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АННОТАЦИЯ 

Кузнецова А.В. Технологическое 

проектирование гриль-бара греческой кухни на 

50 мест. – Челябинск: ЮУрГУ, СТ; 2019, 86 с. 

4 ил., библиогр. список – 23 наим, 2 прил., 5 

листов плакатов ф. А1 

Выпускная квалификационная работа была выполнена с целью осуществления 

технологического проектирования гриль-бара греческой кухни на 50 мест. В 

работе обосновано: месторасположение проектируемого предприятия, его 

пропускная способность, расписание работы; кратко изложена концепция гриль-

бара; разработана производственная программа проектируемого ресторана; 

составлены графики приготовления и реализации блюд горячего цеха; 

произведен расчет необходимого количества производственных работников; 

расчет сырья и отходов;  выполнен расчет и подбор теплового, холодильного и 

вспомогательного оборудования; рассчитана площадь проектируемого цеха; 

описаны гигиенические требования, предъявляемые к горячим цехам 

предприятий общественного питания. Итогом выполнения проекта стал 

технологический чертеж горячего цеха гриль-бара греческой кухни. 

  



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

4 
ЮУрГУ–190304.2019.227.ПЗ ВКР 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 5 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ .......................................... 7 

1.1 Характеристика действующей сети общественного питания в районе 

предполагаемого места строительства ...................................................................... 9 

1.2 Обоснование необходимости строительства выбранного типа 

предприятия ............................................................................................................... 11 

1.3 Обоснование вместимости предприятия ..................................................... 14 

1.4 Обоснование места строительства ............................................................... 15 

1.5 Обоснование источников снабжения .......................................................... 21 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................................................ 25 

2.1 Разработка производственной программы предприятия .......................... 26 

2.2 Расчет численности производственных работников ................................. 49 

2.3 Определение количества сырья и выхода полуфабрикатов ...................... 55 

2.4 Расчет горячего цеха ..................................................................................... 60 

2.4.1 Расчет и подбор теплового оборудования ............................................... 61 

2.4.2 Расчет и подбор холодильного оборудования ..................................... 74 

2.4.3 Расчет и подбор вспомогательного оборудования ............................. 75 

2.4.4 Расчет площади цеха .................................................................................. 76 

2.5 Организация производства и обслуживания .............................................. 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 82 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 83 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................... 85 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Сырьевая ведомость по массе нетто .................................... 85 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б   График приготовления .......................................................... 86 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

5 
ЮУрГУ–190304.2019.227.ПЗ ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым годом потребность в качественных предприятиях общественного пи-

тания возрастает, это, в основном, обуславливается высокой скоростью жизни со-

временного населения страны. Молодое поколение людей, входящих в трудоспо-

собный возраст, привыкает все чаще питаться вне дома, так как это намного легче 

и быстрее, чем готовить еду самостоятельно. Также наблюдается всеобщая тенден-

ция усиления заинтересованности женщин в собственном образовании и карьере, 

при этом создание семьи и, следовательно, ведение домашнего хозяйства отклады-

вается на более поздний период жизни. 

Рынок предприятий общественного питания представлен, в большей мере, не-

большими частными предприятиями. Они призваны удовлетворить потребности 

населения в безопасной и качественной продукции, обладающей отличными орга-

нолептическими характеристиками, высокой пищевой и биологической ценно-

стью. Сеть предприятий питания, которой пользуется население страны, представ-

лена различными типами: рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные. Такое раз-

нообразие предприятий обуславливается неравномерным и индивидуальным спро-

сом потребителей. Каждое предприятие имеет отличительные особенности – спе-

циализируется на колоритной национальной кухне, ставит в приоритет быстроту 

обслуживания потребителя, высоко ценит особенную атмосферу в зале. Но для 

того, чтобы любое предприятие пользовалось спросом, следует изначально разра-

ботать привлекательный ассортимент блюд и напитков, который удовлетворит за-

просы потенциальных потребителей. Бар – это предприятие питания, оборудован-

ное барной стойкой и реализующее, в зависимости от специализации, алкогольные 

и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, блюда, хо-

лодные и горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары [1].  

После перехода России к рыночной экономике большинство предприятий об-

щественного питания были либо закрыты, либо переданы в частное владение. Мно-

гие малые предприятия питания при переходе в частную собственность оказались 

невостребованные в том районе, в котором они были размещены, что говорит о 
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важности анализа рынка на предмет экономической целесообразности осуществле-

ния деятельности предприятия в данном районе. 

Само собой разумеется, что при рыночной экономике каждое частное предпри-

ятие изначально направлено на повышение прибыли, часто жертвуя хорошим ка-

чеством продукции. Но потребители не должны быть жертвами стремления вла-

дельцев ресторанов заработать больше прибыли, поэтому задачей первой важности 

является усовершенствование нормативной базы на государственном уровне, а 

также подготовка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями гра-

мотной и безопасной организации производства, способных уверенно ориентиро-

ваться и при необходимости обращаться к главным нормативным документам от-

расли, а также своевременно вносить предложения по оптимизации технологиче-

ских процессов производства.  

Выпускная квалификационная работа выполняется для демонстрации умения 

студента применить накопленные за время обучения теоретические знания на прак-

тическом примере технологического проектирования реального предприятия об-

щественного питания. Целью выполнения данной курсовой работы является осу-

ществление технико-экономического обоснования необходимости строительства 

гриль-бара национальной греческой кухни в Курчатовском районе г. Челябинска, а 

также проектирование горячего цеха данного предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– обосновать необходимость строительства выбранного типа предприятия; 

– выбрать и обосновать место строительства, рассчитать вместимость предпри-

ятия, его пропускную способность;  

– обосновать режим работы предприятия; 

– разработать производственную программу предприятия; 

– выбрать и обосновать источники снабжения; 

– рассчитать количество работников; 

– произвести расчет проектируемого цеха. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Общественное питание – самостоятельная отрасль экономики, состоящая из 

предприятий различных форм собственности и организационно-управленческой 

структуры, организующая питание населения, а также производство и реализацию 

готовой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного пита-

ния, так и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организа-

ции досуга и других дополнительных услуг [2]. 

