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ВВЕДЕНИЕ 

 

Питание является одним из важных факторов воздействия внешней среды на 

организм человека. Оно оказывает большое влияние на его жизнедеятельность и 

работоспособность, защищает от заболеваний и обеспечивает его 

продолжительность жизни. Питание является рациональным тогда, когда 

организм хорошо воспринимает пищу, легко ее переваривает, усваивает и 

максимально удовлетворяет потребности в пище согласно условиям жизни. 

Предприятия общественного питания предназначены для обслуживания 

населения готовыми завтраками, обедами и ужинами по месту работы и учёбы. 

Большое значение в улучшении работы предприятий общественного питания 

имеет подготовка квалифицированных специалистов, способных полностью 

использовать передовую технологию и современную технику, применяемую на 

предприятиях общественного питания, правильно организовать технологический 

процесс и обеспечить выпуск продукции высокого качества. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы является  

развитие предприятия общественного питания в Металлургическом районе г. 

Челябинск. В настоящее время предприятий общественного питания подобно 

проектируемомукафе осталось мало. В основном, в рассматриваемом районе, 

наблюдается достаточное количество баров и столовых, нежели кафе 

общего типа.  

Цель данной выпускной квалификационной работыявляется технологическое 

проектирование кафе башкирской кухни в городе Челябинске.Для того,чтобы 

достигнуть этой цели необходимо было выполнить следующие задачи: 

 разработать производственную программу предприятия; 

 произвести расчет производственных работников; 

 определить количество сырья, отходов, выхода полуфабрикатов; 

 выполнить технологические расчеты; 

 организовать производство и обслуживание предприятия. 
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1 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

В данном дипломном проекте разрабатывается предприятие общественного 

питания кафе «Кызтар» на 50 мест, предполагается размещение в городе 

Челябинске в Металлургическом районе на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и 

Черкасской. Это место в районе, где большая проходимость транспортного потока 

как городского и частного, так и личного, так как данные улицы распложены на 

въезде в район. 

Рассматриваярасположение предприятий общественного питания 

Металлургического района, можно выделить  особенность: наблюдается больше 

всего предприятий общественного питания в северной части, в основном в районе 

пересечения улиц Сталеваров и 60 лет Октября. Это связано с тем, что в этой 

части района находится конечная остановка общественного и частного 

транспорта, здесь находится большой торговый центр, рынок, ломбарды, офисные 

здания, районная поликлиника, детский дом творчества. Намного меньше 

подобных заведений на юге и юго–востокеМеталлургического района, так как в 

основном это жилой массив – частный сектор, крупные автодороги района, такие 

как: шоссе Металлургов, улица 32 годовщины Октября, улица 50–лет ВЛКСМ, 

пос.Першино. Проектируемое кафе может занять ту часть района, где наименьшее 

количество предприятий общественного питания. 

В условиях конкуренции, расположение кафе имеет большое значение, 

поэтому учитывалось расположение общедоступных предприятий общественного 

питания. Административные и учебные заведения,покупательская способность 

населения и спрос на продукцию общественного питания так же были учтены, как 

и численность населения района, наличие предприятий розничной сети. 

 

1.1 Обоснование необходимости строительства кафе 

 

В подтверждении необходимости строительства кафе башкирской кухни 

предусмотренорасположение уже имеющихся предприятий общественного 
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питания,предполагаемый контингент потребителей вовсех районах города и, 

непосредственно, районе строительства проектируемого кафе. В таблице 1 

представлено количество мест, которое предназначено по нормам и по факту в 

данный момент в районе. 

Кафе «Кызтар» как организация будет являться обществом с ограниченной 

ответственностью (ООО).Проектируемое кафе предполагает размещение в 

отдельном здании. Предприятие будет снабжено электричеством, теплом, будет 

осуществлен подвод воды. 

Цель работы кафе – предложить населению новое меню,место для отдыха,  

услугидля всех потребителей всех возрастов и национальностей. Режим работы 

кафе «Кызтар» с 10–00 до 22–00 для наибольших удобств населения. 

Недалеко  от места строительства кафе присутствуют столовые закрытого 

типа, расположенные в школьных и дошкольных учреждениях с ограниченным 

контингентом питающихся. Из общедоступных предприятий – один ресторан 

общего типа ресторан «Сфера», в 1000 метрах от проектируемого предприятия. В 

меню ресторана входит такой ассортимент, как: мясные блюда (по цене в среднем 

600 рублей); холодные закуски (по цене в среднем 300 рублей), горячие закуски 

(по цене в среднем 300 рублей), гарниры (по цене в среднем 100 рублей), десерты 

(по цене в среднем 150 рублей), аперитивы (по цене в среднем 3000 рублей) и 

кофе (по цене в среднем 150 рублей). Режим работы данного ресторана на 80 мест 

ежедневно  с 12–00 до 00–00. 

В отличие от конкурентов, кафе разработано с большей площадью, с 

достаточным количеством мест в зале, где можно предложить дополнительные 

услуги для отдыха посетителей: бесплатная услуга Wi–Fi; установлен TV для 

просмотра короткометражных сюжетов; красивый интерьер, оформленный в 

национальном стиле.Посетителями кафе будут все жители и гости  района – это и 

учащиеся, и работающие в районе пешеходной доступности от 

проектируемого кафе. 

Кафе предназначено для посетителей среднего достатка, ассортимент блюд 

состоит в основном измясных блюд (по цене в среднем 350 рублей); мучные 
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изделия (по цене в среднем 35 рублей), гарниры (по цене в среднем 70 рублей), 

десерты (по цене в среднем 70 рублей) и кофе (по цене в среднем 100 рублей). 

Кафе «Кызтар» – это заведение общественного питания и отдыха 

потребителей. Меню составлено ограниченно, по сравнению с рестораном, 

ассортимент продукции в основном состоит изнациональных блюд. 

Чтобы посетителям было удобно добираться до кафе его нужно  правильно 

разместить на местности,чтобы кафе было в шаговой доступности, организовать 

парковку для потребителей с личным авто, сделать пандус для людей с 

ограниченными возможностями. 

На 2018 год в Металлургическом районе имеется: 49 предприятий питания с 

общим количеством около 3000 мест. 

Потребность мест в сети предприятий общественного питания в 

Металлургическом районе рассчитывается по формуле: 

P=  ,             (1) 

где N – количество жителей района, 138 000 человек;  

Pн – норматив мест, на 1000 жителей по городу, Pн = 28. 

Строительство кафе вполне обосновано, так как в районе нет предприятий 

питания национальной кухни. 

Таблица 1 – Количество мест, в предприятиях питания Металлургического 

района г. Челябинск 

 

Наименование 

типа 

предприятия 

Нормативное 

количество мест на 

предприятиях 

Фактическое 

количество мест на 

предприятиях 

Отклонение 

фактического 

количества от 

норматива 

В 

единицах 

В 

процентах 

В 

единицах 

В 

процентах 

В 

единицах 

В 

процентах 

Рестораны 1159 30 978 28 -181 -2 

Столовые 580 15 540 16 -40 +1 

Кафе 965 25 875 25 -90 +7 

Закусочные 580 15 380 11 -200 -4 

Бары 580 15 450 13 -130 -2 

Итого 3864 100 3223 100 -641  
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По результатам расчета разности нормативных и фактических показателей 

определена нехватка мест на предприятиях общественного питания данного 

района. 

По полученным данным, можно сказать об общей нехватке предприятий, в 

частности, как и кафе, недостающее количество которых составляет около 

90 мест. Поэтому сделан вывод, что строительствокафе на 50 мест в данном 

районе частично покроет дефицит предприятий общественного питания. 

При обосновании выбора типа общедоступного питанияучитывалось наличие 

действующей сети, их профиль, предполагаемый контингент потребителей и 

рекомендуемое примерное соотношение между основными типами предприятий 

общественного питания. 

 

1.2 Обоснование места строительства 

 

В общественном питании, в принципе, как и в любом сегменте современного 

рынка,наблюдается высокий уровень конкуренции, поэтому предприятия быстро 

реагируютна изменение спроса, подчиняясь его потребностям. 

Конкурентоспособность предприятия показывает его приспособление на рынке в 

течение длительного периода, а конкурентоспособность продукции – её 

вероятность конкурировать на рынке в определённый промежуток времени. 

Предприятие, способноеконкурировать, в состоянии не только выпускать 

продукцию, которая характеризуется высоким качеством и приятной ценой, 

превосходя продукцию соперников, но и противостоять конкурентам, 

производящиманалогичный товар, с позиции финансово–

экономических показателей. Для привлечения большего количества посетителей, 

в кафе будут организованы дни для участия потребителей в разработке новых 

блюд и ихдегустации. 

Рассматривая размещения предприятий общественного питания можно 

утверждать о неравномерности распределения концентрации предприятий в 

районе: наиболее высокая дислокация –в северной части района, гораздо меньше 
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предприятий общественного питания с западной стороны. Совсем не занятой 

остаётся ниша предприятий, расположенных в жилых массивах, таких как 

пос. Першино, т.к. это частный сектор. Проектируемое 

заведениезанимаетданнуючасть района, в которой практически отсутствуют 

конкуренты, где доход для кафе будет стабильно обеспечен. 

