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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Понятие курсовой работы, цели работы 
Курсовая работа (проект) по дисциплине или МДК является одним 

из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов. 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется 

на заключительном этапе изучения учебной дисциплины или МДК, в ходе 

которого осуществляется применение полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

Цели курсовой работы: 

 систематизация  и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и МДК;  

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной 

темой;  

 формирование умений применять теоретические знания при 

решении поставленных вопросов;  

 формирование  умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности.  

Курсовая работа (проект) по дисциплине или МДК выполняется в 

сроки, определенные учебным планом по специальности и рабочим 

учебным планом образовательной организации. 

1.2. Основные этапы выполнения курсовой работы  

Студент обязан выполнить курсовую работу в соответствии с 

требованиями, которые установлены в настоящих Методических 

рекомендациях по подготовке курсовой работы.  

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов:  

- выбор темы курсовой работы, согласование темы с руководителем, 

получение задания;  

- подбор литературы, ее систематизация для анализа;  

- составление плана курсовой работы, формирование структуры 

курсовой работы;  

- написание курсовой работы на основе анализа и обобщения 

собранной литературы и практической информации по выбранной теме;  

-формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций. 

- оформление работы, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 
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1.3. Тематика курсовых работ 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями соответствующих дисциплин (МДК) колледжа, 

рассматривается на заседании цикловых комиссий и утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе.  

Темы курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их 

выполнению доводятся до сведения студентов в начале семестра, в 

котором запланирована курсовая работа (проект).  

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом 

при условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях 

допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 

группой студентов (комплексная тема). 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной практики студента.  

Во время выполнения курсовой работы (проекта) проводятся 
индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых 

преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются задания 

и ответы на вопросы студентов.  

1.4. Подбор литературы 

Курсовая работа пишется студентом самостоятельно в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к ее написанию и оформлению. 

Подбор литературы, необходимой для написания курсовой работы,  

студент осуществляет самостоятельно или с помощью преподавателя, 

ведущего дисциплину/ МДК. 

При написании курсовой работы  следует использовать не только 

учебники, учебные пособия и нормативные документы, но также 

монографии, публикации в научных периодических изданиях, публикации 

в печати, а также на Интернет-порталах, на официальных сайтах 

предприятий и организаций и т.п. Предпочтение следует отдавать 

источникам литературы, опубликованным за последние три-пять лет.  

Систематизацию и окончательный подбор библиографии следует 

производить в полном соответствии с подробным (развернутым) планом 

написания курсовой работы.  

1.5. Составление плана курсовой работы, формирование 

структуры курсовой работы  

Составление плана является одним из важнейших этапов в подготовке 

курсовой работы, так как правильно составленный план является условием 

успешной реализации цели курсовой работы.  

При составлении плана курсовой работы необходимо учитывать, что 

курсовая работа носит реферативный характер и состоит из:  
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 Введение.  
 Во введении обучающийся обязательно должен обосновать 

актуальность избранной темы курсовой работы (проекта).  

 Например, для характеристики актуальности темы можно 

использовать следующую фразу: «Этими обстоятельствами обусловлен 

выбор темы курсовой работы».  

 Затем определяется цель работы с ее разделением на комплекс 

взаимосвязанных задач, подлежащих решению в процессе выполнения 

курсовой работы. При этом можно использовать следующие фразы: «Цель 

курсовой работы состоит в углублении и закреплении теоретических 

знаний по теме работы, формировании общих и профессиональных 

компетенций, разработке нормативно-технологической документации на 

новые виды кулинарной продукции, обеспечивающей эффективное 

функционирование современных организаций общественного питания».  

 В соответствии с поставленной целью были определены 

следующие задачи:  

- изучить теоретические основы… 

- дать характеристику…. 

- описать производственные помещения для приготовления….. 

- провести анализ применяемых технологий при приготовлении….. 

- изложить сущность новых приёмов обработки сырья …… 

- разработать технологические карты ….  

- определить продажную цену блюд ….. 

- выполнить расчёт калорийности. 

Таким образом, цели курсовой работы обычно перечисляются 

(изучить …, описать…, установить…, выяснить… и т.д.). 