Рынок общественного питания чутко реагирует на изменения общей экономики 

страны, поэтому каждый экономический кризис, задевший нашу страну, отража-

ется на товарообороте рынка общественного питания. Товарооборот обществен-

ного питания напрямую зависит от численности и уровня доходов населения [3]. С 

падением уровня зарплат или повышением цен на различные виды товаров, у по-

тенциальных потребителей сокращается возможность обратить собственные сред-

ства на досуг и развлечения, к которым относится также посещение заведений мас-

сового питания. При повышении цен на сырье производители вынуждены увели-

чивать цену блюд либо уменьшать процент торговой наценки и, следовательно, ра-

ционализировать график выхода на работу сотрудников и проводить мероприятия 

по сокращению штата.  

Наблюдается отток потребителей к более низкому ценовому сегменту, пред-

ставленному на рынке в виде предприятий быстрого обслуживания – «фаст-фуд». 

Рестораны с более дорогим уровнем цен нередко терпят убытки и закрываются, не 

выдерживая конкуренции. Можно сделать вывод, что самыми востребованными за-

ведениями на рынке остаются рестораны и бары с демократичными ценами, а также 

предприятия быстрого обслуживания, поэтому с большой точностью можно вы-

явить тенденцию на увеличение числа подобных заведений, особенно в регионах. 

Мировая политическая ситуация однозначно также влияет на общественное пи-

тание, так как появилось множество ограничений по ввозу в нашу страну импорт-

ных товаров, многие рестораны, особенно, специализирующиеся на национальных 

кухнях европейских стран, стали вынуждены замещать большую часть сырья и 
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аутентичных продуктов товарами регионального и российского производства, а это 

не всегда выполнимо в полной мере, поэтому производители вынуждены либо кар-

динально перестраивать концепт своего заведения, либо выходить из сложившейся 

ситуации своими силами. Например, основами национальной греческой кухни яв-

ляется скромность и простота, греки считают, что чем проще приготовлено блюдо, 

тем больше пользы оно принесет. Большинство блюд состоит исключительно из 

овощей, таких как кабачки, баклажаны, томаты, огурцы, которые отлично выращи-

ваются в современных реалиях России и, в частности, Челябинской области, по-

этому сложностей со снабжением проектируемого предприятия не предполагается.  

Рынок общественного питания Челябинской области и страны в целом активно 

развивается, появляется множество новых заведений, развиваются сети предприя-

тий. Так как сотрудничество с европейскими фирмами ограничено, то активно раз-

вивается сотрудничество с уклоном на Азию. Азиатские инвесторы готовы вкла-

дывать средства в открытие экзотических ресторанов и баров на российском рынке, 

так как повышается спрос на данную специфику и рынок, в целом, характеризуется 

высокой прибыльностью. Но несмотря на увеличивающееся количество заведений 

общественного питания, специалисты уверены, что потребность в точках обще-

ственного питания пока еще не удовлетворена. Поэтому можно утверждать, что и 

в будущем рынок общественного питания продолжит активно развиваться и при-

тягивать к себе новых игроков. 

Таким образом, на данный момент существуют следующие тенденции развития 

рынка общественного питания:  

– рост рынка за счет сегмента предприятий быстрого обслуживания; 

– возможность выхода на рынок новых международных операторов; 

– сохранение инвестиционной привлекательности отрасли в целом; 

– развитие регионального рынка услуг общественного питания; 

– расширение использования сырья местного производства; 

– увеличение долей сетевых предприятий. 
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1.1 Характеристика действующей сети общественного питания в районе пред-

полагаемого места строительства 

 

Город Челябинск – столица Южного Урала, один из самых больших промыш-

ленных городов России с населением свыше миллиона человек. Но, несмотря на 

это, город находится в стадии развития, строятся новые микрорайоны, благоустра-

иваются дворы и общественные пространства. 

Административно город делится на 7 районов: Центральный, Калининский, 

Курчатовский, Тракторозаводский, Советский, Ленинский и Металлургический. 

Курчатовский район является одним из самых наиболее населенных районов 

города Челябинска наряду с Калининским, на 2018 год численность его население 

составила 223 566 человек [4], с 2010 года стабильно наблюдается стремительный 

рост населения района, что показано на рисунке.1.  

Рисунок 1 – Рост численности населения Курчатовского района 

Рост численности населения района обуславливается тем, что район с каждым 

годом становится все более привлекательным для потенциальных жителей. В 

настоящее время в районе протекает массовая застройка, строят дома, дороги, 

улучшают инфраструктуру. В районе практически нет промышленных предприя-

тий, что является еще одним преимуществом. За последнее время район настолько 

разросся, что дома стоят буквально на краю леса. Например, микрорайон 
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«Парковый» и жилой комплекс «Александровский» находятся вблизи лесной эко-

логически чистой зоны, что имеет огромную важность для активных молодых лю-

дей, семей с маленькими детьми и для пожилых жителей города. Парковая зона 

рядом с домом отличный повод проводить больше времени на свежем воздухе. К 

тому же в микрорайоне Парковый построили современный Образовательный 

центр, который предлагает высокий уровень образования и множество дополни-

тельных возможностей по внеучебной деятельности детей. Все это делает Курча-

товский район и, в частности, микрорайон «Парковый» одним из самых привлека-

тельных мест для жизни в городе Челябинске. Горожан даже не пугает значитель-

ная удаленность района от центра города и высокий уровень цен на жилье. Квар-

тиры в районе раскупаются на стадии постройки [5].  

Отрасль общественного питания в Курчатовском районе представлена множе-

ством предприятий различного вида и класса: рестораны, кафе, бары, столовые, ко-

фейни и закусочные. Согласно сервису 2ГИС [6] в Курчатовском районе города 

Челябинска свыше 200 точек общепита.  

При анализе сети предприятий общественного питания Курчатовского района 

было выявлено, что на рынке более всего распространены рестораны с демократич-

ным уровнем цен, средний чек в которых от 400 до 1000 рублей. Самые популярные 

рестораны в районе это «Ребрышковая», мягкий ресторан «Своя компания» и ре-

сторан азербайджанской кухни «Ширин-чай». 

