
Составление технологических карт по приготовлению блюд из мяса 
Технологическая карта это документ свободного образца, в котором наглядно 
описывается весь алгоритм того или иного процесса. По сути, это готовая инструкция с 
кратким комментарием по каждому этапу. Карта, как правило, выполняется в виде 
удобной схемы, на которой отражают стадии, количества сырья, условия процессов и 
требования к готовому продукту. Готовые образцы документа и правила его 
составления описаны ниже. 
7 разделов технологической карты 
Конкретного образца формы технологической карты не существует, поскольку 
документ отличается разнообразием. Однако в карте должны содержаться 
сформулированные или схематические ответы на такие вопросы: 

1. какие именно операции нужно выполнять. 
2. в какой последовательности. 
3. время на каждый этап и общее время 1 цикла. 
4. состав, количества исходных компонентов, сырья. 
5. требования к инструментам и оборудованию для обеспечения процесса. 
6. условия осуществления технологии на каждом этапе. 
7. описание внешнего вида конечного результата, количественные и качественные 

требования к его структуре, свойствам, составу; технические характеристики продукта 
(при необходимости). 
 
Технологическая карта составляется не для всех процессов. Многие операции 
достаточно простые, чтобы выполнить их без дополнительной инструкции. Однако 
такой документ необходим, если процесс: 

• технологически сложный, требует соблюдения точных условий; 
• состоит из многих этапов, которые делятся на свои небольшие стадии; 
• содержит неоднозначные этапы, условия, относительно которых есть разногласия. 

 
Наряду с практическим значением технологическая карта как документ имеет и 
юридический смысл. Она является основной инструкцией, которую работники должны 
неукоснительно соблюдать. В случае нарушения технологии негативные последствия 
неизбежно отразятся на результате, что послужит основанием для привлечения к 
ответственности. Также технологические карты проверяются специалистами, которые 
выносят решение об их соответствии/несоответствии принятым стандартам. 
Технологическая карта составляется в виде обычного документа, в котором наряду с 
текстовой частью, как правило, присутствует и описание процесса в виде таблицы, 
схемы, рисунка, чертежа и т.п. Стандартная структура документа включает в себя 
такие разделы: 

1. название. 
2. область применения. 
3. организация выполнения работ – описание условий, требований к сырью, 

оборудованию. 
4. собственно алгоритм действий. 
5. характеристики готового продукта (требования к нему). 
6. данные по испытаниям в разных условиях – температура, влажность, уровень 

освещенности и др. 
7. технико-экономические показатели (смета затрат на производство, в том числе 

трудовых ресурсов). 
8. смета материалов и других ресурсов на единицу продукции. 
9. техника безопасности во время изготовления продукта. 



Для ПОП карта должна описать базовые ингредиенты, их количество, а также 
последовательность действия для приготовления того или иного блюда. 

Задание 
Составить технологические карты по приготовлению блюд из мяса следуя сборнику 
рецептур. Основываться на ваших технологических картах,которые вы используете на 
практике.  
Составить 5 технологических карт 
Оформить все в одном документе(можно вкладывать фото в документ). 
Использовать рецептуры с 580-583,588-587,592,595,598-601,611,612 
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