Заключительным элементом введения может быть краткая 

характеристика структуры работы. Например: «Курсовая работа 

содержит введение, 2 главы, заключение, список использованных 

источников в количестве…, приложение в количестве….. Работа 

выполнена на … страницах печатного текста». 

 Основная часть. 

Курсовая работа (проект) должна содержать 2 главы, каждая из 

которых делится на  3-4 параграфа. 

Глава 1 – Технологическая часть. Эта глава работы носит 

общетеоретический характер и представляет собой организационно-

технологическую характеристику помещений, оборудования, сырья по 

теме исследования. Описывается технологический процесс приготовления 

группы блюд и изделий. Следует делать обязательные ссылки на источник 

информации.  

В теоретической части обязательно рассмотрение различных 

подходов и точек зрения ученых и практиков.  

В курсовой работе нельзя подавать проблему от первого лица в таких 

выражениях, как «я считаю…», «я предлагаю…», «я проанализировал …» 
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и т.п. 

Такие утверждения лучше выражать в безличной форме: «анализ 

материала позволяет сделать вывод, что…»;  «представляется, что 

наиболее удачным является определение….»; «можно предположить, 

что…», «исследование …. факторов (показателей) позволяет сделать 

следующие выводы», «данные представленные в таблице (на рисунке, в 

приложении) свидетельствуют (позволяют сделать следующие выводы)» и 

т.д. 

Глава 2 – Расчетная часть. Эта глава работы носит практический, 

проектный, расчетно-конструктивный характер. Рассматривается процесс 

разработки технологических и технико-технологических карт на 

фирменные блюда, составляются технологические схемы их 

приготовления, рассчитываются калорийность и продажная цена блюд.  

Обязательным для курсовой работы является логическая 

взаимосвязь между главами и последовательное развитие основной темы 

на протяжении всей работы. 

 Заключение. 

В этой части работы студент должен показать, как выполнены те 

цели и задачи, которые поставлены в курсовой работе (проекте) во 

введении. В заключении излагаются выводы и предложения, к которым 

пришел студент в результате выполнения курсовой работы. Они должны 

быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности выполненных разработок.  

Таким образом, в заключении  формулируются краткие выводы по 

каждой из двух глав курсовой работы.  

 Список использованной литературы. 

Библиографический список содержит библиографические описания 

использованных источников и помещается после заключения. В список 

литературы должны быть включены только те источники информации, 

которые были непосредственно использованы студентом и на которые 

имеются ссылки в тексте курсовой работы. Курсовая работа должна быть 

подготовлена с использованием не менее 30 источников информации 

 Приложения.  

В курсовой работе обязательно должны быть приложения. Они 

содержат материал, иллюстрирующий теоретические аспекты и служащий 

исходной базой для расчетов.   
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Объем курсовой работы рекомендован в пределах 25 –  35 страниц 

машинописного текста, исключая список использованной литературы и 

приложения. 
Курсовая работа выполняется в одном экземпляре и оформляется 

только на лицевой стороне белой бумаги. 

– размер бумаги стандартного формата А4 (21 х 29,7 см); 

– поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: Times New Roman; 

– кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в таблицах, 10 пт в 

сносках; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, 

одинарный – в подстрочных ссылках и таблицах; 

– форматирование основного текста и ссылок: в параметре «по 

ширине»; 

– цвет шрифта: черный; 

– размер абзацного отступа: 1,25 см; 

– расстановка переносов не допускается. 

Требования к нумерации страниц 

– последовательно, начиная с 2–й страницы (титульный лист в 

нумерацию не включается); 

– далее последовательная нумерация всех листов, включая введение, 

разделы работы, заключение, список использованной литературы и 

приложения (если они имеются в работе); 

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является 

сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста; 

– номер страницы располагается внизу страницы по центру. 

Требования к заголовкам и подзаголовкам 

Заголовок отражает название главы работы, а подзаголовок – 

параграфа главы. 