Предприятия быстрого обслуживания, в основном, представлены транснацио-

нальными компаниями: «Burger King», «McDonald’s» и «Subway». Такие заведения 

за счет низкой цены и быстрой скорости обслуживания популярны среди школьни-

ков, студентов и некоторых молодых офисных рабочих, чей обеденный перерыв 

ограничен строгими рамками. 

Как ранее упоминалось, одной из тенденций развития общественного питания 

является специализация предприятий на национальной кухне, данный сегмент 

рынка широко представлен в Курчатовском районе. Наибольший уклон в данной 

специализации идет на кухню стран Ближнего Востока. Это обуславливается тем, 

что основные продукты таких кухонь доступны в нашей стране и не стоят слишком 
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дорого, а также тем, что вся восточная кухня славится своей сытностью и калорий-

ностью. Ресторан «Ширин-чай», представляющий азербайджанскую кухню, явля-

ется одним из самых популярных ресторанов в районе, кафе грузинской кухни 

«ИВЕРИЯ» предлагает своим гостям особенную колоритную атмосферу, царящую 

в заведении, а кафе быстрого обслуживания «Азия» завоевала своих посетителей 

большим объёмом блюд и относительно низкими ценами. 

Было отмечено большое количество закусочных и кафе, специализирующихся 

на приготовлении мяса способом гриль. Некоторые заведения такие как ресторан 

«Хочу мяса», гриль-бар «Берлога», кафе «Я люблю шашлык» предлагают каче-

ственные и безопасные блюда из мяса, а также заботятся о интерьере и об уютной 

атмосфере торгового зала. Другие же, позиционирующиеся как закусочные и кафе 

не соответствуют многим требованиям ГОСТ [1]. Многие из них выглядят как 

ларьки с уличной едой, не предлагающие посетителям удобной обстановки для 

принятия пищи. Контроль за такими предприятиями довольно слабый, многие из 

них незаконны, к тому же санитарные нормы далеко не на всех из них соблюда-

ются. 

Предприятий типа бар в районе не очень много, в основном это ночные заведе-

ния, специализирующиеся на создании расслабляющей атмосферы, располагаю-

щей посетителей выпить и отдохнуть. Среди популярных баров танцевальный бар 

«КрисС», лаундж-бар «Малибу» и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод что в Курчатовском районе города Челя-

бинска организована разнообразная сеть предприятий общественного питания, но, 

так как район является вторым по числу жителей, а число заведений не так уж вы-

соко, то можно предположить нехватку предприятий общественного питания в рай-

оне для удовлетворения потребности жителей.  

 

1.2 Обоснование необходимости строительства выбранного типа предприятия 

 

Общедоступные предприятия общественного питания следует размещать 

вблизи интенсивных пешеходных потоков, транспортных узлов, крупных офисных 
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зданий, в современных торговых центрах и в других точках притяжения жителей 

города. Чтобы предприятие приносило прибыль, следует грамотно проанализиро-

вать существующую сеть предприятий общественного питания в районе предпола-

гаемого района строительства и определить существует ли недостаток посадочных 

мест того типа предприятия, которое планируется возвести. Также стоит учесть 

особенности проектируемого предприятия и предполагаемый контингент потреби-

телей района строительства. 

Потребность в предприятиях общественного питания местного значения, раз-

мещаемых в жилой зоне, определяют по формуле 

 

Р = г н ,                                                              (1.1) 

 

где Р – число мест в предприятиях общественного питания местного значения; 

Nг – численность населения города (жилого района); 

Рн – норматив мест на 1000 жителей. 

С ростом численности городов растет и норматив численности посадочных мест 

на предприятиях питания в расчете на каждую 1000 человек городского населения. 

По статистике жители крупных городов чаще пользуются услугами общественного 

питания по месту работы, учебы, нежели жители сельской местности. Так, напри-

мер, если средний норматив мест в сети общедоступных предприятий обществен-

ного питания составляет 28 мест на 1000 человек для малых городов, то для круп-

ных городов и мегаполисов он растет от 36 до 50 мест на 1000 человек [7]. К мега-

полисам относятся города с населением свыше одного миллиона человек. Населе-

ние Челябинска на 2018 год составило 1 202 371 человек, [4] из чего можно сделать 

вывод, что город принадлежит числу городов-мегаполисов. Поэтому при расчете 

количества требуемых мест на предприятиях питания используется норматив 50 

мест на 1000 жителей. Результаты анализа обеспеченности жителей местами пред-

приятий питания были сведены в таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1 – Соотношение мест в различных типах предприятий обществен-

ного питания в Курчатовском районе города Челябинска 

Тип предприятия 
Рекомендуемое Фактическое Отклонения 

% шт. % шт. % шт. 

Столовые диетические 5 560 0 0 -5 -560 

Столовые общедоступные 15 1676 14 770 -1 -906 

Рестораны 35 3912 31 1668 -4 -2244 

Кафе и закусочные общего типа 10 1118 21 1150 11 32 

Специализированные предприятия, в том 
числе: 

35 3912 34 1864 -1 -2048 

специализированные кафе 35 1369 41 761 -6 -608 

закусочные 20 782 20 391 0 -391 

предприятия быстрого обслуживания 30 1174 17 298 -13 -876 

бары 15 587 22 414 -7 -173 

Итого 100 11178 100 5452 -49 - 7794 

 

Благодаря обработке имеющихся данных, представленных в виде таблицы, ста-

новится очевидна явная нехватка посадочных мест на предприятиях питания всех 

типов кроме кафе общего типа. Кроме того, при анализе сети предприятий было 

отмечено, что у многих кафе и закусочных специализация размыта или не опреде-

лена, поэтому приведенные в таблице 1.1 данные являются примерными. 