Ассортимент продукции кафе предназначен для всех потребителей, 

независимо от пола, возраста, национальности, ориентации, вкусовых 

предпочтений. Производить, не зная рынок, это очень большой риск, связанный с 

неудачей. Поэтому проведено небольшое исследованиев виде социального опроса 

местного населения и сделала вывод:из всех опрошенных – 73% считают, что 

строительство проектируемого кафе на территории улицы Черкасская будет 

отличной идеей, 84 % из них предпочли бы кафе ресторану.Также были 

исследованы желания потребителей по вопросу интерьера кафе: 35 % – желали бы 

видеть классическое кафе, а остальные 65 % –  что–то новое и необычное. При 

строительстве кафе все пожелания будущих потребителей будут учтены по 

максимуму, так как это потенциальные клиенты. 

 

1.3 Обоснование режима работы 

 

Для кафе оптимальным является график: с 10–00 до 22–00, без перерывов и 

выходных. В более позднее время работа кафе общего типа не представляется 

целесообразной, так как большей популярностью в данное время пользуются 

рестораны и бары. А в несколько раннее время большинство потребителей ещё 

спит (например, молодёжь), и соответственно загрузка зала крайне мала 

(менее 10 %).  

Не целесообразно и использование обеденного перерыва, ведь близкое 

расположение транспортных линий, учебных заведений, а также большой поток 

рабочих обеспечивают высокую проходимость в кафе в дневное время, поэтому 

перерыв повлечёт за собой немалые убытки предприятию. 
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1.4 Обоснование схемы технологического процесса 

 

Основные функции кафе представляются в приготовлении пищи, организации 

её реализации и обслуживании посетителей. Все функции учитываются при 

решении поставленных задач, таких как: максимальное удовлетворение 

потребностей людей в продукции общественного питания; 

улучшениепредоставляемых услуг; увеличение ассортимента. Такие задачи 

выполняются с помощью правильной организации схемы технологического 

процесса при производстве продукций. 

По характеру организации производства делятся на предприятия с полным и 

не полным технологическим циклом. В данном предприятии представлена 

организация полного технологического цикла. Кафебудет работает на сырье и 

полуфабрикатах, обработка которых начинается с приёма, хранения сырья, 

заканчивается реализацией готовой продукции. Технологический процесс 

производства продукции состоит из двух последовательных стадий:  

  механической кулинарной обработки сырья, которая осуществляется в 

заготовочных цехах; 

  тепловой обработки пищевых продуктов и полуфабрикатов. 

Технологический процесс производства продукции состоит из следующих 

операций: хранение сырья, подготовка к производству, приготовление 

блюд, реализация.  

Хранение продукции предполагает наличие складских помещений, состоящих 

из кладовых и охлаждаемых камер. 

Подготовка к производству подразумевает наличие заготовочных цехов. К 

заготовочным цехам относят: овощной, мясорыбный цеха. К доготовочным цехам 

относят: горячие, холодные цеха.  

В горячем цехе происходит тепловая обработка продуктов, варка бульонов, 

доготовка первых, вторых блюд, тепловая обработка продуктов для холодных и 

сладких блюд. 
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1.5 Обоснование источников снабжения 

 

Кафе используется ежедневно широкий ассортимент сырья, товаров и 

полуфабрикатов, которые требуютопределенных режимов хранения, но объём их 

потребления не высок. Чтобы график выпуска продукции был эффективным, 

преимуществом является хорошо продуманная организация снабжения сырьём, 

полуфабрикатами, материально–техническими средствами предприятий 

общественного питания.  

На предприятиисоздан список поставщиков, с нимиведутся переговоры по 

поставкам товара,который обновляется и добавляется новыми организациями.  

При составлении списка поставщиков, учитывались следующие критерии: 

 период выполнения заказа; 

 стоимость, поставляемой продукции; 

 удалённость поставщика от потребителя; 

  организация управления качества у поставщика; 

  финансовое положение, кредитоспособность поставщика. 

Самая выгодная организация снабжения сырьём, продовольственными 

товарами: от производителя к посреднику, а далее к предприятию общественного 

питания, в этом случае, обеспечивается лучшая комплектация 

поступающего сырья.  

Договорные отношения с поставщиками ведутся благодаря следующим 

документам: 

  договор поставки – соглашение, в силу которого организация – поставщик 

обязуется передать в определённые сроки организации – покупателю в 

собственность продукцию (товар), сырьё, полуфабрикаты и уплатить за них 

определённую денежную сумму; 

  договор купли–продажи – соглашение, в силу которого продавец обязуется 

передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять 

товар (продукцию) и уплатить за него определённую сумму; 
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  договор контрактации – особая разновидность договора купли–продажи. 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную (произведённую) им продукцию заготовителю – 

физическому или юридическому лицу, закупающему данную продукцию для 

продажи или переработки. К отношениям по договору контрактации применяются 

общие правила по договору – поставки. ГК РФ предусматривает для договора 

контрактации ряд особых норм, обусловленных спецификой 

сельскохозяйственного производства. Заготовитель не вправе отказаться от 

принятия сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора 

контрактации и переданной заготовителю в обусловленный договором срок, если 

принятие сельскохозяйственно продукции осуществляется в месте нахождения 

заготовителя или ином указанном им месте. 

Проанализировав цены у поставщиков на продукцию предприятий 

изготовителей в городе, подведен итог, что разницу между ними можно сократить 

за счёт издержек на содержание собственного автотранспорта, поэтому  

нецелесообразно иметь свой автотранспорт, выгодней пользоваться услугами 

оптовых баз, предприятиями – изготовителями, которые доставляют товар по 

кольцевым маршрутам. 

Таблица 2 – Потенциальные поставщики кафе 

Поставщики 
 

Наименование сырья и (или) п/ф 
Вид договора 

ОАО Первый 

Хлебокомбинат 
Хлеб, х/б изделия Договор поставки 

ОАО «РосМол» 

Молоко, кисломолочные 

продукты, жиры, сыры 
Договор поставки 

Птицефабрика 

ООО «Равис» 
Птица, яйцо Договор поставки 

ОАО «Объединение 

«Союзпищепром» 
Мука, сахар, крупы, макароны Договор поставки 

Агрофирма «АРИАНТ» Мясо, мясная гастрономия Договор поставки 

ООО ЦПИ «Ариант» 
Алкогольные напитки, воды 

минеральные, фруктовые 
Договор купли-продажи 

Агрокомплекс «Чурилово» Овощи, фрукты Договор контрактации 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы кафе 

 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготовляемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал, 

отделы и магазины кулинарии или план суточного выпуска готовой продукции 

цехов. Разработка производственной программы ведется на основании 

действующих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой 

продукции, ТУ, ТИ на полуфабрикаты и кулинарные изделия, сборников 

рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Производственная программа предприятия разрабатывалась с учетом 

вместимости предприятия (50 мест в зале) и количества потребителей за сутки. 

Для ее разработки было составлено меню расчетного дня; рассчитано общее 

количество блюд и количество блюд по группам в ассортименте. 

Для определения количества потребителей учитывался режим работы кафе 

«Кызтар», на основании которого составила график загрузки зала. Основными 

данными для составления графика являются: продолжительность приема пищи 

одним потребителем, загрузка зала (в %) по часам режима работы кафе[9]. 

Число потребителей NЧ, чел, обслуживаемых за час работы предприятия, 

рассчитывают по формуле 

,                                                      (2) 

где Р – вместимость зала (число мест 50); 

 – оборачиваемость места в зале в течение данного час; 

 – загрузка зала в данный час, %. 

График загрузки зала представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – График загрузки зала общедоступного кафе на 50 мест 

Часы работы 

Оборачиваемость 

одного места за час, 

раз 

Средний процент 

загрузки зала, % 

Количество 

потребителей, чел 

10–11 1,5 40 30 

11–12 1,5 40 30 

12–13 1,5 80 60 

13–14 1,5 90 68 

14–15 1,5 80 60 

15–16 1,5 60 45 

16–17 1,5 50 38 

17–18 1,5 50 37 

18–19 0,5 80 20 

19–20 0,5 90 23 

20–21 0,5 90 23 

21–22 0,5 70 18 

Итого за день   452 

 

Общее количество потребителейNд а, следовательно, и пропускная 

способность кафе определяется по формуле 

Nд =                                  (3) 

Nд = 30+30+60+68+60+45+37+38+20+23+23+18 = 452 чел. 

Общее число блюд nд, штук, реализуемых предприятием в течение дня 

определяется по формуле  

nд = Nдхm(4) 

гдеm – коэффициент потребления блюд, для кафе с обслуживанием официантами 

равен 2,5 [6] 

nд =452х2,5 = 1130 шт. 