– заголовок набирается полужирным шрифтом (шрифт 14 пт), а 

подзаголовок – обычным; 

– выравнивание по центру страницы; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

одинарный междустрочный интервал; 
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– заголовок, так же как и основной текст работы, не имеет переносов, 

то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным; 

– заголовок печатается через один междустрочный интервал от 

подзаголовка; 

– подзаголовок печатается шрифтом основного текста работы; 

– текст работы после подзаголовка печатается через полуторный 

междустрочный интервал; 

– заголовки таких разделов работы, как Введение, Глава 1, Глава 2 и 

т.д., Заключение, Литература, Приложение начинается с новой страницы; 

– начинать параграфы (1.1, 1.2 и т. п.) с новой страницы не 

рекомендуется. 

 

Пример: 

1. Ассортимент и технологический процесс приготовления 

сложных горячих блюд по теме работы 

1.1 Ассортимент сложных горячих блюд 

 

Текст работы 

 

Требования к оформлению приложений 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы 

большого формата (занимающие более 2/3 страницы), расчеты, описания и 

т. д. 

– приложения используются только в том случае, если они носят 

справочный или рекомендательный характер; 

– в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

– приложения оформляются как продолжение работы на 

последующих листах формата А4. Приложения располагаются в порядке 

ссылок на них в тексте работы; 

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» (без кавычек) и имеет 

тематический заголовок, расположенный по центру на следующей строке; 

– при наличии более одного приложения они нумеруются арабскими 

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

т. д.; 

– приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размер 

никак не регламентируется; 

– графики приложений могут быть начерчены вручную. 
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Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков 

 

– слова «Таблица», «Рисунок» нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №), например «Таблица 1», «Рисунок 1» и т. д.; 

– кавычки для выделения слов «Таблица», «Рисунок» и названия 

таблицы, рисунка не используются; 

– название таблицы помещается над таблицей по центру;  

– при переносе таблицы на другую страницу ее заголовки следует 

повторить. Над ней размещаются слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы. Нижняя горизонтальная черта, 

ограничивающая таблицу, не проводится; 

– при заимствовании таблицы из какого-либо источника оформляется 

сноска на него в соответствии с требованиями к оформлению сносок; 

– таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, 

помещаются в приложение, а небольшие – на страницах работы; 

– название рисунка помещается под рисунком снизу по центру; 

– таблицы и рисунки размещаются по порядку в соответствии со 

ссылками на них в тексте и снабжаются единой нумерацией на протяжении 

всей работы (Таблица 1, Таблица 2; Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.). 

 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 - Рецептура блюда «Рулет из рыбного филе, запеченного с 

шампиньонами» 
№ п/п Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

1.  Морской язык (филе) 450 345 

2.  Сыр голландский 100 60 

3.  Яйцо (белок) 80 75 

4.  Зелень петрушки 50 50 

5.  Сметана 20 10 

6.  Мука 10 5 

7.  Перец черный 3 3 

8.  Огурец 10 10 

9.  Помидор 30 30 

10.  Соль 3 3 

Выход готового блюда (1 порция):      450 г. 
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Пример оформления переноса таблицы: 

Продолжение таблицы 7 

Продукт Варка Жарение Тушение Копчение 

     

 

Пример оформления рисунка: 

 
 

Рисунок 1 - Состав продукта по весу 

 
Требования к оформлению ссылок и сносок 

– при оформлении в работе библиографических ссылок следует 

руководствоваться стандартом ГОСТ Р 7.0.5– 2008; 

– при цитировании или использовании каких-либо положений, 

материалов (схем, графиков, диаграмм) из других работ даются ссылки на 

автора и источник, из которого заимствуется материал. Заимствования 

помечаются надстрочными знаками сноски; внизу страницы с абзацного 

отступа указывается автор и источник, отделенные от основного текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны.  

 

Пример: 

 

Л. З. Шильман писал: «Доведение продуктов до состояния кулинарной 

готовности в небольшом количестве жидкости (жидкость покрывает 

продукт на треть или на половину его высоты) или в собственном соку с 

добавлением жира называется припусканием.»
1
. 