Таким образом, существующая сеть предприятий общественного питания в 

Курчатовском районе города Челябинска далеко не в полной мере удовлетворяет 

потребностей жителей данного района в количестве мест на предприятиях питания, 

явно заметен недостаток мест на предприятиях всех типов. Предполагаемым ме-

стом строительства предприятия является молодой микрорайон «Парковый», по-

этому появляется необходимость рассмотреть типовой состав предприятий обще-

ственного питания в границах микрорайона. В таблице 1.2 перечислены все пред-

приятия, предоставляющие услуги общественного питания в микрорайоне «Парко-

вый». 
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Таблица 1.2 – Предприятия общественного питания, расположенные в микро-

районе «Парковый» 

Наименование предприятия Тип предприятия Количество мест 
Аракс закусочная шашлычная 8 
Шашлычная  закусочная 12 
Лист`ОК семейное кафе 40 
Ребрышковая,  ресторан 40 
Хачапури & Кофе кафе-пекарня 12 
orgeous Georgia кафе-пекарня 30 
Зинаида Карловна кафе-пекарня  20 
Subway ресторан быстрого обслуживания 30 
Оливер семейный ресторан  100 
Веселый шашлычник кафе  30 
#Черника экспресс-кофейня 40 
Бременские музыканты  ресторан 120 
Привет Сосед спорт-бар 30 
Mr.Gyros кафе-шашлычная  8 

 

Из таблицы хорошо заметно, что микрорайон, в целом, обеспечен посадочными 

местами в предприятиях таких типов как ресторан, кафе и закусочные. Бар же в 

микрорайоне только один и он имеет определенную специфику по интересам – 

спорт. Поэтому появление предприятия общественного питания типа гриль-бар 

несомненно вызовет интерес у местных жителей. К тому же специализация на 

национальной греческой кухне придает проектируемому предприятию особую ат-

мосферу и колоритность. Во все времена сохраняется интерес потребителя к наци-

ональным кухням других стран, так как это дает гостям бара уникальную возмож-

ность окунуться в культуру чужой страны, не выезжая из родного города. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод что строительство 

гриль-бара национальной греческой кухни вполне обосновано. 

 

1.3 Обоснование вместимости предприятия 

 

Торговый зал – это лицо предприятия, место, где для посетителя создаются все 

необходимые для комфортного отдыха и потребления пищи условия. В основном, 

вместимость предприятия определяется типом заведения. Рекомендуемое число 

мест в зале общедоступных предприятий питания приведено в таблице 1.3 [8]. 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

15 
ЮУрГУ–190304.2019.227.ПЗ ВКР 

 

Таблица 1.3 – Оптимальное число мест в зале общедоступных предприятий пита-

ния 

Тип предприятий питания Число мест в зале 
Ресторан  50 – 200 
Бар:  
винный, молочный, гриль и пр. 25 – 50 
пивной 25 – 100 
Кафе 50 – 200 
Кафе специализированное (молодёжное, детское, мороженое, 
молочное и пр.) 

25 – 100 

Столовая:  
общедоступная 50 – 200 
диетическая 50 – 200 
раздаточная 25 – 50 
Закусочная 25 – 50 
Закусочная, специализированная (шашлычная, пельменная, 
котлетная, сосисочная, блинная и пр.) 

25 – 50 

Кафетерий 8 – 50 
 

Согласно таблице, оптимальным количеством мест в зале проектируемого пред-

приятия питания, то есть гриль-бара национальной греческой кухни, будет счи-

таться не более 50. Это можно также обосновать тем, что меньшая вместимость не 

рентабельна, так как в часы наибольшей загрузки, то есть в вечернее время, зал не 

будет вмещать в себя всех желающих и потребители будут уходить к конкурентам, 

а большая потому что бары, в целом, не часто используются для организации круп-

ных приемов и банкетов.  

 

1.4 Обоснование места строительства 

 

При выборе места размещения проектируемого предприятия общественного 

питания учитывают: 

– численность и преобладающий состав населения предполагаемого района 

строительства (рабочие, служащие, учащиеся, количество молодежи, пенсионе-

ров, детей и т. д.); 

– характеристику района (промышленный, новостройка, крупные жилые мас-

сивы);  
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– типы и специализацию уже работающих предприятий общественного питания;  

– перспективы развития района [9].  

Предполагаемым местом строительства является структурная единица Курча-

товского района – микрорайон «Парковый». Сам микрорайон достаточно молод, в 

нем, исходя из нормативов для крупных городов и мегаполисов, а также из прису-

щей ему популярности среди жителей города, проживает приблизительно до два-

дцати тысяч жителей [8].  

На территории микрорайона расположены 14 предприятий, причем пять пред-

приятий специализируются на мясной продукции, но это в основном закусочные, 

которые не предлагают посетителю условий для комфортного времяпрепровожде-

ния и употребления в пищу, производимой ими продукции. Из чего можно сделать 

вывод, что атмосферный бар национальной греческой кухни сможет противостоять 

конкуренции и заработает достойную популярность среди жителей микрорайона. 

Предполагаемый контингент жителей микрорайона составляют в основном мо-

лодые люди и семьи с детьми. Согласно статистическим данным в микрорайон 

«Парковый» на постоянное место жительства перебирается все больше активных 

молодых жителей города Челябинска, которым важны хорошие экологические 

условия жизни, а также социальное развитие микрорайона.  

Так как предприятие типа бар специализируется, в основном, на вечернем и ноч-

ном обслуживании потребителя, считается не рациональным устанавливать такое 

предприятие в дворах жилых домов. Поэтому, в целях обеспечения комфортного 

проживания жителей и избегания конфликтов, будет разумнее вынести его ближе 

к крайнему проспекту микрорайона, который, несмотря на то, что находится на 

окраине, любим местными жителями и служит отличным местом для проведения 

длительных пеших прогулок горожан, что в свою очередь будет способствовать 

появлению интереса у жителей к новому заведению, а, следовательно к увеличе-

нию числа потребителей. Микрорайон активно развивается и благоустраивается, 

организуются места притяжения жителей: парки, зоны отдыха, маленькие торговые 

центры, то есть места для комфортного и длительного пребывания людей на улице 
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и гриль-бар станет отличным местом, где желающие перекусить смогут прекрасно 

провести время. 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно предположить, что опти-

мальным решением, станет размещение бара на первом этаже жилого дома по ад-

ресу Краснопольский проспект 15. С входной группой, выходящей на проспект. 

