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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии  с  учебным планом студенты специальности  19.02.01

Технология продукции общественного питания выполняют курсовую работу

по ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной

горячей  кулинарной  продукции  на  3  курсе  и  является  подготовительной

ступенью к написанию дипломной работы.

      Выполнение  работы  формирует  и  расширяет  знания  студентов  по

профессиональному модулю. 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. 

      Методические  указания  содержат  тематику  курсовых  работ,

рекомендуемую  литературу  и  примерные  планы  по  некоторым  темам,  а

также  рекомендации  по  отработке  материала,  оформлению  работы,

подготовке ее к защите.



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Значение и цель написания курсовой работы

Курсовая работа является одним из видов учебных занятий и формой

контроля учебной работы студентов.

Цель  курсовой  работы  –  систематизация  и  закрепление  полученных

теоретических знаний и практических умений, а именно:

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

-  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

-  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и

нести за них ответственность.

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.

-  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

-  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием осознанно планировать повышение

квалификации.

-  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.



 

иметь практический опыт:

- Организации и проведения приготовления сложных супов.

- Организации и проведения приготовления сложных горячих соусов.

- Организации и проведения приготовления сложных блюд из овощей,

грибов и сыра.

- Организации и проведения приготовления сложных блюд из рыбы,

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

            Задачами курсовой работы являются:  

 поиск, обобщение, анализ полученной информации;

 систематизация  полученных  знаний  и  практических  умения  по

профессиональному модулю;

 проектирование  организационных  и  технологических  процессов  по

приготовлению сложной горячей кулинарной продукции;

 разработка ассортимента сложной горячей кулинарной продукции;

 составление нормативной и технологической документации;

 разработка мероприятий для решения поставленных задач;

 оформление  курсовой  работы  в  соответствии  с  заданными

требованиями;

 подготовка и защита (презентация) курсовой работы.

      Курсовая работа должна отражать навыки самостоятельной работы и

свидетельствовать об  умении  студентов  самостоятельно  собирать,

обрабатывать  и  обобщать  материалы,  в  том  числе  предприятий

общественного питания, правильно оценивать результаты их работы.

1.2. Выбор темы и составление плана курсовой работы

Тему  курсовой  работы  студент  выбирает  самостоятельно  из  списка

рекомендованных в настоящих указаниях. Студенту предоставляется право



выбрать тему курсовой работы, не включенную в примерный перечень тем

курсовых работ.

Курсовая  работа  выполняется  по  составленному  студентами  плану,

который согласовывается  с  преподавателем (Приложение 1).  План должен

раскрывать  основную  задачу  курсовой  работы,  ее  целевую  установку  и

главные вопросы темы. Общее руководство и контроль за ходом выполнения

курсовой работы осуществляется преподавателем.

Курсовая работа должна содержать:

- введение;

- теоретическую часть;

- практическую часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (по необходимости).

1.3. Характеристика и содержание разделов курсовой работы

Ведущее  требование  к  содержанию  курсовой  работы  –  это  ее

достаточно высокий теоретический и практический уровень.

Структура курсовой работы, соотношение объема работы по разделам в

каждом конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта и

условий направленности исследования.

ВВЕДЕНИЕ

      В первом предложении введения называется тема курсовой работы. Затем

обосновывается  её  теоретическая  и  практическая  значимость  для

общественного питания, в том числе потребительской кооперации, учитывая

современные требования к  технологическим процессам, достижения науки и

техники. Формулируются цель, задачи, указываются объект, предмет, методы

исследования. Кратко даётся обзор литературы по этой теме. В завершении

излагается перечень и/или содержания глав работы.



Формулировка элементов введения

Элемент 
введения

Комментарий к формулировке

Актуальность 
темы

Почему это следует изучать?
Раскрыть суть исследуемой темы и показать степень ее 
проработанности.

Цель 
исследования

Какой результат будет получен?
Должна заключаться в решении исследуемой проблемы 
путем ее анализа и практической реализации.

Объект 
исследования

Что будет исследоваться?
Определить объект,  на который направлена 
исследовательская деятельность.

Предмет 
исследования 

Как и через что будет идти поиск?
Указать какие свойства объекта, с какой целью будут 
исследоваться.

Гипотеза 
исследования

Что неочевидно в исследовании?
Утверждение значимости проблемы, предположение, 
доказательство возможного варианта решения проблемы.

Задачи работы Как идти к результату?
Определяются исходя из целей работы и в развитие 
поставленных целей. Формулировки задач необходимо 
делать как можно более тщательно, поскольку описание 
их решения должно составить содержание глав и 
параграфов работы. Рекомендуется сформулировать  3 – 
4 задачи.

Методы 
исследования

Как изучали?
Краткое перечисление методов без обоснования.

Теоретическая и 
практическая 
значимость 
исследования

Что нового, ценного дало исследование?
Формулировка теоретической и практической 
значимости не носит обязательного характера. Наличие 
сформулированных направлений реализации 
полученных выводов  и предложений придает работе 
большую практическую значимость.