В данном кафе «Кызтар» действуют следующие виды меню: 

 меню со свободным выбором блюд (таблица 4); 

 меню для персонала (таблица 5). 
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Таблица 4 – Меню кафе башкирской кухни «Кызтар» 

№ по сборнику 
рецептур [12], 

ТТК 

 

Наименование блюд 

 

Выход, г 

 

ФИРМЕННЫЕ ЗАКУСКИ, БЛЮДА, НАПИТКИ 

ТТК №1 Һурпаһындабешкәнһарыҡите (жареная баранина в соку) 300 

ТТК №2 Иттәнурама – Рулет башкирский (баранина, лук, морковь в лепешке) 150 

ТТК №3 Ҡыҙылҡатыҡ – свекольныйкатык(молоко, свекла, катык) 200 

ТТК №4 Суп гороховый из головы (голова телячья или баранья, лук, мор, горох) 250 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

948-957 Кофе черный со сливками, молоком, лимоном 100/15/15/5 

ТУ Чай с сахаром, лимоном, вареньем, медом 200/15 

959 Какао 150 

958 Кофейный напиток 150 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 

ТТК №5 Напиток БООЛ (мед и вода) 150 

ТТК №6 Напиток из калины (калина, вода, мед) 150 

ТТК №7 Холодный чай со свежими яблоками 200 

ТТК №8 Свеже–выжатый сок (апельсиновый, яблочный и т.д.) 200 

МОЛОКО И МОЛОЧНО-КИСЛЫЕ ПРОДУКТЫ 

ТТК №9 Айран(катык, вода) 150 

ТТК №10 Буза (геркулес, мука пшеничная, вода, масло сливочное) 150 

ТТК №11 Кумыс (кобылье молоко, закваска) 150 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ТТК №12 Губадия – пирог с рисом и изюмом 150 

ТТК №13 Чак–чак (мука, яйца, сметана) 100 

ТТК №14 ВакБалиш – пирожки с начинкой (мясо, картофель) 100 

ТТК №15 Коймак – оладьи со сметаной, медом или вареньем 150/15 

ТТК №16 Кыстыбай – лепешка с пшенной кашей  120 

ТТК №17 Пирог с эремчеком – творог (конфетюр, сыр, эремчек) 120 

ТТК №18 Балиш с картофелем и анисом – пирог 100 

ЗАКУСКИ 

ТТК №19 Закуска Уфимская (говядина, печень говяжья, картофель) 150 

ТТК №20 Куырылган салат (картофель, марин.огурец, филе рыбное, яйцо) 150 

ТТК №21 Салат праздничный с кониной (конина, морковь, огурцы) 150 

ТТК №22 Сарманай салат (печень говяжья, кукуруза, морковь, чеснок) 150 

СУПЫ 

ТТК №23 Тукмас – суп с лапшой (мясо птицы, лапша, морковь) 500 

ТТК №24 Какланғанҡаҙҙандөгөашы (Рисовый суп с вяленным гусем) 350 

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ 

ТТК №25 Тутырлгантаук – фаршированная курица (курица, яйцо, молоко) 250/50 

ТТК №26 Конина шпигованная сладким перцем и чесноком, отварная цветная 

капуста, зелень укропа 
150/100/2 

ТТК №27 Телятина по–башкирски (телятина, лук репчатый, бульон, капуста цв.) 250 

ТТК №28 Мясо по–уфимски(баранина, морковь, лук реп., бульон, яйца, мука) 300 

СЛАДКИЕ БЛЮДА 

884 Кисель клюквенный (густой) 200 

868 Компот из  смеси сухофруктов 200 

931 Мороженое с плодами или ягодами консервированными 150/50 

http://www.bashkirskayakuhnya.com/supy/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%bf-%d1%81-%d0%b2%d1%8f%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d2%a1%d0%b0%d2%a1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d2%93%d0%b0/
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890 Желе из свежих фруктов и ягод  120/80 

915 Суфле ванильное 180 

899 Мусс земляничный 150 

 

Таблица 5 – Меню для персонала 

 

Нумерация 

 

Наименование блюд и изделий 

 

Выход, г 

 Обед  

ТТК №18 Закуска Уфимская (говядина, печень говяжья, картофель) 150 

ТТК №22 Тукмас – суп с лапшой (мясо птицы, лапша, морковь) 400 

ТТК №29 
Мясо по–уфимски (баранина, морковь, лук репчатый, бульон, 

яйца, мука) 
300 

980 Желе из свежих фруктов и ягод 120/80 

ТТК №13 ВакБалиш – пирожки с начинкой (мясо, картофель) 100 

 Ужин  

ТТК №19 
Куырылган салат (картофель, маринованный огурец, филе рыб, 

яйцо) 
150 

ТТК №28 Телятина по–башкирски (телят., лук реп, бульон, капуста цв.) 250 

ТТК №16 Пирог с эремчеком – творог (конфетюр, сыр, эремчек) 120 

ТТК №6 Холодный чай со свежими яблоками 200 

884 Кисель клюквенный (густой) 200 

 

Затем производится разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

(закуски, супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда) и внутригрупповое 

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп (таблица 6). 
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Таблица 6 –Расчет количества блюд 
Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

 100 1130 

ФИРМЕННЫЕ ЗАКУСКИ, БЛЮДА, 

НАПИТКИ 

10 

 

112 

 

Һурпаһындабешкәнһарыҡите 25 28 

Иттәнурама 25 28 

Ҡыҙылҡатыҡ 25 28 

Баштан бешкәнборсаҡашы 25 28 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

8 

 

90 

 

Кофе черный  30 25 

Чай 30 25 

Какао 25 20 

Кофейный напиток 25 20 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 

15 

 

170 

 

Напиток БООЛ (мед и вода) 25 40 

Напиток из калины (калина, вода, мед) 25 40 

Холодный чай со свежими яблоками 25 40 

Свеже-выжатый сок  25 50 

МОЛОКО И МОЛОЧНО-КИСЛЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

5 

 

60 

 

Айран(катык, вода) 34 20 

Буза  33 20 

Кумыс (кобылье молоко, закваска) 33 20 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И 

КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

12 

 

135 

 

Губадия 10 13 

Чак-чак (мука, яйца, сметана) 10 13 

ВакБалиш 25 35 

Коймак-оладьи 20 30 

Кыстыбай – лепешка с пшенной кашей 15 18 

Пирог с эремчеком 10 13 

Балиш с картофелем и анисом – пирог 10 13 

ЗАКУСКИ 

10 

 

110 

 

Закуска Уфимская  20 25 

Сарманай салат  20 25 

Салат праздничный с кониной 30 30 

Сарманай салат  30 30 

СУПЫ 

15 

 

170 

 

Тукмас-суп с лапшой  50 85 

Какланғанҡаҙҙандөгөашы 50 85 

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ 

15 

 

170 

 

Тутырлгантаук-фаршированная курица  20 40 

Конина шпигованная сладким перцем и 

чесноком 
30 50 

Телятина по-башкирски  25 40 

Мясо по-уфимски  25 40 

СЛАДКИЕ БЛЮДА 

 

 

10 

 

113 

 

Кисель клюквенный (густой) 15 17 

Компот из  смеси сухофруктов 15 17 

Мороженое 20 22 

Желе из свежих фруктов и ягод 20 22 

http://www.bashkirskayakuhnya.com/supy/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%bf-%d1%81-%d0%b2%d1%8f%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d2%a1%d0%b0%d2%a1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d2%93%d0%b0/
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Суфле апельсиновое 15 20 

Мусс апельсиновый 15 15 

 

На основании полученных данных составляем производственную программу 

предприятия (таблице 7) и цеха (таблице 8). 

Таблица 7– Производственная программа предприятия 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт, кг 

В зале 

предприятия 

По меню 

для пр–ных 

работников 

Итого 

ФИРМЕННЫЕ ЗАКУСКИ, БЛЮДА, НАПИТКИ    

Һурпаһындабешкәнһарыҡите (жареная баранина в соку) 28   

Иттәнурама – Рулет башкирский (баран., лук, мор.в лепешке) 28   

Ҡыҙылҡатыҡ –свекольныйкатык(молоко, свекла, катык) 28   

Суп гороховый из головы (голова баранья, лук, морк, горох) 28   

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

Кофе черный со сливками, молоком, лимоном 25   

Чай с сахаром, лимоном, вареньем, медом 25 19 39 

Какао 20   

Кофейный напиток 20   

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ    

Напиток БООЛ (мед и вода) 40   

Напиток из калины (калина, вода, мед) 40   

Холодный чай со свежими яблоками 40 19 39 

Свеже–выжатый сок (апел, ябл,морк. и т.д.) 50   

МОЛОКО И МОЛОЧНО-КИСЛЫЕ ПРОДУКТЫ    

Айран(катык, вода) 20   

Буза (геркулес, мука пшеничная, вода, масло сливочное) 20   

Кумыс (кобылье молоко, закваска) 20   

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ    

Губадия– пирог с фаршем, рисом и изюмом 13   

Чак–чак (мука, яйца, сметана) 13   

ВакБалиш – пирожки с начинкой (мясо, картофель) 35 19 32 

Коймак – оладьи со сметаной, медом или вареньем 30   

Кыстыбай – лепешка с пшенной кашей 18   

Пирог с эремчеком – творог (конфетюр, сыр, эремчек) 13 19 49 

Балиш с картофелем и анисом – пирог 13   

ЗАКУСКИ    

Закуска Уфимская (говядина, печень говяжья, картофель) 25 19  

Куырылган салат (картофель, марин.огурец, филе рыб., яйцо) 25 19 59 

Салат праздничный с кониной (конина, морковь, огурцы) 30   

Сарманай салат (печень говяжья, кукуруза, морковь, чеснок) 30   

СУПЫ    

Тукмас – суп с лапшой (мясо птицы, лапша, морковь) 85 19 36 

Какланғанҡаҙҙандөгөашы (Рисовый суп с вяленным гусем) 85   

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ    

Тутырлгантаук – фаршированная курица (кура, яйцо, мол) 40   

Конина шпигованная сладким перцем и чесноком, отварная 

цветная капуста, зелень укропа 
50   

Телятина по–башкирски (телят, лук реп., бульон, капуста цв.) 40 19 34 

Мясо по–уфимски (баран., морк, лук реп, бульон, яйца, мука) 40 19 47 

СЛАДКИЕ БЛЮДА    
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Кисель клюквенный (густой) 17 19 47 