Данное месторасположение вполне обосновано так как: 

– точка размещения предприятия находится на пересечении транспортных по-

токов и в пешеходной доступности для жителей микрорайона; 

– в пешей доступности находятся главные лесные массивы микрорайона, где 

местные жители любят проводить время; 

– на Краснопольском проспекте сосредоточены многие предприятия розничной 

торговли, которые являются местами притяжения жителей; 

–  предполагаемое помещение сдается в аренду; 

– данное помещение располагает достаточной площадью внешнего периметра, 

которая может служить собственной парковкой предприятия, что является конку-

рентным преимуществом.  

Здание и место предполагаемого размещения предприятия представлены на ри-

сунках 2 и 3. 

Рисунок 2 – Здание предполагаемого размещения предприятия 
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Рисунок 3 – Место предполагаемого размещения предприятия 

 

2.4 Обоснование режима работы предприятия  

 

На современном рынке общественного питания огромную роль играет конку-

рентная борьба. Развитие рынка немыслимо без конкуренции, конкуренция – глав-

ный двигатель рыночной экономики. При достойной конкуренции потребитель 

имеет право выбирать, а каждый предприниматель стремится заполучить как 

можно больше потребителей и повысить свою прибыль. Поэтому владелец пред-

приятия общественного питания заинтересован в производстве товаров и услуг, ко-

торые:  

– удовлетворяют требованиям потребителя;  

– соответствуют принятым стандартам и техническим условиям;  

– отвечают действующему законодательству и другим требованиям общества;  

– предлагаются потребителю по конкурентоспособным ценам;  
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– обуславливают получение прибыли [7]. 

Преимуществом заведения также будет являться свободный подъезд, бесплат-

ная парковка, уютная атмосфера торгового зала и удобный график работы. 

Так как в предполагаемом районе строительства – микрорайоне «Парковый» до-

статочно мало предприятий, то для принятия решения об оптимальном режиме ра-

боте проектируемого бара будет проанализирован режим работы всех предприятий 

питания, расположенных в микрорайоне. Результаты анализа рынка микрорайона 

сведены в таблицу 1.4. 

Таблица 1.4 – Режим работы предприятий, расположенных в микрорайоне 

«Парковый» 

Наименование предприятия Адрес Режим работы 
Количество 

мест 
Аракс, закусочная шашлыч-
ная 

Краснопольский проспект, 
29/2 

пн-сб 0900-2100 8 

Шашлычная, закусочная  Габдуллы Тукая, 22/2 вт-вс 1100-2200 12 

Лист`ОК, семейное кафе Габдуллы Тукая, 20а 
пн-чт, вс 1200-
2200 
пт-сб 1200-2300 

40 

Ребрышковая, ресторан Бейвеля, 42 1200-2400 40 
Хачапури & Кофе, кафе-пе-
карня 

Краснопольский проспект, 
48а/3 

пн-пт 0800-2100 
сб-вс 1000-2100 

12 

Gorgeous Georgia, кафе-пе-
карня 

Бейвеля, 50 0900-2200 30 

Зинаида Карловна, кафе-пе-
карня  

Скульптора Головницкого, 
12а 

0900–2100 20 

Subway, ресторан быстрого 
обслуживания 

Скульптора Головницкого, 12 0900–2300 30 

Оливер, семейный ресто-
ран  

Краснопольский проспект, 17 1000–2300 100 

Веселый шашлычник, кафе  Краснопольский проспект, 13  1000–2200 30 
#Черника, экспресс-ко-
фейня 

Краснопольский проспект, 11 1200–0300 40 

Бременские музыканты, ре-
сторан 

Краснопольский проспект, 7д 
пн-чт, вс 1100-
2300 
пт-сб 1100-2400 

120 

Привет Сосед, спортбар Краснопольский проспект, 5 
вт-сч 1600-2400 
пт 1600-0200 
сб-вс 1500-0200 

30 

Mr.Gyros, кафе-шашлычная  Краснопольский проспект, 1/5 1000-2100 8 
 

Как видно из таблицы 1.4, большинство предприятий начинает свою работу в 

промежутке между 900 и 1100 часами утра, а заканчивает в промежутке с 2100 до 2300 
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часов вечера и только спорт-бар «Привет сосед» и экспресс-кофейня «#Черника» 

заканчивают работу после полуночи. 

Прямыми конкурентами проектируемого бара являются заведения схожей спе-

циализации – кафе «Веселый шашлычник», кафе-шашлычная «Mr.Gyros», закусоч-

ные «Аракс» и «Шашлычная». Большинство из данных предприятий не соответ-

ствуют требованиям заявленных типов предприятий по ГОСТ 30389-2013 и больше 

подходят под описание точек уличной еды, где непосредственное употребление 

продукции затруднено или невозможно. Также к числу прямых конкурентов отно-

сится спорт-бар «Привет сосед» и экспресс-кофейня «#Черника», которая предла-

гает своим гостям услуги курения кальяна и, в целом, по некоторым критериям 

схожа с предприятием типа бар. 

Проектируемое предприятие специализируется, в основном, на организации ве-

чернего досуга населения, поэтому открытие раньше полудня нерентабельно. Для 

того, чтобы успешно конкурировать с большинством существующих предприятий 

в микрорайоне оптимальным временем работы проектируемого предприятия явля-

ются часы с 1200 до 2400 в дни с понедельника по четверг, а также в воскресенье. В 

пятницу и субботу, дни, когда предполагаемый контингент потребителей распола-

гает большим временем и желанием провести вечерний отдых вне дома, бар будет 

работать в часы с 1400 до 0200. Такой график работы не предполагает выходных. 