Структура работы
(завершающая 
часть введения)

Что в итоге в работе представлено. 
Краткое изложение перечня и/или содержания глав 
работы/проекта.



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая часть предполагает раскрытие детальной, достоверной и

содержательной информации, соответствующей исследуемой теме, с учетом

современных требований.

 Здесь необходимо   осуществить анализ нормативно-правовой базы по

изучаемому вопросу, сопоставить различные точки зрения отечественных и

зарубежных авторов на поставленную проблему, дать их критический анализ

и на этой основе определить свой подход к рассматриваемому вопросу.

 Основными источниками теоретической информации являются: указы,

законы,  постановления,  общие  и  отраслевые  статистические  обработки,  и

справки,  материалы  из  книг,  брошюр,  газет  и  журнальных  статей,

электронных источников сетей Интернет.  

     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.

Объем раздела должен составлять 3-6 страниц.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

      1. Необходимо описать конкретный объект (сырьё), который взят для

разработки блюд, технологические процессы (в том числе нетрадиционные),

используемые для разработки кулинарной продукции.

      2. Указать организацию работ по изготовлению данной продукции, виды

и марки технологического оборудования, инвентарь, посуду.

      3.Разработать  ассортимент  кулинарной  продукции  (рецептуры,

технологии приготовления, рекомендации по оформлению, подаче – не мене

10 наименований) (Приложение  5).

       4. Произвести расчёт пищевой ценности 3 блюд (Приложение 6).



     5.  Составить нормативную и технологическую документацию (технико-

технологические,  технологические  карты  –  на  3  разработанных  блюда)  –

(Приложение 7, Приложение 8).

    6. Составить калькуляционные карты (Приложение 8).

     В  процессе  выполнения  основной  части  прилагаются  схемы,

иллюстрации, фотографии, таблицы и др.

Объем раздела должен содержать 15-18 страниц.

      ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

     В графической части необходимо составить 3 технологические схемы

приготовления  блюд  в  соответствии  с  требованиями,  а  так  же  составить

спецификацию по подбору оборудования (Приложение 10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нем обобщаются предложения и выводы, содержащиеся в разделах

работы. Не следует повторять те положения,  которые уже были отмечены

ранее,  формировать  их  нужно  кратко  и  предлагать  мероприятия  по

устранению  выявленных  недостатков  и  дальнейшему  совершенствованию

деятельности организации. 

обходимо  выделить  проблемы,  выявленные  в  ходе  изучения  данной

темы.  Указать  собственное  мнение  и  написать  комментарии  к

рассмотренному аспекту вопроса. 

Объему заключение составляет 1-2 страниц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

-  является  частью  любой  учебной  или  научно-исследовательской

работы и помещается после основного текста работы;

-  позволяет  автору  документально  подтвердить  достоверность  и

точность  приводимых  в  тексте  заимствований  (таблиц,  иллюстраций,

формул, цитат, фактов и документов);



- характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;

-  представляет  самостоятельную  ценность,  так  как  может  служить

справочным аппаратом для других исследователей;

- является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый

документ,  включенный  в  список,  должен  быть  описан  в  соответствии  с

требованиями  ГОСТа  7.1-2003  «Библиографическая  запись.

Библиографическое  описание».  Список  использованных  источников

оформляется в соответствии со стандартами (см. главу 4). 

Также необходимо принять  во внимание требование  ГОСТа Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка».

Расположение литературы в списке:

- по видам источников;

- алфавитный.

Расположение  по  видам источников  -  нормативные  акты (в  порядке

хронологии опубликования документов):

А) Конституция;

Б) Нормативные акты федерального уровня:

- Федеральные Законы;

- Указы президента;

- Постановления Правительства;

- инструкции министерств и ведомств.

В) нормативные акты регионального уровня:

- законы законодательных органов субъектов Федерации;

- указы губернаторов краев, областей, президентов республик;

-  постановления  администрации    краев,  областей,  правительств

республик;

Г) нормативные акты местного уровня:

- решения органов местного самоуправления;

- корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные).



Алфавитное расположение - по фамилиям авторов, заглавиям книг и

статей,  если  фамилия  автора  не  указана.  Иностранные  источники  обычно

размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не

следует смешивать разные алфавиты.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения помещаются в конце работы (Приложение 12). Для этого

могут использоваться копии форм отчетности, инструкции, таблицы и другие

практические  документы.  Каждое  приложение  должно  иметь  заголовок,

начинаться  с  новой  страницы  и  нумероваться,  например:  Приложение  5.

Номер приложения указывается в правом верхнем углу над его названием.

1.4. Оформление курсовой работы

4.1.  Студент  разрабатывает  и  оформляет  курсовую  работу  в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы

организационно-распорядительной  документации»  (в  действующей

редакции),  ГОСТ  7.1.-2003  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (в

действующей редакции). 