Компот из  смеси сухофруктов 17   

Мороженое плодами или  ягодами консервированными 22   

Желе из свежих фруктов и ягод 22   

Суфле ванильное 20   

Мусс земляничный 15   

 

Таблица 8 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт, кг 

В зале 

предприятия 

По меню 

для пр–ных 

работников 

Итого 

ФИРМЕННЫЕ ЗАКУСКИ, БЛЮДА, НАПИТКИ    

Һурпаһындабешкәнһарыҡите (жареная баранина в соку) 28   

Иттәнурама– Рулет башкирский (баранина, лук, морковь в 

лепешке) 
28   

Суп гороховый из головы (голова баранья, лук, морковь, 

горох) 
28   

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    

Кофе черный со сливками, молоком, лимоном 25   

Чай с сахаром, лимоном, вареньем, медом 25 19 39 

Какао 20   

Кофейный напиток 20   

СУПЫ    

Тукмас – суп с лапшой (мясо птицы, лапша, морковь) 85 19 36 

Какланғанҡаҙҙандөгөашы (Рисовый суп с вяленным гусем) 85   

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ    

Тутырлгантаук – фаршированная курица (кура, яйцо, 

молоко) 
40   

Конина, шпигованная сладким перцем и чесноком, отварная 

цветная капуста, зелень укропа 
50   

Телятина по–башкирски (телят, лук репчатый, бульон, 

капуста цветная) 
40 19 34 

Мясо по–уфимски (баранина, морковь, лук реп, бульон, яйца, 

мука) 
40 19 47 

СЛАДКИЕ БЛЮДА    

Кисель клюквенный (густой) 17 19 47 

Компот из смеси сухофруктов 17   

Желе из свежих фруктов и ягод 22   

Суфле ванильное 20   

Мусс земляничный 15   

 

График реализации блюд в зале составляют на основании графика загрузки 

зала, меню расчетного дня и допустимых сроков реализации готовой продукции. 

Количество блюд nч, шт., реализуемое за каждый час работы зала 

определяется по формуле  

nч = nхk,                                                          (5) 

где n – количество блюд, реализуемое за день, шт.; 

http://www.bashkirskayakuhnya.com/supy/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%bf-%d1%81-%d0%b2%d1%8f%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d2%a1%d0%b0%d2%a1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d2%93%d0%b0/


Лист 

Изм.  Лист    № докум.  Подпись     Дата 
 

 

 

К-50 ПЗ Т21 

 

k –коэффициент пересчета для данного часа, который рассчитывается по 

формуле 

k= ,                                                               (6) 

где Nч, N – количество потребителей посетивших предприятие в течение часа и 

всего для, чел [10]. 

Для супов, которые реализуются лишь в течение определенного периода,  а не  

весь день, коэффициенты пересчета рассчитывают отдельно по формуле 

k= ,                                                            (7)  

где Nп.р – количество потребителей, посетивших предприятие впериод 

реализации указанных блюд, чел. 

Nп.р = 30+60+68+60+45+37+38 = 338 

Расчет количества блюд, реализуемых в течение каждого часа работы зала, 

сводится в таблицу (Приложение А). 

 

2.2Расчет производственных работников 

 

В каждом цехе вкафе определенное количество работников, которые 

выполняют работу, соответствующую разряду, выполняющие технологические 

операции, связанные с производством и реализацией продукции, мойкой 

инвентаря, посуды, обслуживанием потребителей. 

Численность поваров цеха N1, человек, используя нормы времени, 

рассчитывают по формуле 

N1= ,                                      (8) 

где n – количество блюд (изделий), изготовляемых за день в цехе, шт., кг 

(исходные данные заложены в производственной программе); 

H – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч, (Т=7,2; 8; 8,2; 12ч;) 

 – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (=1,14). 

Норма времени находится по формуле 
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Н=Кх100                                 (9) 

где К – коэффициент трудоемкости (Н = 0,8); 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1. 

Расчет численности производственных работников цеха сводят в таблицу 9. 

Таблица 9 – Расчет производственных работников цеха 

Наименование блюд 
Кол-во 

блюд, шт. 

Коэффи–

циенттруд

оем–кости 

Норма 

времени 

Прод–ть. 

раб.време

ни, ч. 

Кол–во 

человек 

Һурпаһындабешкәнһарыҡите (жареная 

баранина в соку) 
25 1,5 150 12 0,29 

Иттәнурама – Рулет башкирский (баран., лук, 

мор.в лепешке) 
25 1,1 110 12 0,21 

Ҡыҙылҡатыҡ –свекольныйкатык(молоко, 

свекла, катык) 
20 0,3 30 12 0,16 

Суп гороховый из головы  20 0,9 90 12 0,36 

Кофе черный со сливками, молоком, лимоном 28 0,2 20 12 0,02 

Чай с сахаром, лимоном, вареньем, медом 28 0,2 20 12 0,02 

Какао 28 0,2 20 12 0,02 

Кофейный напиток 28 0,2 20 12 0,02 

Напиток БООЛ (мед и вода) 40 0,2 20 12 0,04 

Напиток из калины (калина, вода, мед) 40 0,2 20 12 0,04 

Холодный чай со свежими яблоками 40 0,2 20 12 0,04 

Свеже–выжатый сок (апел, ябл,морк. и т.д.) 50 0,2 20 12 0,04 

Айран(катык, вода) 20 0,2 20 12 0,01 

Буза 20 0,2 20 12 0,01 

Кумыс (кобылье молоко, закваска) 20 0,2 20 12 0,004 

Губадия - пирог с фаршем, рисом и изюмом 13 0,6 60 12 0,02 

Чак–чак (мука, яйца, сметана) 13 0,8 80 12 0,03 

ВакБалиш – пирожки с начинкой (мясо, 

картофель) 
35 0,8 80 12 0,08 

Коймак – оладьи со сметаной, медом или 

вареньем 
30 0,8 80 12 0,06 

Кыстыбай – лепешка с пшенной кашей 18 0,6 60 12 0,03 

Пирог с эремчеком 13 0,6 60 12 0,02 

Балиш с картофелем и анисом – пирог 13 0,6 60 12 0,02 

Закуска Уфимская (говядина, печень говяжья, 

картофель) 
25 1,2 120 12 0,09 

Куырылган салат (картофель, маринованный 

огурец, филе рыб., яйцо) 
25 0,9 90 12 0,07 

Салат праздничный с кониной (конина, 

морковь, огурцы) 
30 1,2 120 12 0,1 

Сарманай салат (печень говяжья, кукуруза, 

морковь, чеснок) 
30 0,9 90 12 0,07 

Тукмас – суп с лапшой  85 1,1 110 12 0,1 

Какланғанҡаҙҙандөгөашы 85 0,6 60 12 0,06 

Тутырлгантаук – фаршированная курица 40 0,7 70 12 0,07 

Конина шпигованная сл. перцем и чесноком 50 1,2 120 12 0,17 

Телятина по–башкирски 40 1,2 120 12 0,14 

Мясо по–уфимски 40 0,9 90 12 0,11 
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Кисель клюквенный (густой) 17 0,2 20 12 0,01 

Компот из  смеси сухофруктов 17 0,3 30 12 0,01 

Мороженое плодами или  ягодами 

консервированными 
22 0,5 50 12 0,03 

Желе из свежих фруктов и ягод 22 0,6 60 12 0,04 

Суфле ванильное 20 0,6 60 12 0,03 

Мусс земляничный 15 0,5 50 12 0,02 

Количество производственных работников равнаN1 = 3 человека. Общая 

численность производственных работников (N2), с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни рассчитываются по формуле 

N2 = N1ха,                                                        (10) 

где а – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значение коэффициента зависит от графика рабочего времени сотрудника и 

непосредственно от режима работы кафе, которое представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Значение коэффициентов а 

Режим работы 

предприятия 
Режим рабочего времени работника а 

7 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными 1,59 

7 дней в неделю 6 дней в неделю с одним выходным 1,32 

6 дней в неделю 6 дней в неделю с одним выходным 1,13 

5 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными 1,13 

любой суммарный график выхода на работу 2,00 

 

Режим работы кафе «Кызтар»–безвыходных, то есть 7 дней в неделю. Режим 

рабочего времени работника – 5 дней в неделю с двумя выходными. Исходя из 

вышеуказанных условий, находим, что коэффициент а = 1,59. 

Общая численность производственных работников горячего  цеха равно  

N2 = 3х1,59 = 4,77 = 5 чел. 

 Численность производственных работников горячего цеха должна 

соответствовать процентной разбивке рабочих по цехам. Расчет 

производственных работников столовой представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет производственных работников 

Цехи Соотношение в% Количество человек 
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Горячий 65 2 

Холодный 15 1 

Мясо–рыбный 10 1 

Овощной 10 1 

Итого: 100 5 

 

По данным расчета явочное количество производственных работников 

горячего цеха в одной смене составляет 2 человека. 

Пример графика работы производственных работников в горячем цехе 

приведен на рисунке 1, перерывы предусматривают не позднее чем через 3–4 

часа работы. 