  _____________  
1
 Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции: учебник /  

Л.З. Шильман. – М.: Academia, 2014. - С. 10. (Электронная библиотечная 

система BOOK.ru) 

 



11 
 

– если в работе приводится цитата для подтверждения 

рассматриваемых положений, то в ее тексте сохраняются все особенности 

документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 

абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в 

кавычки; 

– при повторных ссылках полное описание источника дается только 

при первой сноске. Если несколько ссылок на один и тот же источник 

приводится на одной странице работы, то текст повторной ссылки 

заменяются словами «Там же» и номером страницы, на которую делается 

ссылка.  

 

Пример: 

 

Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции: учебник /  

Л.З. Шильман. – М.: Academia, 2014. - С. 10. (Электронная библиотечная 

система BOOK.ru) 

Там же. С. 171. 

 

– нумерация ссылок не сквозная и производится на каждой странице. 

 

При подготовке курсовой работы запрещается: 

– прямое дословное копирование одного или нескольких 

предложений, либо части предложения из первоисточника без ссылки на 

первоисточник, либо со ссылкой на первоисточник, но без кавычек;  

– прямое дословное копирование нескольких предложений либо 

одного предложения и части другого предложения из первоисточника без 

кавычек цитирования с единственной ссылкой на первоисточник в конце 

последнего предложения;  

– простая переформулировка (перефразирование) в предложении 

(например, добавление одного или нескольких слов в текст 

первоисточника или изменение порядка слов в тексте первоисточника), 

если отсутствуют кавычки цитирования и ссылка на первоисточник;  

– включение в работу перевода текста первоисточника с любого 

языка на английский, если отсутствуют кавычки цитирования и ссылка на 

первоисточник. 
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Требования к оформлению списка использованной литературы 

 

В списке приводятся все источники, которые использовались при 

написании работы. При этом обязательно на каждый источник должна 

быть хотя бы одна ссылка в тексте. 

Список использованных источников и литературы состоит из 

следующих подразделов: 

1. Нормативные правовые акты; 

2. Специальная литература. 

 

Оформление раздела «Нормативные правовые акты» 

 

В списке использованной литературы должно быть указано полное 

название акта, дата его принятия, номер, дата последнего изменения, а 

также официальный источник опубликования первоначального текста.  

Используемые в работе нормативные правовые акты, утратившие 

силу, располагаются в конце списка нормативных правовых актов, также 

по степени значимости. В скобках обязательно указывается, что акт 

утратил силу. 

 

Пример: 

Нормативные правовые акты: 

1. СанПиН 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 07 сентября 2001 года №23. СП (Санитарные 

правила) от 07 сентября 2001 года №2.3.6.1066-01 

2. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного 

контроля над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2007 года 

№13. СП (Санитарные правила) от 27 марта 2007 года №1.1.2193-07 

3. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования. Дата 

введения 2016-01-01 

 

Оформление раздела «Специальная литература» 

 

В данный раздел включаются все использованные источники, в том 

числе учебники, пособия, энциклопедии, комментарии, монографии, 

статьи. Размещение источников происходит по алфавиту. Возможно 
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использование материалов, полученных из сети Интернет, с обязательным 

указанием электронного адреса материала и даты обращения к нему. 

Фамилия отделяется от имени и отчества автора(ов) источника 

неразрывным пробелом. 

 

Пример: 

Книга  одного автора 

Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции: учебник /  

Л.З. Шильман. – М.: Academia, 2014. – 176 c. (Электронная библиотечная 

система BOOK.ru) 

 

Книга  двух авторов 

Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. 

пособие для студентов начального проф. образования / Н.Э. Харченко,  

Л.Г. Чеснокова. – 3-е изд. – М.: Академия, 2008. – 278 с. 

 
Описание книги под редакцией 

Технология продукции общественного питания: учебник /  

А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.В. Шленская и др.; под ред.  

А.С. Ратушного. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 
 

Описание многотомных изданий 
Ратушный, А.С. Технология продукции общественного питания: 

учебник. В 2 т. Т.1 / А.С. Ратушный. – М.: Мир, 2003. – 351с. 

Описание автореферата диссертации 
Бакуменко, О.Е. Научное обоснование и разработка технологий 

обогащенной пищевой продукции для питания студенческой молодежи: 
автореферат диссертации доктора технических наук / О.Е. Бакуменко. –  
М., 2014.  