4.2.  Текст  работы  должен  быть  выполнен  печатным  способом  с

использованием  компьютера  и  принтера  на  одной  стороне  листа  белой

бумаги  формата  А4  через  полтора  интервала.  Цвет  шрифта  должен  быть

черным.  Используется  14  шрифт  (Times  New  Roman).  Межстрочный

интервал-1,5.  Абзацный  отступ  должен  быть  одинаков  и  равен  1,25.  При

этом, должны соблюдаться следующие размеры полей: левое поле – 3 см,

правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см.

Первой страницей считается титульный лист (Приложение 2), второй

страницей – содержание (Приложение 3).

Нумерация  страниц  начинается  со  страницы  3  (Введение)  внизу  по

центру без точек и тире арабскими цифрами.



Изложение  материала  должно  быть  четким,  логичным,  без

стилистических  и  орфографических  ошибок.  Фамилии,  названия

учреждений,  организаций,  фирм,  названия  изделий  и  другие  собственные

имена  в  тексте  работы  приводятся  на  языке  оригинала.  В  работе  не

допускаются  сокращения  слов,  кроме  общепринятых,  например  единицы

измерения – тысячи рублей, сокращаются как «тыс.руб.». Переносы слов в

заголовках и по тексту работы не допускаются.

Каждый раздел работы,  кроме введения и заключения,  нумеруется в

соответствии  с  пунктом  содержания  и  каждая  глава  начинается  с  новой

страницы. Слова «глава», «раздел», «параграф» не указываются. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в

конце  и  печатать  прописными  жирными  буквами,  не  подчеркивая  без

абзацного отступа.  Заголовки подразделов следует начинать без  абзацного

отступа и печатать строчными жирными буквами, первая буква - прописная,

не  подчеркивая,  без  точки  в  конце.  Пример  оформления  разделов  и

подразделов приведен в Приложении 4.

Название  раздела  отделяется  от  последующего  текста  интервалом  в

одну строку. Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы).

Разделы  (главы)  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах

всей работы и обозначаться  арабскими цифрами.  Подразделы нумеруются

арабскими  цифрами  в  пределах  раздела  (в  конце  номера  точка  ставится),

например,: 2.1. - первый подраздел второго раздела.

Рисунки,  иллюстрации  (чертежи,  графики,  схемы,  компьютерные

распечатки,  диаграммы,  фотоснимки)  располагают  непосредственно  после

текста. 

Иллюстрации могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в

том числе и цветные. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами

сквозной нумерацией в разделах и подразделов. 

По тексту ссылка на рисунок оформляется следующим образом: 

Рис. 1.2.1. «Рулет из говядины»



Или 

Первая цифра обозначает номер раздела,  вторая – номер подраздела,

третья - номер рисунка. В конце названия рисунка точка не ставится.

Наименование рисунка располагают посередине строки, например:

Рис. 1.2.1. Мясо по - охотничьи

Таблицы применяют  для  лучшей  наглядности  и  удобства  сравнения

показателей.  Размещение  таблиц зависит  от  их  объема.  Большие  таблицы

могут  быть  вынесены в  приложение.  Таблицы оформляются  12  шрифтом,

интервал 1,0. Таблицы нумеруются в соответствии с разделом, подразделом,

например,  если таблица находится во второй главе,  в первом параграфе и

первая, то она нумеруется: Таблица 2.1.1., вторая таблица 2.1.2. По тексту

ссылка на таблицу (табл.  2.1.1.)  или в таблице 2.1.1.  приведены основные

показатели  деятельности  организации.  Название  таблицы  содержит  ее

наименование, название организации гостиничной или туристской индустрии

и период, за который проводится анализ, выравнивание по центру без абзаца.

Если  таблица  не  помещается  на  страницу,  то  она  переносится  на

следующую  страницу,  при  этом  необходимо  выбрать  функцию  «Разбить

таблицу» и оформить следующим образом: 

Продолжение таблицы 2.1.1.

Колонку «Номер по порядку» можно не использовать, если нет ссылок

на расчеты с применением строк таблицы.

Если в таблице одинаковые единицы измерения, то колонку «Ед. изм.»

можно не выделять, например:



1.5. Основные правила цитирования

Цитата - точная, буквальная выдержка из какого- либо текста. Цитаты

должны применяться тактично, по принципиальным вопросам и положениям.

Не  рекомендуется  слишком  обильное  цитирование  (употребление  двух  и

более  цитат  подряд).  При  цитировании  нужно  соблюдать  точное

соответствие цитаты источнику.  Допустимы лишь следующие отклонения:

могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при

условии,  что,  во-первых,  мысль автора не  будет  искажена пропуском,  во-

вторых,  этот  пропуск  будет  обозначен  многоточием.  Цитаты,  точно

соответствующие  источнику,  обязательно  берутся  в  кавычки.  На  каждую

цитату, оформленную в кавычках или без них, а также любое заимствование

из  чужой  работы  (таблица,  схемы  и  т.п.)  должна  быть  дана

библиографическая ссылка.