 

- - Получасовой перерыв на обед 

Рисунок 1 – График работы поваров горячего цеха в смену 
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Таблица 12 – Штатное расписание сотрудников 

Должность 
Кол-во 

чел. 

Разряд, 

категория 
Режим работы 

Время обеденного 

перерыва 

Административная группа 

Директор 1 15 900–1800, 5/2 1300–1400 

Бухгалтер 1 11 900–1800, 5/2 1300–1400 

Технолог 1 10 900–1800, 5/2 1300–1400 

Производственные 

Зав. 

производством 
1 6 900–1800, 5/2 1300–1400 

Повар горячего 

цеха 

2 5 1000–2230, 2/2 
1400–1430 

1830–1900 

2 4 800–2030, 2/2 
1200–1230 

1630–1700 

Повар 

холодного цеха 

1 5 1000–2230, 2/2 
1400–1430 

1830–1900 

1 4 800–2030, 2/2 
1200–1230 

1630–1700 

Повар 

овощногоцеха 
1 3 900–2130, 2/2 

1300–1330 

1730–1800 

Повар мясо-

рыбного цеха 
1 3 900–2130, 2/2 

1300–1330 

1730–1800 

Работники торгового зала 

Официант 

2 4 930–2200, 2/2 
1400–1430 

1700–1730 

2 3 930–2200, 2/2 
1330–1400 

1600–1630 

Гардеробщик 2 1 900–2130, 2/2 
1200–1230 

1800–1830 

Прочие работники 

Мойщик 

кухонной 

посуды 

2 2 900–2130, 2/2 
1200–1230 

1800–1830 

Уборщик пр–х 

помещений 
2 2 900–2130, 2/2 

1200–1230 

1800–1830 

Мойщик 

столовой 

посуды 

2 2 900–2130, 2/2 
1200–1230 

1800–1830 

Уборщик 

торговых 

помещений 

2 2 900–2130, 2/2 
1200–1230 

1800–1830 

Кладовщик 1 2 900–1800, 5/2 1300–1400 

Охранник 2 10 900–2100, 2/2 1200–1230 
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1800–1830 

Итого 19    

 

Количество работников, необходимых для раздачи в час пик, определяется по 

формуле 

,                                                        (11) 

где Ny – количество блюд в час пик; 

t – средняя норма времени на отпуск блюд, с (25 с) 

 = 0,66 

Количество работников, необходимых для раздачи в час пик N = 0,66 чел., 

округляем– 1 человек. 

 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

 

Для определения количества сырья за основу берут меню расчетного дня.  

В сырьевой ведомости указывается все наименование сырья, его масса на 

одну порцию и расход сырья на число порций, которые указаны в 

производственной программе. Расчет ведется по формуле 

G = (12) 

где G– количество сырья; 

g – количество порций, шт.; 

n – масса нетто одной порции, г. 

Расчеты сырья (по массе нетто) сводится в сырьевую ведомость и составляется 

в виде таблицы (ПриложениеБ). 
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Таблица 13– Определение выхода полуфабрикатов и отходов 

Вид сырья 
Наимено–

ваниеп/ф 

Наимено–

вание блюда 

Масса 1 

порции 

Кол–во 

порций, 

шт 

Нетто, 

кг 

Потери и отходы Брутто, 

кг % кг 

Баранина 
Мелкокусво

вой 
һурпаһын 400 28 11,2 38 6,384 17,58 

Лук репчатый 
Полу–

кольца 
һурпаһын   2,24 17 0,38 1,86 

Баранина 
Крупно–
кусковой 

иттән 200 28 5,6 37 3,192 8,79 

Лук репчатый Кубики иттән   0,28 17 0,05 0,23 

Морковь Соломка иттән   0,42 17 0,07 0,35 

Свекла Целая Кызыл 200 28 1,68 17 0,28 1,4 

Говядина Фарш Вак–балиш 100 35 1,26 37 0,466 0,79 

Картофель Кубики Балиш 100 13 0,87 17 0,15 0,72 

Лук репчатый Кубики    0,2 17 0,03 0,17 

Говядина 
Мелко–

кусковой 

Закуска 

Уфимская 
150 25 1,175 37 0,435 0,74 

Печень Ломтики 
Закуска 

Уфимская 
  0,9 22 0,2 0,7 

Картофель Ломтики 
Закуска 

Уфимская 
  1,175 7 0,2 0,98 

Рыба Филе Куырылган 150  1,375 20 0,275 1,1 

Картофель Кубики 
Куырылган 

салат 
  0,75 17 0,13 0,62 

Конина Соломка 
«Праздни–

чный» 
150 30 1,5 37 0,555 0,95 

Морковь Соломка    0,6 2 0,01 0,59 

Печень говяжья Кубики Сарманай 150 30 1,5 22 0,33 1,17 

Морковь Соломка    0,39 2 0,01 0,38 

Курица Кубики Тукмас 500 85 7,055 28 1,97 5,09 

Лук репчатый Кубики    0,6 17 0,1 0,5 

Морковь Соломка    0,6 17 0,1 0,5 

Гусь Ломтики Рисовый суп 350 85 5,95 20 1,19 4,76 

Картофель Кубики    3,4 17 0,58 2,82 

Морковь     2,125 17 0,365 1,76 

Курица Целая 
ТутырлгаТау

к 
250 40 6,4 20 1,28 5,12 

Конина 
Кркпно–

кусковой 
Шпигованная 150 50 4 37 1,48 2,52 

Перец Брусочки    0,6 22 0,132 0,47 

Телятина 
Мелко–

кусковой 
Телятинапо–
башкирски 

250 40 2,24 37 0,83 1,41 

Лук репчатый Кубики    0,3 17 0,051 0,25 

Баранина 
Крупно–

кусковой 

Мясо по–

уфимски 
300 40 2,8 37 1,036 1,76 

Лук репчатый Соломка    0,52 17 0,09 0,43 

Морковь Соломка    0,52 17 0,09 0,43 
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2.4 Расчет горячего цеха 

 

Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха (Таблица 8).  

Технологический расчет оборудования производится в зависимости от выбора 

оборудования, его типа и  количества единиц, необходимого для выполнения 

производственных операций. При этом учитывается коэффициент использования 

и время его работы. 

 

2.4.1 Расчет и подбор теплового оборудования 

 

Вместимость котлов  была рассчитана по условиямисполнения необходимых 

операций: варки супов, соусов, гарниров, варки бульонов, напитков. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vk, дм3, ведется по формуле 

Vk= ,                                                     (13) 

где Q1 – количество основного продукта для варки бульона, кг; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

W – норма воды на 1 кг основного продукта, дм3; 

k – коэффициент заполнения котла, k=0,85. 

Исходя из норм закладки сырья по сборнику рецептур и технико-

технологической карты, рассчитывается норма воды на 1 кг основного продукта 

(мясо, кости). 

Вначале рассчитывают по формуле, какое количество каждого вида бульона 

требуется приготовить V, дм3 
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V = nхq(14) 

 

где n – количество порций супов, которые готовятся из этого бульона, шт; 

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 

 

Расчеты по определению объема котлов для варки бульонов сводятся в 

таблицу 14. 

Таблица 14 – Требуемое количество бульонов 

Бульон Количество порций 

бульона 

Норма бульона на 1 

порцию супа, дм3 

Требуемое количество 

бульона, дм3 

Мясокостный 85 0,187 15,895 

Мясной 85 0,187 15,895 

 

Затем, пользуясь нормативными данными, определяют количество основного 

продукта и овощей, которые необходимы для приготовления рассчитанного 

количества бульона и сводятся в таблицу 15. 

Таблица 15 – Расчет количества котлов для варки бульонов 

Наименование 

компонентов на 

1 л бульона 

Масса нетто на 1 

л бульона, кг 

Масса нетто на 

требуемое 

количество 

бульона, кг 

Расчетный 

объем котла, дм3 

Объем котла 

принятый, дм3 

Мясо-костный бульон на суп (15,895) 

Кости пищевые 

+ мясо 
0,412 6,55 

17,75 
Наплитный 

котел 20 л. Овощи 0,022 0,35 

Вода 1,25  

Мясной прозрачный бульон на  (15,895) 

Кости + мясо 

для оттяжки 
0,485 7,71 

20,84 
Наплитный 

котел 25 л Овощи 0,023 0,366 

Вода 1,25  

 

По данным таблицы видно, что необходимости в пищеварочных 

электрических котлах нет, поэтому для варки бульонов принимаются 

дванаплитных котла из нержавеющей стали емкостью 20 и 25дм3. 

Объем котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и напитков 

рассчитывается по формуле 
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Vk= ,                                                               (15) 

где n– количество порций супа (соуса) за расчетный период, шт; 

V1 – норма супа (соуса) на одну порцию, дм3; 

k – коэффициент заполнения котла, k=0,85. 

Результаты расчетов были сведены в таблицу 16. 

