питания. 

26.  25.Организация процесса приготовления и приготовление горячих блюд 

из творога, способы тепловой обработки, обоснование режимов тепловой 

обработки, возможности расширения ассортимента и повышения 

качества в предприятиях общественного питания. 

27.  26.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

запечённого мяса. Инновационные приёмы в технологии приготовления 

блюд, возможности расширения ассортимента и повышения качества в 

предприятиях общественного питания. 

28.  27.Организация технологического процесса приготовления сложных 

блюд из сыра  

29.  28.Организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд из рыбы  

30.  29.Организация процесса приготовления и приготовление соусов. 

30.Современные тенденции в приготовлении и использовании соусов 

для горячих и холодных блюд. 

31.  31.Организация технологического процесса приготовления сложных 

блюд из котлетной массы   

32.  32.Организация технологического процесса приготовления сложных 

блюд из субпродуктов    

33.  33.Организация технологического процесса приготовления сложных 

блюд из рубленного мяса  

34.  34.Организация технологического процесса приготовления сложных 

блюд из морепродуктов  

35.  35.Организация технологического процесса приготовления гарниров из 

круп для горячих блюд  

36.  36.Организация технологического процесса приготовления гарниров из 

бобовых для горячих блюд 

37.  37. Организация технологического процесса приготовления гарниров из 
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макаронных изделий для горячих блюд 

38.  38.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

жареной рыбы 

39.  39.Блюда из запечённой рыбы, возможности расширения ассортимента и 

повышения качества в предприятиях общественного питания. 

40.  40.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

тушёного мяса, возможности расширения ассортимента и повышения 

качества в предприятиях общественного питания. 

41.  41.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

отварной и припущенной птицы. Современные технологические приёмы 

в приготовлении, возможности расширения ассортимента и повышения 

качества в предприятиях общественного питания. 

42.  42.Организация процесса приготовления и приготовление блюд из 

запечённого мяса. Инновационные приёмы в технологии приготовления 

блюд, возможности расширения ассортимента и повышения качества в 

предприятиях общественного питания. 

43.  43.Организация процесса приготовления и разработка ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции из говядины 

44.  44.Организация процесса приготовления и разработка ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции из свинины 

45.  45.Разработка фирменных рецептур блюд из мяса с учетом традиций 

европейской кухни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №1 

 

Наименование блюда: салат «Фантазия» 

 

Область применения: кафе 

 

Перечень сырья: свежие огурцы, крабовое мясо, горошек зеленый 

консервированный, кукуруза сладкая консервированная, корейская морковь, 

корейская свекла, майонез. 

 

Требования к качеству сырья:  продовольственное сырье,  пищевые 

продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда, 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и удостоверения качества. 

 

Наименование продуктов 

Норма закладки на 

1 порцию, г 

Норма закладки  

(нетто), кг 

брутто нетто 10 порций 20 порций 

Огурцы свежие 38 30 0,30 0,60 

Мясо крабовое 30 30 0,30 0,60 

Горошек зеленый (конс.) 40 25 0,25 0,50 

Кукуруза сладкая (конс.) 40 25 0,25 0,50 

Корейская морковь 15 15 0,15 0,30 

Корейская свекла 15 15 0,15 0,30 

Майонез  10 10 0,10 0,20 

ВЫХОД   150   

 

 

Технология приготовления: огурцы свежие моют и сортируют по размерам; 

пожелтевшие, с грубой или горькой кожицей очищают. Подготовленные 

огурцы нарезают соломкой. Замороженное крабовое мясо размораживают на 

воздухе, освобождают от упаковки и нарезают ломтиками. Банки с горошком и 

кукурузой обмывают в горячей воде с добавлением моющих средств, после 

чего вытирают тканью, затем вскрывают. Если на поверхности консервов 

имеется потемневший слой, его удаляют. Корейские морковь и свеклу не 

подвергают какой-либо обработке.  Все подготовленные компоненты 

выкладываются на блюде.  
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Требования к оформлению, подаче и реализации: компоненты 

выкладываются на блюде отдельными горками и подаются, отдельно в 

соуснике подают майонез.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Органолептические показатели 

Внешний вид огурцы нарезаны соломкой, крабовое мясо нарезано 

ломтиками. 

Цвет светло зеленый, крабового мяса – светло розовый, горошка – 

зеленый, кукурузы – желтый, моркови – оранжевый, свеклы – 

темно бордовый. 

Вкус  слега острый. 

Запах свежих и маринованых овощей. 

Консистенция мягкая. 

2. Физико-химические показатели 

Массовая доля золы, в % (не менее) 1 

Массовая доля жира, в % (не менее) 8,5 

Массовая доля сухих веществ, в % (не менее) 25 

Массовая доля соли, в % (не более) 3 

 

3. Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1х104 

Плесени, КОЕ/г 0,1 

Дрожжи, КОЕ/г 0,1 

Масса в которой не допускается, г  

БГКП 0,1 

Патогенные в т.ч. сальмонеллы 25 

 

4. Пищевая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая 

ценность, кДж 

2,8 3,4 6,5 25,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Образец  технологической 

схемы

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода 

Измельчение  

чайных  

листьев  

Настаивают 5-10 мин. 

Заливаем кипятком 

на 1/3 объема чайника 

Рисунок - Технологическая схема приготовления чая с молоком 

Чай 

Доливают кипятком 

Через 1-2 мин. подача 

Сахар Молоко 

Доведение до  

кипения 
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