Работа кулинарных цехов (холодного и горячего) начинается за полтора часа до 

начала работы торгового зала, так как проектируемое предприятие работает на по-

купных полуфабрикатах высокой степени готовности, подготовка кухни к рабо-

чему дню не займет много времени. Работа в цехах прекращается за час до закры-

тия предприятия. Следовательно, работа в производственных цехах с понедельника 

по четверг начинается с 1030 часов и заканчивается в 2300. В пятницу и субботу с 

1230 и заканчивается в 0100. Рабочий день производственных цехов составляет 12,5 

часов, из которых один час сотрудник потратит на обеденный перерыв. Таким об-

разом, рабочий день производственных работников составит 11,5 часов, схема ра-

боты железнодорожная – 2 дня рабочих, 2 следующих выходных. Трудовым 
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законодательством не ограничена максимальная продолжительность рабочей 

смены, при суммарном учете рабочего времени. 

Согласно ст. 104 Трудового кодекса РФ в организациях или при выполнении 

отдельных видов работ, где по условиям производства (работы) не может быть со-

блюдена установленная для данной категории работников ежедневная или ежене-

дельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммирован-

ного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и др.) не превышала нормального числа рабочих 

часов. Учетный период не может превышать одного года. Нормальное число рабо-

чих часов за учетный период определяется исходя из установленной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю [10]. 

При приведенной выше схеме работы суммарное рабочее время в течение четырех 

недель составит 161 час, следовательно, в среднем в течение одной недели 40 часов, 

что соответствует установленным нормативам Трудового кодекса РФ.  

 

1.5 Обоснование источников снабжения 

 

Для эффективной и бесперебойной работы предприятия общественного пита-

ния необходимо грамотно организовать оперативное планирование предприятия. 

Оперативное планирование работы производства современного малого предприя-

тия общественного питания включает в себя следующие элементы:  

– составление примерного графика загрузки зала, подсчет среднего количества 

гостей за день или неделю, разработка производственной программы предприятия; 

составление и утверждение ассортиментного перечня выпускаемой продукции;  

– расчет потребности в продуктах для приготовления блюд, предусмотренных 

производственной программой, и составление требования на сырье;  

– постоянный контроль за количеством требуемых производству продуктов, а 

также условиями и сроками хранения продуктов в складских помещениях;  

Одним из важнейших условий эффективной работы производства является про-

довольственное снабжение. Продовольственное снабжение – это основной вид 
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снабжения для обеспечения процессов производства, реализации и организации по-

требления продукции общественного питания и покупных товаров [11]. Основ-

ными принципами продовольственного снабжения считаются: своевременность; 

ритмичность; бесперебойность; комплексность; экономичность. 

Сбой в соблюдении данных принципов может привести к исключению из про-

изводственной программы планируемых к производству и реализации блюд, оста-

новке технологического процесса производства, а, следовательно, к потере пред-

приятием прибыли. Поэтому так важно уметь корректно организовать бесперебой-

ное снабжение предприятия качественными продуктами. Все товары продоволь-

ственного назначения должны быть высокого качества, биологически ценными, 

иметь определенные вкусовые достоинства. 

Основными источниками для предприятий общественного питания являются: 

пищевая промышленность, сельское хозяйство, оптово-посреднические структуры, 

индивидуальные производства, а также поставки зарубежных фирм и компаний. 

Спецификой продовольственного снабжения большинства предприятий обще-

ственного питания является то, что производству требуется широкий ассортимент 

товаров в достаточно малых количествах, а крупные предприятия пищевой про-

мышленности не всегда готовы соблюдать данные условия. По форме поставки раз-

личают складские и транзитные поставки товаров. Складская форма определяет ко-

личество участников процесса купли-продажи, то есть число складов, через кото-

рые прошла продукция. Каждый участник такого процесса получает свою долю 

прибыли от товара, что сказывается на его конечной стоимости. Транзитная форма 

поставки характеризуется поступлением товара непосредственно от производителя 

потребителю, такая форма поставки более предпочтительна, но не всегда воз-

можна. Поэтому предприятия общественного питания использует обе формы по-

ставок. 

Продовольственные поставки на предприятие общественного питания невоз-

можны без заключения договора поставки. При приеме товара поставщик предъяв-

ляет сопроводительные документы, предусмотренные условиями поставки товаров 

и правилами перевозки грузов: товарно-транспортную накладную, ветеринарное 
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свидетельство и другие. Ответственный за прием товара сотрудник имеет право не 

принимать продукты, не соответствующие нормативным документам, а также если 

при органолептической оценке товаров возникли сомнения в их доброкачественно-

сти.  

На предприятии общественного питания формируется постоянно обновляю-

щийся и дополняющийся список действительных и потенциальных поставщиков. 

Наиболее важными критериями, при выборе поставщиков, считаются:  

– качество поставляемой продукции; 

– санитарная благополучность хозяйства или производства; 

– сроки выполнения заказов. 

Список потенциальных поставщиков проектируемого предприятия представлен 

в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Потенциальные поставщики гриль-бара 

Источники снаб-
жения 

Адрес Вид договора Продукция 

Агрофирма «Ари-
ант» 

Россия, г. Челябинск, ул. 
Блюхера, 211 

Договор поставки 
Мясные полуфаб-
рикаты, копчено-
сти и деликатесы 

ООО «Чебаркуль-
ская птица» 

Россия, г. Челя-бинск, 
Свердловский пр-т 
40а/2. 

Договор поставки 
Полуфабрикаты из 
мяса птицы, яйцо 

Группа компаний 
«Айсберг» 

Россия, г. Челябинск, пр. 
Ленина, 27 

Договор поставки 
Рыбные полуфаб-
рикаты и морепро-

дукты 
Источники снаб-
жения 

Адрес Вид договора Продукция 

Фермерское хозяй-
ство 

Россия, Челябинская об-
ласть, г. Челябинск, Ар-
гаяшский Район, Село 
Кулуево 

Договор поставки 
Овощные полу-

фабрикаты, зелень 

Частная сыроварня 
«Деревенька» 

Россия, г. Челябинск, 
микрорайон «Парко-
вый», Бейвеля, 112 

Договор поставки Сыры 

ОАО «Чебаркуль-
ский молочный за-
вод»  

Россия, Челябинская об-
ласть, г. Чебаркуль, 
Дзержинского, 1  

Договор поставки 
Молоко, молоч-
ные продукты, 

жиры 

«WineStreet» 
Россия, г. Москва, 4-я 
Магистральная, 5 

Договор купли-продажи 
Алкогольные 

напитки 
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Окончание таблицы 1.5 