Ссылки на источники в тексте курсовой работы осуществляются путем

приведения номера в соответствии со списком использованных источников.

Номер  источника  по  списку  заключается  в  квадратные  скобки.  Отсылка

оформляется следующим образом: 

В соответствии с утверждённым Правилом предоставления гостиничных

услуг  в  Российской  Федерации:  постановление  Правительства  РФ  от  25

апреля 1997 г. № 490 [2].

Текст  цитаты  заключается  в  кавычки  и  приводится  в  той

грамматической  форме,  в  какой  он  дан  в  источнике,  с  сохранением

особенностей авторского написания.

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на

источник.  Например:  "[35,  с.2.]"  (здесь  35  —  номер  источника  в  списке

использованных источников, 2 — номер страницы]



Премьер министр Российской Федерации Д.А. Медведев на церемонии

открытия  Президентской  библиотеки  имени  Бориса  Ельцина  отметил,  что

"книга  имеет  непреходящее  значение  в  истории  человечества.  Без  книги

невозможна передача знаний, культурных традиций, истории наших стран,

народов. И наши ценности, уважение к нашей собственной истории, глубокое

познание  нашей  духовной  культуры  остаются  неизменной  целью

государства"[35, с. 2].

   При использовании сведений из источника с большим количеством

страниц нужно указать в том месте курсовой работы, где дается ссылка на

этот  источник,  номера  страниц,  иллюстраций,  рисунков,  таблиц,  формул,

уравнений,  на  которые  дается  ссылка.  Например:  "[14,  с.26,  таблица  2]"

(здесь  14  — номер  источника  в  библиографическом  списке,  26  — номер

страницы, 2 — номер таблицы). 

Применение  чужих  идей,  фактов,  цитат  без  ссылки  на  источник

заимствования является нарушением авторского права и расценивается как

плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или

изобретения за собственное.

Библиография  оформляется  в  алфавитном  порядке  в  соответствии  с

общепринятыми  правилами.  В  начале  библиографии  оформляются

нормативные документы (только действующие) по теме исследования, затем

печатные издания в алфавитном порядке.  Печатные издания из периодики

должны быть не старше 1 года. Книги, монографии и т.д. не старше 5 лет.

Количество  источников  не  менее  25  (см.  главу  4  данных  методических

указаний). 

Приложения оформляются как продолжение работы, но они не входят в

ее  основной  объем.  Перед  приложениями  вкладывается  лист  с  надписью

«ПРИЛОЖЕНИЯ»  (Приложение  5),  который  нумеруется  и  отражается  в

содержании  работы.  В  приложениях  прикладываются  ксерокопии

документов на одной стороне стандартного листа А 4. Нумерация в правом

верхнем  углу  –  Приложение  1,  если  одно  приложение  имеет  несколько



страниц, то на последующих листах пишут - Продолжение приложения 1. По

тексту дается ссылка на приложения. 

Листы  курсовой  работы  сшиваются  и  вкладываются  в  специальную

папку. 

Структура курсовой работы:

Титульный лист

Заявление, утвержденное руководителем курсовой работы

Содержание

Текст работы

Список использованных источников

Приложения

Впоследствии после титульного листа подшивается подписанная рецензия.

1.6. Рецензирование и предварительная оценка курсовой работы

Выполненную  курсовую  работу  студент  сдает  в  учебную  часть  на

рецензирование (Приложение 11) в срок, предусмотренный графиком.

Качество  курсовой  работы  оценивается  преподавателем  с  учетом

теоретического  и  практического  содержания,  а  также  соблюдения

требований  методических  указаний,  самостоятельности  мысли,

последовательности и глубины изложения основных вопросов темы.

Курсовая  работа  оценивается  дифференцировано,  по  пятибалльной

системе. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой

работе,  предоставляется  право  выбора  новой  темы  или,  по  решению

преподавателя  –  руководителя  курсовой  работы,  ее  доработки.

Преподаватель-руководитель определяет новый срок для ее выполнения.

Качество курсовой работы оценивается преподавателем с учетом того,

насколько ее автор:

- продемонстрировал  свободное  владение  содержанием

представленной работы;



- обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель

исследования, выделил задачи и методы исследования;

- отразил в плане основные вопросы темы;

- привлек  достаточное  количество  теоретических  материалов,

использовав  новейшие  источники,  глубоко  изучил  и  правильно

проанализировал литературу по теме исследования, верно цитируя ее;

- сделал соответствующие выводы и обобщения;

- показал владения методами исследования;

- проявил самостоятельность в разработке темы;

- изложил  материал  логично  и  последовательно,  в  полном

соответствии с планом, подкреплял теоретические положения примерами из

практики;

- написал  работу  грамотно,  литературным  языком,  правильно

оформил ее.