Таблица 16 – Расчет объема котлов для варки супов, соусов, сладких блюд, 

напитков 

Блюдо Время, к 

которому 

должно 

быть 

готово 

блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, 

дм3 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Тукмас–  суп с лапшой  
12–00 85 0,4 34 

Наплитный 

котел 40 л 

Какланғанҡаҙҙандөгөашы 14–00 85 0,35 30 
Наплитный 

котел 35 л 
Кисель клюквенный  9–00 17 0,20 3,4 Кастрюля 5 л 
Компот из  сухофруктов 9–00 17 0,20 3,4 Кастрюля 5 л 

Желе из свежих фруктов 

и ягод 
9–00 22 0,12 2,64 Кастрюля 3 л 

Мусс апельсиновый 9–00 15 0,15 2,25 Кастрюля 3 л 

 

Таким образом, были приняты напилитные котлы емкостью 35 л, 40 л, 

кастрюля 3 л, 5 л. 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров (варка, 

тушение) определяют по формулам: 

для набухающих продуктов 

Vk= ,                                                       (16) 

для не набухающих продуктов 

Vk= ,           (17) 

для тушеных продуктов 

http://www.bashkirskayakuhnya.com/supy/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%bf-%d1%81-%d0%b2%d1%8f%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d2%a1%d0%b0%d2%a1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d2%93%d0%b0/
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Vk= ,       (18) 

Vпр= ,       (19) 

 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3; 

Vв – объем воды для варки (принимаются по Сборнику рецептур), дм3; 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости; 

Ρ – объемная масса продукта, кг/дм3. 

Расчет ведется по максимальному количеству блюд каждого наименования 

(по графику приготовления блюд) и сводятся в таблицу 17. 

Таблица 17 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Наименование 

блюда 

(компонента) Ч
ас

ы
 

п
р
и

го
то

в
л
ен

и
я 

Н
о

р
м

а 

п
р

о
д
у

к
та

 н
а 

1
 б

л
ю

д
о

, 
г 

К
о
л

-в
о
 

б
л
ю

д
, 

ш
т 

М
ас

са
 

п
р

о
д
у

к
та

, 
к
г 

П
л
о

тн
о

ст
ь 

п
р

о
д
у

к
та

, 

д
м

3
 

О
б
ъ

ем
 

п
р

о
д
у

к
та

, 

д
м

3
 

О
б
ъ

ем
 

в
о

д
ы

, 
д
м

3
 

О
б
ъ

ем
 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
, 

д
м

3
 

О
б
ъ

ем
 

п
р
и

н
ят

ы
й

, 

д
м

3
 

Һурпаһындабешкән 9-10 300 28       

Картофель 

отварной 
 100  2,8 0,65 9,85  8,66 

Кастрюля, 

5л 

Иттәнурама 8-9 150 28       

Баранина в 

лепешке тушеная 
 130  8,32 0,85 9,79  11,52 

Сотейник, 

5 л 

Ҡыҙылҡатыҡ 9-10 200 28       

Молоко кипяченое 
 150  9,6 0,9 10,7  12,99 

Сотейник, 

5 л 

Свекла отварная 
 80  5,12 0,55 9,31  6,93 

Кастрюля, 

8 л 

Тутырлгантаук 10-11 250 40       

Курица отварная 
 150  4,65 0,25 18,6  6,29 

Кастрюля, 
8 л 

Рис отварной 
 100  3,1 0,81 3,83  9,16 

Кастрюля, 

10 л 

Конина 

шпигованная  
9-11 150 50 6,9 0,85 8,12  9,55 

Сотейник, 

5 л 

Капуста цветная 

отварная 
10-11 100  4,6 0,4 11,5  6,22 

Кастрюля, 

8 л 

Телятина по-

башкир. 
10-11 150 40 5,7 0,85 6,71  7,89 

Сотейник, 

8 л 

Картофель 

отварной 
 100  3,8 0,65 5,85  5,14 

Кастрюля, 

6 л 

Мясо по-уфимски  
10-11 200 40 7,8 0,85 9,18  10,8 

Сотейник, 

5 л  

Крупа гречневая 

отварная 
 100  3,9 0,8 4,88  7,66 

Кастрюля, 

8 л 
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Размернеобходимой варочной плиты зависит от типа предприятия, графика 

работы обеденных залов и степени оснащенности горячего цех другими видами 

теплового оборудования [7]. 

Плиты подбирают на час максимальной загрузки с учетом требуемой площади 

жарочной поверхности. 

Общую площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для 

приготовления продукции за час максимальной загрузки Fобщм2, рассчитывают 

по формуле 

Fобщ = 1,3хFр = 1,3х∑ ,                                       (20) 

где Fр – расчетная жарочная поверхность плиты, м2; 

1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

n – количество посуды, необходимое для приготовления блюд определенного 

вида за расчетный период, шт.; 

f–площадь, занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты, м2; 

t – продолжительность тепловой обработки продукта (учитывается только 

занятость жарочной поверхности), мин. 

При расчете плиты учитываются только те блюда, которые необходимо 

приготовить в час максимальной ее загрузки. Расчет сводят в таблицу 18. 

Таблица 18 – Расчет жарочной поверхности плиты на максимальный 

час загрузки 

Блюдо (компонент) 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

л
ю

д
 

за
р
ас

ч
ет

н
ы

й
 п

ер
и

о
д
 

 

Вид 

наплитной 

посуды 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь
 

п
о
су

д
ы

, 
д
м

3
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
су

д
ы

, 
ш

т 

П
л
о
щ

ад
ь
 н

ап
л
и

то
й

 

п
о
су

д
ы

, 
S

 =
 𝜋

R
2
 м

2
 

 

П
р
о
д
о
л

ж
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

те
п

л
о
в
о
й

 о
б
р
аб

о
тк

и
, 

м
и

н
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 п

л
и

ты
, 

м
2
 

Варка телятины 28 Кастрюля  8  1 0,04 180 0,24 

Варка конины 28 
Наплитный 

котел  
14 1 0,06 180 0,26 

Варка баранины 40 
Наплитный 

котел  
20  1 0,06 180 0,032 

Варка гусятины 85 Кастрюля  8 1 0,04 120 0,072 

Кипячение молока 28 
Наплитный 

котел  
20  1 0,07 5 0,026 
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Варка печени 25 Кастрюля  8 1 0,088 90 0,18 

Варка капусты 

цветной 
50 

Наплитный 

котел 
20 1 0,06 10 0,03 

Варка гречки 40 
Наплитный 

котел 
12 1 0,14 20 0,07 

Варка картофеля 31 
Наплитный 

котел 
12 1 0,14 30 0,07 

Варка риса 31 Кастрюля 8 1 0,088 20 0,03 

Варка яиц 25 Кастрюля  10  1 0,088 15 0,03 

Варка пшенной 

каши 
18 Кастрюля  2  1 0,054 30 0,04 

Жарка оладий 30 Сковорода 195 1 0,022 5 0,0022 

Жарка лепешек 18 Сковорода 195 1 0,022 5 0,0022 

Итого        0,76 

 

Из расчетов следует, что общая площадь жарочной поверхности будет равна 

0,99 м2 (Fобщ = 1,3х0,76), что позволит принять к установке две электрические 

плиты ПЭ–9040 4–х конфорочные с площадью жарочной поверхности 0,5 м2. 

Габаритные размеры плиты 850х900х955 мм. 

Расчет и подбор количества стационарных сковород производят по площади 

пода чаши и ее вместимости. Основой для их расчета является количество 

изделий или продукции, реализуемых в жаренном или тушеном виде в 

максимальном количестве. 

Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды F, 

м2расчитывают по формуле  

F= ,                                                                 (21) 

гдеn–максимальное количество изделий, обжариваемых за час, шт; 

f–площадь, занимаемая единицей изделий (0,01-0,02) м2; 

𝜑 – оборачиваемость площади подасковороды за максимальный час 

расчетного периода, которую рассчитывают по формуле 

 

𝜑= ,                                                            (22) 

где T – продолжительность расчетного периода, мин, T = 60 мин.; 

t– продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

Общая площадь пода чаши Fобщ, м2, рассчитывается по формуле 
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Fобщ = 1,1хF,    (23) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания изделий. 

Для жарки изделий насыпным слоем, общая площадь пода чаши сковороды F, 

м2поределяется по формуле 

Fобщ= ,                                                      (24) 

где Q – масса обжариваемого продукта, кг; 

𝜌 – объемная масса продукта, кг/дм3; 

h – толщина слоя продукта (0,5–2) дм.; 

 

𝜑 – оборачиваемость площади пода чаши за расчетный период. 

Количество сковород, n, определяется по формуле 

n=∑ ,                                                            (25) 

где Fст – площадь пода сковороды, м2. 

Расчеты сводятся в таблицу 19. 

Таблица 19–Расчет количества сковород (для жарки штучных изделий). 

Наименование 

зделия 

Количество 

порций, шт. 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачиваемос

ть площади 

пода за час  

Расчетная 

площадь, 

м2 

Диаметр 

сковороды,

мм, марка 

Обжаривание 

баранины 
28 0,01 3 0,02 195 

Обжаривание 

конины 
28 0,01 3 0,013 168 

Обжаривание 

телятины 
40 0,01 3 0,012 168 

 

Таким образом, принимаем три сковороды чугунные диаметром 168 мм в 

количестве 2 шт. и 195 мм – 1 шт. 

Таблица 20 – Расчет количества сковород (для жарки продукта насыпным 

слоем) 

Наименование 

изделия 
Масса 

продукта 

(нетто), кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя 

продукта 

дм. 

Оборачи–

ваемость 

площади 

пода за час  

Расчетная 

площадь, 

м2 

Диаметр 

сковоро–

ды, мм, 

марка 

Пассерование 

лука репчатого 
5,2 0,65 0,5 5 0,129 168 
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Пассерование 

моркови 
6,38 0,5 0,5 3 0,12 168 

 

По результатам расчета принимаем одну сковороду чугунную 

диаметром 168 мм. 