Источники снаб-
жения 

Адрес Вид договора Продукция 

ПепсиКо Холдингс 

Россия, Свердловская 
область, г. Екатерин-
бург, пр. Космонавтов 
13 

Договор купли-продажи 
Безалкогольные 
напитки, соки 

ООО «Лаборато-
рия живого пива» 

Россия, г челябинск, 
Карпинского 62          

Договор купли-продажи Пиво 

Кондитерская 
«Andrew Baker» 

Россия, г Челябинск, 
Бейвеля, 3 

Договор поставки 
Кондитерские из-

делия 

«Хачапури & Ко-
фе», кафе-пекарня 

Россия, г. Челябинск, 
микрорайон «Парко-
вый», Краснопольский 
проспект, 48а/3 

Договор поставки 
Хлеб и хлебобу-
лочные изделия 

Компания 
«ARENA»  

Россия, г. Челябинск, 
Троицкий тракт, д. 21/З 

Договор купли-продажи 

Вода, соки, безал-
когольные 
напитки, 

растительные 
масла, орехи 

Интернет-магазин 
«Aroma express» 

Россия, г. Челябинск, 
Краснознаменная, 46 

Договор купли-продажи Чай, кофе 

 

В целях сохранения целостности упаковки, предотвращения порчи продукции, 

возникновения и развития инфекционных заболеваний транспортировка продо-

вольственных товаров осуществляется специальным, имеющим санитарный пас-

порт транспортом. Кузов обивается материалами, легко поддающимися санитар-

ной обработке, и оборудуется специальными стеллажами. Лица, сопровождающие 

товар, пользуются санитарной одеждой и имеют личную медицинскую книжку.  

Доставка продуктов осуществляется централизованным способом. Централизо-

ванная доставка товаров на предприятия осуществляется силами и средствами по-

ставщиков. При централизованной доставке предприятие освобождается от необ-

ходимости иметь свой транспорт.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Основным принципом концепции проектируемого предприятия является его 

специализация на национальной греческой кухне, а также на основном способе теп-

ловой обработке продуктов – гриль. Греческая национальная кухня опирается на 

три основополагающих принципа: 

– качественные свежие продукты, трансформированные с помощью ароматных, 

высушенных на солнце, трав и отличного греческого оливкового масла холодного 

прессования;  

– простота и скромность рецептур, используемых для приготовления пищи;  

– особая философия приема пищи, атмосфера застолья.  

У древних греков в рационе всегда преобладали овощи, так как из-за горного 

рельефа было затруднено разведение крупного рогатого скота. Из мяса были рас-

пространены козлятина и баранина. Но экономическое развитие страны привело к 

расширению мясного ассортимента современной кухни и сегодня Греция занимает 

седьмое место в мире по потреблению мяса [12]. 

Большая часть кухни основана на свежих продуктах, которые процветают в су-

хом климате греческих островов: сладкие помидоры, вкуснейшие оливки, кислые 

лимоны, дикая зелень, величественные баклажаны, сочные дыни и фиги. Поэтому 

в стране широко распространены салаты из свежих овощей и фруктов и ко все мяс-

ным блюдам подаются крупные порции гарниров из овощей.  

Благодаря широкому разнообразию специй, соли в блюдах греческой нацио-

нальной кухни крайне мало. Существует тенденция замены соли на лимонный сок, 

который греки добавляют к салатам, к овощным, рыбным и мясным основным блю-

дам. Немаловажной особенностью является то, что все без исключения греческие 

блюда готовятся только на оливковом масле, другое масло греки попросту не при-

знают. 

При тепловой обработке способом гриль калорийность конечного блюда не-

сколько повышается, но так как предприятие, в основном, ориентировано на моло-

дой сегмент потребителей, то этот факт будет считаться преимуществом. Для того 
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чтобы сбалансировать жирность и калорийность основных блюд в меню, в разделе 

холодные блюда и закуски в большинстве представлены салаты и легкие рыбные и 

сырные ассорти. Все блюда, от холодных закусок до основных горячих блюд, 

щедро украшаются зеленью – базилик, орегано, петрушка.  

Атмосфера Греции должна быть отражена не только в блюдах и меню, но и про-

являться в особенном стиле интерьера торгового зала предприятия. Следует выра-

зить колорит страны в оформлении стен, в выборе мебели, а также подобрать под-

ходящий звуковой ряд, чтобы у гостей создавалось впечатление полного погруже-

ния в культуру и традиции Греции. 

 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

 

Основным критерием анализа любого предприятия общественного питания яв-

ляется ассортиментный перечень выпускаемых им блюд, напитков и кулинарных 

изделий, то есть меню предприятия. На основе меню разрабатывается производ-

ственная программа, представляющая собой, комплексное задание по выпуску и 

реализации определенного количества блюд надлежащего качества из ассорти-

мента заведения, ориентированная на достижение целей организации [11]. Произ-

водственная программа является ведущим разделом планирования деятельности 

предприятия. Все остальные разделы рассчитываются в соответствии с производ-

ственной программой и направлены на обеспечение ее выполнения в установлен-

ные сроки и при наименьших затратах. 

При разработке производственной программы предприятия учитывают: 

– ассортимент и количество покупной продукции; 

– график загрузки зала в расчетный день; 

– общее количество блюд, произведенных предприятием; 

– процентную разбивку блюд по группам и видам в соответствии с меню. 