Оценка курсовой работы снижается если:

- не выделена и не обоснована проблема исследования;

- не сформулирована цель, не указаны задачи и методы исследования;

- план работы хаотичен, не выделяет узловые вопросы проблемы;

- отсутствует самостоятельность в разработке темы, курсовая работа

сведена к простому пересказу или переписыванию источников;

-  нарушена  логика  исследования,  в  изложении  материала  есть

повторы или же скачки мысли, примеры носят случайный характер;

- крайне ограничен круг изученной литературы;

- допущены ошибки в цитировании, неправильно указаны источники

приводимых высказываний;

- встречаются орфографические и грамматические ошибки, страдает

стиль изложения;

- нарушены правила составления библиографии;

- работа неаккуратна по внешнему виду.



        Студент, не имеющий в зачетной книжке оценки по курсовой работе, к

сдаче экзамена по Профессиональному модулю не допускается.

1.7. Защита и оценка курсовой работы

При  необходимости,  руководитель  курсовой  работы  может

предусмотреть ее защиту.

Процедура  защиты  курсовой  работы  включает  в  себя  выступление

студента  по теме и  результатам работы (5-8  минут)  и  ответы на  вопросы

членов комиссии, в которую входят преподаватели сервисных дисциплин.

Студент  должен  тщательно  подготовиться  к  защите:  внимательно

прочитать содержание рецензии, внести необходимые изменения и поправки,

сделать необходимые дополнения.

На защите студент должен уметь обоснованно и доказательно раскрыть

сущность темы, обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

Окончательная  оценка  за  курсовую работу  проставляется  комиссией

после  защиты  ее  студентом,  работа  оценивается  дифференцированно,  с

учетом качества  ее  выполнения,  содержательности  выступления и  ответов

студента на вопросы во время защиты.

1.8. Критерии оценки курсовой работы

«Отлично» –  работа  носит  исследовательский  характер,  имеет

грамотно  изложенную  теоретическую  главу,  глубокий  анализ,  разбор

источников  информации  и  практических  вопросов  и  т.п.,  логичное

последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами  и

обоснованными предложениями.

Работа  имеет  положительные  отзывы  научного  руководителя  и

рецензента. Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов

темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  носит  обоснованные



предложения,  использует  наглядные  средства,  легко  отвечает  на

поставленные вопросы.

«Хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно

изложенную  теоретическую  главу,  в  работе  представлен  достаточно

подробный анализ и критический разбор практических вопросов, материал

изложен  последовательно,  сделаны  соответствующие  выводы,  но  всегда  с

обоснованными предложениями.

Работа  имеет  положительный  отзыв  научного  руководителя  и

рецензента. При защите студент показал знание вопросов темы, оперировал

данными  исследования,  вносил  предложения  по  теме  исследования,

использовал  наглядные  средства,  без  особых  затруднений  отвечал  на

вопросы.

«Удовлетворительно» –  работа  носит  исследовательский  характер,

имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет

поверхностный  анализ  и  недостаточно  критический  разбор,  иногда

просматривается  непоследовательность  изложения  материала,

представленные предложения не  всегда  обоснованны.  В отзывах  научного

руководителя имеются незначительные замечания.

При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое знание

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные

вопросы.

«Неудовлетворительно»  – работа  не  отвечает  основным

предъявляемым  требованиям,  установленные  государственным

образовательным стандартом специальности.



2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

 ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной

горячей кулинарной продукции

№п/п Название темы курсовой работы
1. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из телятины
2. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из сибаса
3. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из ягнятины
4. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из морского черта
5. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из говядины
6. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из свинины
7. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из шиитаки и сморчков
8. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из шампиньонов
9. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
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10. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
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11. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из десертных овощей
12. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из фаршированных овощей
13. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из сыра
14. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из домашней птицы
15. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из мяса диких животных
16. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента

национальной сложной кулинарной продукции из субпродуктов для
чувашской кухни

17. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из кролика

18. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из утиной и гусиной печени

19. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложных горячих супов 



20. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложных горячих соусов

21. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из судака

22. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из творога

23. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложных горячих закусок

24. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из рубленого мяса

25. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из рубленой рыбы

26. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из мяса диких животных

27. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из вырезки говядины

28. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из кролика

29. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из дичи

30. Организация  процесса  приготовления  и  разработка  ассортимента
сложной горячей кулинарной продукции из утки



3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПО 

ПРЕДЛОЖЕННЫМ ТЕМАМ КУРСОВЫХ РАБОТ

Тема: Организация процесса приготовления и разработка ассортимента

сложной горячей кулинарной продукции из домашней птицы     
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1.2.6 Калькуляция цен
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Приложение 1

         Руководителю курсовой работы,
преподавателю Учкиной Н.А.       
студентки 3 курса   
очной формы обучения 
группы ТОП-31 
специальности 19.02.10
Технология продукции 
общественного питания