Описание статьи из: 
… журнала 

Ковалева, И.А. Творческое развитие студентов специальности 

«Технология продукции общественного питания» / И.А. Ковалева,  

Л.А. Гонохова // Среднее профессиональное образование. – 2009. - № 8. –  

С. 17-19.   
… газеты 

Михайлова, С.А. Технология приготовления супов /  С.А.  

Михайлова  //  Газета Скатерть - самобранка.  –  2010.  – 17 июня. –  

С. 10-15. 
… сборника 

Кущева, Н.Б. Технологии и инновации для модернизации 

предприятия общественного питания / Н.Б. Кущева // Актуальные 

проблемы экономики, управления и образования в сфере рекреации и 
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туризма. Сборник научных трудов. - Санкт-Петербург; Москва, 2015. -  

с. 56-62 

 

Электронный ресурс локального доступа 

1. Britannica [Электронный ресурс]. - Электрон, интерактив, 

мультимедиа. - 2008. - DVD-ROM. - Систем. требования: Pentium4 3 ГГц; 

512 Мб RAM; Windows XP; дисковод DVD-ROM; VGA видеокарта; зв. 

карта; мышь. - Загл. с контейнера. 

 

Электронный ресурс удаленного доступа 

Документ в целом  

1. Шильман, Л.З.  Технология кулинарной продукции 

[Электронный ресурс]: учебник / Л.З. Шильман. – Электрон. дан. -  

М.: Academia, 2014. – 176 c. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23672.pdf 

 

Составная часть 

1. Научная библиотека // Российский государственный 

гуманитарный университет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  

М., cop. 1996-2005. – Режим доступа: http://www.rsuh.ru/section.html?id=677 

 

Структура оформленной папки курсовой работы включает: 

1. Отзыв руководителя на курсовую работу (Приложение 3). Отзыв 

вкладывается в прозрачный файл, не подшивается и не нумеруется. 

2. Титульный лист курсовой работы. Титульный лист – это первая 

страница курсовой работы, номер на странице не указывается 

(Приложение 1). 

3. Содержание является третьей страницей курсовой работы, 

нумеруется. Далее все страницы основного текста работы нумеруются 

(Приложение 2). 

4. Основной текст курсовой работы, представленный введением, 

основной частью (главами и параграфами), заключением, списком 

использованной литературы и, при необходимости, приложениями. 

 

Срок сдачи и порядок проверки курсовой работы 

По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет и подписывает ее.  

Письменный отзыв должен включать:  

 ФИО студента. 

 Тема курсовой работы. 

 Положительные стороны работы (убедительность 

аргументации, актуальность темы, степень самостоятельности работы и 

творческого подхода, полнота разработки темы, использование 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23672.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23672.pdf
http://liber.rsuh.ru/section.html?id=677
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математических методов, формальных моделей, степень достижения цели 

и т.п.). 

 Перечень недостатков работы. 

 Оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 ФИО преподавателя.  

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой 

работы (проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) 

вне расписания учебных занятий.  
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3. ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания оценивается по 

пятибалльной системе. Курсовая работа должна быть написана в сроки, 

устанавливаемые учебным планом и календарным учебным графиком. 
Положительная оценка по той дисциплине, по которой 

предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

"удовлетворительно". 

Наличие орфографических и синтаксических ошибок влечет за 

собой снижение оценки и исключает оценку «отлично». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы 

курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки 

прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

Студент, не сдавший курсовую работу в срок, считается имеющим 

академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по 

данной дисциплине. 

Критерии оценивания курсовой работы 

«отлично» цель и задачи выполнения курсовой работы 

достигнуты, работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями; 

«хорошо» цель и задачи выполнения курсовой работы 

достигнуты, работа выполнена с 

незначительными отклонениями от требований; 

«удовлетворительно» цель и задачи выполнения курсовой работы 

достигнуты частично, работа выполнена со 

значительными отклонениями от требований; 

«неудовлетворительно» цель и задачи выполнения курсовой работы не 

достигнуты, работа выполнена со значительными 

отклонениями от требований. 
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