Расчет пароконвектоматапроизводится исходя из количества изделий, 

выпускаемых за смену, производительности аппаратов и сводится к определению 

их количества и типа. Производительность рассчитывается по принципу 

пекарного шкафа и определяется по формуле  

G = ,                                                   (26) 

где n1 – количество изделий на 1 листе, шт.; 

g – масса одной штуки изделия,кг.; 

n2 – количество листов, находящихся одновременно в камерах шкафов, шт.; 

 – время подооборота, равное сумме времени посадки, выпечки, выгрузки 

изделия, мин. 

Общее время работы пекарского шкафа t0, что равно сумме времени, 

требуемого для выпечки изделий каждого ассортимента, которое определяется по 

формуле 

t0 = t1 + t2 + … +tn = ∑ ,                                       (27) 

где Q – масса выпекаемых изделий за смену из различных видов теста, кг.; 

G– производительность аппарата, кг/час; 

Масса выпекаемых изделий Q, кг, определяется по формуле 

Q= ,        (28) 

где n – количество изделий за смену в шт.; 

q – масса одного изделия. 

Количество аппаратов n, шт. рассчитывается по формуле 

nф = ,                 (29) 

где Т – продолжительность смены, ч.; 

0,8 – коэффициент использования аппарата. 
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Фактический коэффициент использования теплового оборудования 

определяется по формуле 

ηф = ,                                                            (30) 

где tф – фактическое время работы, мин. 

Расчет и подбор теплового оборудования сводится в таблицу 21. 

 

 

 

 

 

Таблица 21 – расчет продолжительности работы теплового оборудования 

Наиме–

нование 

мучных 

конди–

терских 

изделий 

Кол–во 

изделий 

в макс. 

смену, 

шт 

Кол–во 

изд. на 

листе, 

шт 

Масса 

однго 

изд.,к

г 

Ко–лво 

листов в 

шкафу, шт 

Подо–

оборот, 

мин. 

Произ–

води–

тель–

ность 

шкафа, 

кг/ч 

Масса 

выпека

емых 

иделий

, кг 

Продол

жительн

ость 

работы 

шкафа, 

ч 
Губадия 13 6 0,15 6 20 16,2 1,95 0,12 
ВакБалиш 35 6 0,10 6 20 10,8 3,5 0,32 
Коймак 30 6 0,15 6 20 16,2 4,5 0,16 
Кыстыбай 18 6 0,12 6 20 12,96 2,16 0,16 
Пирог 

сэремчеко 13 6 0,12 6 20 12,96 1,56 0,12 

Балишс 

картофеле 13 6 0,10 6 20 10,8 1,3 0,12 

 

По результатам расчетов для выпекания пирожков требуется 

1 пароконвектоматAbat ПКА6–1/3 П  с габаритными размерами 625х500х560 

мм и подставка под пароконвектомат Abat ПК 8–02 с габаритными 

размерами 625х660х800 мм.  

Без расчетов в горячий цех принимаем: 

 два зонта вытяжных островных, выполненных на заказ, с габаритами 

1370х1000х300 мм и 870х1000х300 мм; 

  две вставки с габаритными размерами 500х900х955 мм; 

 кипятильник с габаритными размерами 250х250х360 мм; 
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2.4.2  Расчет и подбор холодильного оборудования 

 

Холодильное оборудование выбирают, исходя из необходимой вместимости, 

которую рассчитывают по объему или массепродукции, подлежащей 

одновременному хранению в расчетный период.  

Вместимость  холодильного шкафа должна соответствовать количеству 

продукции с учетом массы посуды, в которой она хранится [10]. 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в 

холодильном шкафу горячего цеха или холодного цехов одновременно – 

продовольственные товары (сметана, масло сливочное, маргарин, 

консервированные овощи и фрукты) или полуфабрикаты на 0,5 смены, готовая 

продукция в холодном цехе (компоненты для салатов) на 1-2 час максимальной 

реализации. В горячем цехе в холодильном шкафу хранят полуфабрикаты: 

котлеты и т.д., соусы, жир, сметану,пассерованные овощи и другую продукцию. 

Вместимость принятого к установке шкафа должна соответствовать расчетной.  

Расчет вместимости шкафаЕ, кг, или V, дм3, производят по формулам 

Е = ,                                                           (31) 

V= ,                                                         (32) 

где Q – количество продукции,подлежащей хранению в шкафу в расчетный 

период, кг; 

φ – коэффициент, учитывающий массу посуды, φ = 0,7 [8]; 

V – объем хранимых продуктов, дм3. 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в 

холодильном шкафу – соответствует потребностям на 0,5 смены. 

Расчет холодильного оборудования представлен в таблице 22. 
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Таблица 22 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продукта и 

полуфабриката 
Количество, кг 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Расчетный объем, 

кг 

Тушка цыпленка-бройлера 4,65 

0,7 

6,64 

Баранина 16,12 23,03 

Конина 6,9 9,86 

Телятина 5,7 8,14 

Говядина 6,56 9,37 

Гусятина 6,7 9,57 

Печень говяжья 10,0 14,29 

Итого:   79,9 

Картофель отварной 10,2 

0,7 

14,57 

Свекла отварная  5,12 7,31 

Капуста цветная отварная 4,6 6,57 

Итого:   28,45 

Творог 10,8 

0,7 

15,42 

Сыр 5,6 8 

Сметана 3,08 4,4 

Масло сливочное 1,03 1,47 

Молоко коровье 12 17,14 
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Молоко кобылье 4,0 5,71 

Итого:  20,72 

 

Итого мясной продукции 80,9 кг, овощей 28,45 кг, молочной продукции 

20,72 кг хранится в горячем цехе. Из расчета, что в 0,1 м3 холодильного шкафа 

вмещается около 20 кг продукции, составив пропорцию, получаем требуемый 

объем холодильного шкафа. 

Таким образом, для хранения  мясной продукции принимается шкаф фирмы 

AbatШХ–0,5-01 вместимостью 0,4 м3 с габаритными размерами 

700х690х2050 мм. Для хранения овощей Бирюса 152 Е с габаритными размерами 

570х620х850 мм. Для хранения молочной продукции Бирюса 310 ЕР с 

габаритными размерами 570х620х1810 мм. 

 

2.4.3 Расчет и подбор механического оборудования 

 

Механическое оборудование в горячем и холодном цехах применяется для 

выполнения различных операций – это протирание, нарезка (для предприятий 

малой мощности). 

Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются: 

количество продукта, обрабатываемого за смену, производительность машины. 

Протирочная машина в проектируемом кафе  будет использоваться для 

протирания картофеля и творога. Расчет ведут с учетом производительности 

машин Gрасч, кг/ч, по формуле 

Gрасч= ,                                              (33) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг, Q=32,4 кг; 

ty – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины ty, часов, определяет по формуле 

ty=Tхny,                                                         (34) 

где T –продолжительность работы цеха, ч; 
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ny – условный коэффициент использования механического оборудования             

(ny=0,3-0,5) [10]. 

На основании производственного расчета по действующим справочникам 

выбирается протирочная машина, имеющая производительность, близкую к 

требуемой. После этого определяют фактическое время машины tф и 

коэффициент ее использования ŋф по формулам  

tф = (35) 

ŋф=                              (36) 

гдеQ – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

G – производительность принятой протирочной машины, кг/ч; 

T– продолжительность работы цеха, ч. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 23. 

Таблица 23 – расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологический 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производительность 

машины, кг/час, 

марка 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Протирание: 

картофеля 

творога 

 

21,6 

10,8 

 

ROBOT  

COUPE R 301 

ULTRA, 20 кг/ч 

 

1,62 

 

0,14 

 

В нашем случае принимаем кухонный процессор 

ROBOT COUPER 301 ULTRA (Франция) с производительностью 20 кг/ч и 

габаритами 550х325х300 мм. 

 

2.4.4 Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

 

Основными видами немеханического оборудования являются 

производственные столы, ванны, стеллажи и подтоварники. 



Лист 

Изм.  Лист    № докум.  Подпись     Дата 
 

 

 

К-50 ПЗ Т41 

 

Расчет производственных столов ведется по количеству одновременно 

работающих в цехе и нормы длины рабочего места на одного работника. Общая 

длина столов L, м, определяется по формуле 

L = Nхl,(32) 

где N – численность работников, одновременно работающих в цехе, чел.; 

l – длина рабочего места на одного работника, м. 

Подбор столов по типам и размерам производится в зависимости от характера 

выполняемых операций в технологическом процессе. Норма длины стола на 

одного работника горячего цеха  принимаются: для варки супов – 1,25 м.; 

переборки круп, сухофруктов – 1 м.; для прочих операций – 1м. 

Расчет сводится в таблицу 24. 

 

 

Таблица 24 – Расчет производственных столов 

Технологические 

операции 

Количество 

работников, чел. 
Норма длины стола, м. 

Длина рабочего 

места, м. 

Варка супов 2 1,25 1,25 

 

N = 2х1,25 = 2,5 = 3 стола. 

Принимаем 4 стола фирмы Rada(Россия) СОП–3–Я–12/6БН, 

с габаритами 1200х600х870 мм, один из них под соковыжиматель и кофеварку. 