          Ивановой Кристины Сергеевны

заявление

Прошу  утвердить  тему  курсовой  работы  по  ПМ.03  Организация
процесса  приготовления  и  приготовление  сложной  горячей  кулинарной
продукции,  МДК.03.01.  Технология  приготовления  сложной  горячей
кулинарной  продукции:  Организация  процесса  приготовления  и
приготовление  сложной  горячей  кулинарной  продукции  из  домашней
птицы

и ее план:
ВВЕДЕНИЕ

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.2.1 Характеристика сырья

1.2.2 Разработка рецептур блюд из домашней птицы

1.2.3 Расчёт пищевой и энергетической ценности блюд

1.2.4 Составление технико  – технологических карт

1.2.5 Составление технологических карт

1.2.6 Калькуляция цен

2 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

         Дата                                                                      Подпис



Приложение 2

Профессиональное образовательное частное  учреждение
 «Чебоксарский кооперативный техникум»

Чувашпотребсоюза

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции

на тему: Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции из домашней птицы

Работу выполнила студентка 3 курса 
очной формы обучения 
группы ТОП-31 специальности 19.02.10 
Технология  продукции  общественного
питания

                                                          Иванова Кристина Сергеевна

Научный руководитель: 
Учкина Наталия Алексеевна

Сдана на проверку_____________             
Проверена____________________
Оценка      ____________________

Чебоксары, 20
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Приложение 4

1.2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.2.1 Характеристика сырья

[ Текст ]



Приложение 5

1.2.2 Разработка рецептур блюд

Рецептура № 1 блюда «Мечта охотника»
 Таблица 1.2.1.1 

 
Рис.1.2.1.1«Мечта охотника»

Технология приготовления

      Грудинку кабана нарезать

порционными  кусками  и

обжарить  в  жире,  посолить  и

посыпать  чёрным  перцем.  На

дно посуды положить ломтики шпика, на него обжаренное мясо, а сверху –

свежие  грибы  (ломтики).  В  посуду  залить  воду,  добавить  немного  соли,

перца и тушить на слабом огне до готовности.

Правила оформления и отпуска

      Приготовленное мясо вместе с грибами выложить на блюдо, украсить

грибами. Соус процедить и залить  им мясо.

Приложение 6

1.2.3 Расчёт пищевой и энергетической ценности блюд

Сырники из творога

Наименование сырья
Масса

брутто, гр.
Масса

нетто, гр.
Мясо  кабана
(грудинка)
Шпик свиной
Шампиньоны свежие
Вода
Маргарин
Выход  готового
блюда

208
11
98
60
4
-

150
11
75
60
4

150



Таблица 1.2.3.1

Наименование
сырья

Масса
нетто,

г

Содержание основных пищевых веществ
белки жиры углеводы крахмал

% г % г % г % г
Творог п/ж 135 16,7 22,55 9,0 12,15 2,0 2,7 - -
Мука пшеничная
1 сорт

20 10,6 2,12 1,3 0,26 0,5 0,1 67,1 13,42

Яйца 5 12,7 0,64 11,5 0,58 - - - -
Сахар 15 - - - - 99,8 14,97 - -

Масса п/ф 170
Маргарин
столовый

5 0,3 0,02 82,0 4,1 - - - -

Масса готовых
сырников

150

В полуфабрикате
до  тепловой
обработки

170 25,33 17,09 31,1 (17,68+13,42)

100 14,89 10,05 18,29 (10,4+7,89)

Сохранность
после  тепловой
обработки

96 88 91

В готовом блюде 150 24,32 15,04 28,38
100 16,21 10,03 18,92

Энергетическая ценность:

150 г = (24,32*4) + (15,04*9) + (28,38 * 4) = 97,28 + 135,36 + 113,52 = 346,16 

ккал

Приложение 7

1.2.4 Составление технико  – технологических карт

УТВЕРЖДАЮ

Директор ресторана «Нептун»



________/В.П. Сидоров/

     23.04.2017 г.
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

САНДВИЧ С РЫБОЙ, СЫРОМ И АНАНАСОМ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая  технико-технологическая  карта  распространяется  на

"Сандвич  с  рыбой,  сыром  и  ананасом",  вырабатываемый  рестораном

«Нептун" и реализуемый в ресторане «Нептун".

2 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное  сырье,  пищевые  продукты  и  полуфабрикаты,

используемые  для  приготовления  сандвича,  должны  соответствовать

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество

(сертификат  соответствия,  санитарно-эпидемиологическое  заключение,

удостоверение безопасности и качества и пр.).

3 РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья и

продуктов

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г

БРУТО НЕТТО
Булка для сандвича 35 35
Муксун вяленый 140 100
Салат "Айсберг" 14 10
Соус майонез 10 10
Сыр Чеддер 16 15
Ананасы консервированные 

(кольца)

30 30

ВЫХОД: - 200
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Подготовка  сырья  производится  в  соответствии  с  рекомендациями

Сборника  технологических  нормативов  для  предприятий  общественного

питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.

Булку для сандвича слегка поджаривают в тостере,  разрезают на две

части.  Нижнюю  часть  булки  смазывают  майонезом,  сверху  кладут  лист

салата "Айсберг", ломтик сыра и кольцо консервированного ананаса, затем



кладут  филе  муксуна  вяленого.  Накрывают  верхней  частью  булки  и

упаковывают в упаковочную пленку.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Сандвич реализуют в упакованном виде сразу после приготовления.

Допустимый срок хранения сандвича до реализации - не более 20 мин

при температуре от плюс 20°С согласно фирменным стандартам компании....

Срок  годности  сандвича  согласно  нормативным  документам,

действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Органолептические показатели качества:

Внешний вид - булка для сандвичей с кунжутом разрезана на две части,

каждая  с  внутренней  стороны  смазана  майонезом,  между  частями  булки

слоями расположены филе муксуна вяленого, лист салата "Айсберг", ломтик

сыра, кольцо консервированного ананаса.

Цвет - характерный для рецептурных компонентов.

Вкус и запах - приятный запах свежих продуктов, вкус характерный

для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов.

7 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г)

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал
18,2 15,6 34,0 349

Ответственный разработчик:_____________/С.С. Сидоров/
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1.2.5 Составление технологических карт

Ресторан «  Noma  »                                                                      
(наименование предприятия)

Технологическая карта № 2

Наименование блюда: «Рулет из свинины с тимьяном и брусникой» (ТК №2)

Наименование
сырья

На 1 порцию, г На 30
порций, кг

(нетто)

На 50
порций, кг

(нетто)

На 100
порций, кг

(нетто)
Брутто Нетто



Свинина 285 210 6,3 10,5 21
Тимьян 15 15 0,45 0,75 1,5

Брусника 39 36 1,08 1,8 3,6
Соевый соус 35 35 1,05 1,75 3,5
Чеснок сухой 20 20 0,6 1 2

Мёд 3 3 0,09 0,15 0,3
Соль 2 2 0,06 0,01 0,2

Перец 2 2 0,06 0,01 0,2
Масса готового

изделия
- 350 1,05 17,5 35

Выход - 350 1,05 17,5 35

Технологический процесс приготовления

Свиное  мясо  пропустить  через  мясорубку,  залить  мясо  соевым

соусом. Половину брусники растереть до состояния пюре. Фарш поперчить,

посолить, посыпать листиками тмина. Смазать брусничным пюре. Посыпать

оставшимися  ягодами.  Плотно  свернуть  фарш  в  рулет  и  обвязать  его

кулинарной ниткой. Для глазури: Смешать мёд, соевый соус и сухой чеснок.

Запекать в духовке 50-60 минут. Смазывая глазурью.

Требования к оформлению, подаче, реализации

      Подать на мелкой столовой тарелке, украсить зеленью.

Ответственный исполнитель __________ С.С. Сидоров.
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1.2.6 Калькуляция цен

Форма по ОКУД 330501

ЗАО "Noma"
по

ОКПО  

Noma  

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП
 

«Рулет из свинины с тимьяном и брусникой»  



наименование блюда (изделия)
Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК,

СТП ТТК № 5 

Вид 
операции  

Номер документа Дата составления

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ
КАРТОЧКА

2 25.03.2017

Порядковый номер калькуляции,
дата утверждения

№ 2 от 25.03.2017

№ Продукты Ед. Норма Цена Сумма

1 Свинина кг 0,285/0,210 200 57

2 Тимьян кг 0,015/0,015 1500 22,5

3 Брусника кг 0,039/0,036 185 7,2

4 Соевый соус л 0,035/0,035 500 17,5

5 Чеснок сухой кг 0,020/0,020 630 12,6

6 Мёд л 0,003/0,003 1300 3,9

7 Специи кг 0,004/0,004 3000 12

Стоимость сырьевого набора на 
100 блюд

1327
0

Подписи

Себестоимость 1 блюда 132,7
Зав. производством:________

Л.А. ЛеонтьеваНаценка, в % к 
себестоимости

150

Цена продажи блюда 330
Бухгалтер: ________Сидукова Е.В.