Также принимаем весы настольные CAS (Корея) SW–10. В горячем цехе 

принимается односекционная ванна, фирмы Cryspi(Россия), ВМС 1/630 с 

габаритными размерами 630х630х870 мм и раковина для мытья рук STEELON 

(Белоруссия) РНБ 4–4 с габаритами 400х400х250 мм. 

 

2.4.5 Расчет площади горячего цеха 

 

Общая площадь помещения рассчитывается по формуле  

F = ,                                                         (33) 

где Fобщ – площадь, занятая под оборудованием, м2; 
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η – коэффициент использования площади (0,3) [10]. 

Затем определяется фактический коэффициент использования площади, 

исходя из компоновочной площади. Находится по формуле  

ηф = ,                                                          (34) 

где F – площадь помещения, занятая оборудованием, м2; 

Fком – компоновочная площадь помещения, м2. 

Расчет площади цеха сведен в таблицу 25. 

 

 

 

 

 

Таблица 25 – Расчет площади цеха 

Наименование 

оборудования 

 

Тип, марка 

оборудования 

 

Кол-во 

оборудован

ия, шт. 

 

Габаритные размеры, 

мм. 

 
 

Площадь, 

занятая 

оборудован

ием, м2 

Общая 

площадь, 

м2 

 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Раковина для мытья 

рук 

STEELON РНБ 

4–4 
1 400 400 250 0,16  

Ванна моечная 
Cryspi, ВМС 

1/630 
1 630 630 870 0,397  

Кипятильник  1 250 250 360 -  

Подставка под 

кипятильник 
 1 300 300 400   

Стол 

производственный 

СОП–3–Я–

12/6БН 
4 1200 600 870 2,88  

Весы электронные 

настольные 
CASSW–10 2 260 287 137 –  

Кухонный процессор 

ROBOT 

COUPE R 301 
ULTRA 

1 550 325 300 –  

Шкаф холодильный 
AbatШХ–0,5-

01 
1 700 690 2050 0,483  

Шкаф холодильный Бирюса 152 Е 1 570 620 850 0,353  

Шкаф холодильный Бирюса 310 ЕР 1 570 620 1810 0,353  

Стеллаж 

производственный 
СП–125 1 680 400 1500 0,272  

Соковыжиматель Bork S 701 1 340 200 420 -  

Кофеварка Philips  1 198 218 290 -  
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Плита электрическая ПЭ-9040 2 850 900 955 1,53  

Пароконвектомат 
Abat ПКА6–1/3 

П 
1 625 500 560 -  

Подставка под 

пароконвектомат 
Abat ПК 8–02 1 625 660 800 0,41  

Вставка  2 500 900 955 0,9  

Вытяжной зонт На заказ 1 1370 1000 300 – 
 

Вытяжной зонт На заказ 1 870 1000 300 – 

Итого:  9,322 

 

F =  = 31,07 м2. 

Из расчетов следует, что площадь, занятая под оборудование, составляет 9,322 

м2, а с учетом условного коэффициента использования площади в горячем цехе 

составит 31,07 м2. 

Площадь горячего цеха для кафе общего типа по СНИПу составляет 25 м2. 

 

2.5 Организация производства и обслуживания 

 

Для изготовления продукции определенного ассортимента или выполнения 

всех стадии технологического процесса в кафе организованы цеха. Они 

подразделяются на заготовочные (мясо-рыбный, овощной), доготовочные 

(горячий,холодный). Дополнительно на производстве спроектированы 

вспомогательные помещения. 

Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, отделений, 

вспомогательных помещений) определяет структуру производства. 

Проектируемое предприятиеимеет цеховую структуру с полным 

производственным циклом, где происходит варка бульонов, тепловая обработка 

продуктов, приготовление гарниров, супов, вторых блюд,  и дополнительно 

производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд 

закусок. 

Важным фактором успешной работы цеха является правильная организация 

рабочих мест. Соблюдены все требования организации труда: 
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 четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии с 

их квалификацией и производственным заданием; 

 составление производственной программы с учетом спецификации 

изготовленной продукции, производственной мощности цеха, численности и 

квалификации работников; 

 правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

Горячий цех является основным производственным участком предприятия 

общественного питания. Здесь осуществляется тепловая обработка продуктов – 

одна из основных операций технологического процесса приготовления пищи. 

Горячий цех проектируемого предприятия имеет удобную взаимосвязь с 

холодным цехом, раздачей, и с залами. Производственная программа горячего 

цеха определяется по план–меню. Важным в организации работы горячего цеха 

является специализация его работников по выработке отдельных видов блюд. 

Горячий цех условно подразделяют на два отделения: суповое и соусное. В 

суповом отделении осуществляется приготовление бульонов и первых блюд. В 

соусном отделении производят приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, 

горячих напитков. Все рабочие места оснащены современным технологическим 

оборудованием, расчет которых произведен в технологическом разделе.  Горячий 

цех начинает работу за 2 часа до начала открытия залов и заканчивает вместе с 

окончанием работы залов. Работа горячего цеха начинается с 8–00 утра, 

работники работают по ступенчатому графику. Повар 5 разряда оформляет и 

готовит наиболее сложные блюда. Повар 4 готовит блюда массового спроса. В 

производственную бригаду горячего цеха кроме поваров входитуборщица кухни 

и мойщица кухонной посуды. 

Большое значение для успешного функционирования предприятия имеет 

высокая культура обслуживания и качество предоставляемых услуг. На 

проектируемом предприятии применяется индивидуальный метод обслуживания 

через официантов. Работа ведется по следующим операциям: встреча и 

размещение потребителей, прием заказов,  получение и подача блюд, расчет. 
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Официант знакомит их с меню, принимает заказ, предупреждая, что салаты и 

закуски при желании  могут подать сразу, а горячие блюда надо будет подождать. 

Затем официант сервирует стол необходимой посудой и приборами, если 

необходимо, получает блюда на раздаче, подает блюда и напитки. Затем 

официант рассчитывает потребителей. График работы официантов составлялся с 

учётом режима работы кафе. График официантов установлен двух бригадный. 

При таком режиме работы, каждая бригада работает через 2 дня общей 

продолжительностью 12 часов. Необходимо отметить, что проектируемое кафе 

планирует свою работу без выходных дней, с одним санитарным днём в месяц. 

Одновременно в зале работает 2 официанта. 

Интерьер проектируемого предприятия будет в национальном стиле. Потолок 

в кафе натяжной с изображением жениха и невесты, состаренными балками, 

которые являются декором вентиляции. Столы и стулья из массива дерева, также 

искусственно состаренного. Стены отделаны декоративной штукатуркой 

голубого цвета. Везде на стенах картины с изображением неба, птиц, полей, лесов 

и дорог. Под потолком объемныйдекор в виде облаков. Оконные проемы 

оформлены искусственным камнем и шторами с цветами. Пол в кафе выложен 

мозаичным покрытием. Из столовой посуды применяется: керамическая, 

полуфарфоровая, сортовая стеклянная. На диванчиках подушки с характерными 

узорами. Зал кафе будет иметь как естественное освещение, так и искусственное 

– встроенные потолочные светильники и люстра, а также декоративные лампы, 

установленные на столах в виде фонариков. 

Для привлечения посетителей на проектируемом предприятии будут 

периодически организовываться выставки – дегустации новых видов блюд и 

закусок. Будет разработана система скидок по дням, часам, категориям 

потребителей (студенты, пенсионеры, молодожены и так далее), на отдельные 

группы блюд. Реклама будет размещена у входа в кафе – на предприятие 

расположен рекламный стенд. Наиболее эффективной в вечернее время являемся 

световая реклама.Для привлечения клиентов из других районов будут 

привлечены промоутеры для раздачи листовок. Так же будутзаведены страничкив 
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социальных сетях и разработан собственный сайт для более удобного 

привлечения клиентов, так как в современном мире это уже необходимость. 

Для предприятия разработаны: 

 технико–технологические карты, одна из них представлена на блюдо  

Иттәнурама – Рулет башкирский (баранина, лук, морковь в лепешке); 

  калькуляционная карта на блюдоҺурпаһындабешкәнһарыҡите (жареная 

баранина в соку); 

 технологическая схема блюда «Конина, шпигованная сладким перцем и 

чесноком»; 

  Составлена технологическая карта на сладкое блюдо «Кисель 

клюквенный». 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

перспективы развития предприятий общественного питания в городе Челябинск и 

разработана схема горячего цеха кафе башкирской кухни в Металлургическом 

районе г. Челябинска. 

Цель выпускной квалификационной работы была достигнута. В рамках этой 

цели были выполнены все задачи.  

Обоснована необходимость строительства предприятия в Металлургическом 

районе г. Челябинск. При расчете данных, заметна не только общая нехватка 

предприятий общественного питания в районе, но и о недостатке таких 

предприятий как кафе,которых на 90мест меньше, чем предусмотрено по нормам. 

Из этого и сделан вывод о необходимости строительства кафе на 50 посадочных 

мест в данном районе.  

Была обоснована и определена вместимость и пропускная способность 

данного предприятия общественного питания, которая составила 452 человека 
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в день. Режим работы предприятия с 10-00 до 22-00 и его схема технологического 

процесса тоже не остались без внимания. Разработана производственная 

программа предприятия и составлено меню на 40 блюд. В проекте приведен 

расчет всех видов оборудования и площади горячего цеха 25 м2, количество 

персонала для проектируемого цеха в количестве 19 человек. Выполнена 

графическая часть – план горячего цеха. 
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