Выход 1 блюда, грамм 350

                     
Утверждаю                         Директор: __________ В.П. Петров

Приложение 10

2 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

                                 «Мясные зразы с сыром на гриле»

Говядина Лук Картофель Специи Вода Сыр

1. Произвести
первичную
обработку

1. Произвести
первичную
обработку

5.Нарезка 
брусочками

Положить в 
центр

1.Произвести
первичную
обработку



Выполнил Ф.И.О. Дата Технологическая схема приготовления блюда 
«Мясные зразы с сыром на гриле»Проверил Ф.И.О. Дата

НПОУ «ЧКТ» - ТОП - 31

Приложение 11

Негосударственное профессиональное образовательное учреждение  
«Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу

Профессиональный модуль: индекс    Наименование

Междисциплинарный курс:  индекс     Наименование

Специальность:                      индекс    Наименование

№ Технологическая
операция

Оборудование и
инвентарь

1. Первичная
обработка

Мойка, кухонный нож,
овощечистка, куттер

2. Измельчение Овощерезка 

3. Перемешивание Миска, лопатка

4. Отбивание Молоток для отбивания

5. Нарезание Кухонный нож,
разделочная доска

6. Формование Формовочное
оборудование

7. Обжаривание Гриль, духовой шкаф

8. Подача Мелкая столовая тарелка

2.Измельчить

3.Перемешать

6.Сформовать 
зразы

7.Обжариить до 
готовности

8.Подать

4.Отбиить



Курс:    _______
Группа:    _______
Форма обучения:    _______

 
Ф.И.О.____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
______________

Тема курсовой работы:  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Сдана на проверку «____»  _____________20 __г.
Проверена                «___»   _____________20 __г.

Оценка____________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Преподаватель:___________/И. О. Фамилия/

Приложение 12



ПРИЛОЖЕНИЯ
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	- представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппаратом для других исследователей;
	- является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Список использованных источников оформляется в соответствии со стандартами (см. главу 4).
	Также необходимо принять во внимание требование ГОСТа Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
	Расположение литературы в списке:
	- по видам источников;
	- алфавитный.
	Расположение по видам источников - нормативные акты (в порядке хронологии опубликования документов):
	А) Конституция;
	Б) Нормативные акты федерального уровня:
	- Федеральные Законы;
	- Указы президента;
	- Постановления Правительства;
	- инструкции министерств и ведомств.
	В) нормативные акты регионального уровня:
	- законы законодательных органов субъектов Федерации;
	- указы губернаторов краев, областей, президентов республик;
	- постановления администрации краев, областей, правительств республик;
	Г) нормативные акты местного уровня:
	- решения органов местного самоуправления;
	- корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные).
	Алфавитное расположение - по фамилиям авторов, заглавиям книг и статей, если фамилия автора не указана. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать разные алфавиты.
	ПРИЛОЖЕНИЯ

	4.2. Текст работы должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным. Используется 14 шрифт (Times New Roman). Межстрочный интервал-1,5. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25. При этом, должны соблюдаться следующие размеры полей: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см.
	Первой страницей считается титульный лист (Приложение 2), второй страницей – содержание (Приложение 3).
	Нумерация страниц начинается со страницы 3 (Введение) внизу по центру без точек и тире арабскими цифрами.
	Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и орфографических ошибок. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие собственные имена в тексте работы приводятся на языке оригинала. В работе не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых, например единицы измерения – тысячи рублей, сокращаются как «тыс.руб.». Переносы слов в заголовках и по тексту работы не допускаются.
	Каждый раздел работы, кроме введения и заключения, нумеруется в соответствии с пунктом содержания и каждая глава начинается с новой страницы. Слова «глава», «раздел», «параграф» не указываются.
	Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными жирными буквами, не подчеркивая без абзацного отступа. Заголовки подразделов следует начинать без абзацного отступа и печатать строчными жирными буквами, первая буква - прописная, не подчеркивая, без точки в конце. Пример оформления разделов и подразделов приведен в Приложении 4.
	Название раздела отделяется от последующего текста интервалом в одну строку. Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы).
	Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела (в конце номера точка ставится), например,: 2.1. - первый подраздел второго раздела.
	Рисунки, иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) располагают непосредственно после текста.
	Иллюстрации могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в разделах и подразделов.
	По тексту ссылка на рисунок оформляется следующим образом:
	Рис. 1.2.1. «Рулет из говядины»
	Или
	Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела, третья - номер рисунка. В конце названия рисунка точка не ставится.
	Наименование рисунка располагают посередине строки, например:
	Цитата - точная, буквальная выдержка из какого- либо текста. Цитаты должны применяться тактично, по принципиальным вопросам и положениям. Не рекомендуется слишком обильное цитирование (употребление двух и более цитат подряд). При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Допустимы лишь следующие отклонения: могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием. Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки. На каждую цитату, оформленную в кавычках или без них, а также любое заимствование из чужой работы (таблица, схемы и т.п.) должна быть дана библиографическая ссылка.
	Применение чужих идей, фактов, цитат без ссылки на источник заимствования является нарушением авторского права и расценивается как плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или изобретения за собственное.
	Библиография оформляется в алфавитном порядке в соответствии с общепринятыми правилами. В начале библиографии оформляются нормативные документы (только действующие) по теме исследования, затем печатные издания в алфавитном порядке. Печатные издания из периодики должны быть не старше 1 года. Книги, монографии и т.д. не старше 5 лет. Количество источников не менее 25 (см. главу 4 данных методических указаний).
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