В условиях современного рынка общественного питания для предприятий от-

крытого типа наиболее оптимально использование меню со свободным выбором 
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блюд. Данный формат меню позволяет в полной мере удовлетворить индивидуаль-

ные потребности потребителей. Меню предприятия представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Меню гриль-бара со свободным выбором блюд 

 № по сборнику 
рецептур [13], 
ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Фирменные блюда  

ТТК 1 Гирос со свининой по-домашнему 
(свиная корейка гриль, краснокочанная капуста, 
томаты, лук репчатый, маслины, соус дзадзики, 
пита, картофель фри) 

60/30/30/10/6/30/80/50 

ТТК 2 Летний гирос с курицей и рукколой 
(куриное филе гриль, томаты, огурцы, руккола, 
орегано, соус дзадзики, пита, картофель фри) 

60/30/25/20/5/30/80/50 

ТТК 3 Гирос с говядиной 
(говядина толстый край гриль, томаты, перец 
сладкий, лук репчатый, маслины, соус дзадзики, 
пита, картофель фри) 

60/30/25/10/6/30/80/50 

ТТК 4 Гирос с креветками 
(креветки гриль, листья салата, авокадо, репча-
тый лук, соус дзадзики, пита, картофель фри) 

60/30/20/10/30/80/50 

 Холодные блюда и закуски  
ТТК 5 Рыбное мезе 

(скумбрия холодного копчения, слабо-соленный 
лосось, слабо-соленная форель, слабо-селеный 
тунец, лимон, зелень петрушки, гренки) 

40/35/35/35/7/3/12 

ТТК 6 Сырное ассорти 
(халуми, фета, дорблю, пармезан, оливки, грец-
кие орехи, базилик) 

35/35/35/35/10/10/3 

ТТК 7 Фета по-афински 
(сыр фета, оливковое масло, бальзамический ук-
сус, кунжут, базилик, орегано) 

100/25/15/3/3/3 

ТТК 8 Ассорти из свежих овощей 
(огурцы, томаты, перец сладкий, морковь, сыр 
фета, оливковое масло, бальзамический уксус, ба-
зилик, руккола) 

30/30/30/30/30/25/15/3/3 

ТТК 9 Хортиатики - салат  
(томаты, огурцы, перец сладкий, маслины, лук 
репчатый, сыр фета, лимон, оливковое масло, ба-
зилик, орегано) 

150/3/3 

ТТК 10 Мелидзана - салат 
(баклажан, помидор, перец болгарский, лук реп-
чатый, чеснок, базилик, орегано) 

150/3/3 

ТТК 11 Салат из запеченной свеклы с сыром фета 
(свекла, салатные листья, руккола, сыр фета, пше-
ничные сухари, оливковое масло, зернистая гор-
чица, бальзамический уксус, мята) 

170/3 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ по сборнику 
рецептур [13], 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК 12 Салат из огурцов со свежими травами 
(огурцы, апельсины, руккола, розмарин, орегано, 
тимьян, оливковое масло, лимон) 

150 

ТТК 13 Рулеты из баклажанов с сыром и грецкими оре-
хами 
(баклажан, сыр сливочный, грецкие орехи, чес-
нок, петрушка, укроп, базилик, орегано) 

150/10/3/3 

ТТК 14 Дакос 
(паксимади-сухарь круглой формы, томаты, сыр 
фета, маслины, базилик, руккола) 

50/50/40/6/3/3 

ТТК 15 Брускетта со сливочным сыром и слабосоленым 
лососем 
(брускетта из ржаного хлеба, сливочный сыр, сла-
босолёный лосось, базилик) 

70/30/50/3 

ТТК 16 Брускетта с нежной моцареллой 
(брускетта из ржаного хлеба, моцарелла, томаты, 
руккола, маслины) 

70/30/50/3/6 

ТТК 17 Сэндвич хортиатики 
(пшеничный хлеб для сэндвичей, сыр фета, ли-
стья салата, томаты, маслины, базилик) 

80/30/20/30/12/3 

 Горячие закуски  
ТТК 18 Тарелка к пиву 

(кольца кальмара жареные; креветки жареные; 
мидии жареные; сыр халуми гриль, сырный соус, 
хумус, оливки, зелень петрушки) 

40/35/35/35/30/30/20/3 

ТТК 19 Баклажаны запеченные с сыром 
(баклажаны, томаты, пармезан, чеснок, базилик) 

180/3 

ТТК 20 Сувлаки с инжиром 
(вяленный инжир, сыр фета, бекон, базилик) 

150/3 

ТТК 21 Жареный сыр  
(сыр халуми, соус греческий, базилик, орегано) 

100/30/3/3 

 Вторые горячие блюда  
ТТК 22 Стейк из лосося с овощами гриль 

(стейк из лосося гриль, баклажаны, кабачки, слад-
кий перец, репчатый лук, соус дзадзики, лимон, 
зелень петрушки) 

90/150/30/7/3 

ТТК 23 Филе скумбрии гриль 
(филе скумбрии гриль, овощи в молочном соусе, 
зеленый лук) 

100/150/3 

ТТК 24 Филе морского окуня гриль 
(морской окунь гриль, краснокочанная капуста, 
морковь, перец сладкий, соус сметанный, зеле-
ный лук) 

90/150/30/3 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ по сборнику 
рецептур [13], 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК 25 Хирино сувлаки  
(свиная шея гриль, краснокочанная капуста, мор-
ковь, перец сладкий, соус дзадзики, пита, зеленый 
лук) 

100/150/30/40/3 

ТТК 26 Котопуло сувлаки 
(куриное филе гриль, краснокочанная капуста, 
морковь, перец сладкий, соус дзадзики, пита, зе-
леный лук) 

100/150/30/40/3 

ТТК 27 Мусака 
(говяжий фарш, картофель, баклажан, лук репча-
тый, томаты, сыр пармезан, соус бешамель, бази-
лик) 

250/3 

ТТК 28 Стейк из говядины с овощами гриль 
(говядина толстый край гриль, баклажан, ка-
бачки, перец сладкий, репчатый лук, соус 
дзадзики, зеленый лук) 

100/150/30/3 

ТТК 29 Куриное филе под нежным соусом 
(куриное филе, сметанный соус, картофель гриль, 
шампиньоны гриль)  

100/30/80/60 

ТТК 30 Сыр и овощи гриль 
(сыр халуми, кабачки, баклажаны, перец сладкий, 
репчатый лук, соус дзадзики) 

40/40/40/30/20/30 

ТТК 31 Картофель фри с сырным соусом 150/30 
ТТК 32 Шампиньоны гриль 100 
ТТК 33 Овощи на гриле 

(баклажаны, кабачки, томаты, перец сладкий, 
репчатый лук, соус дзадзики) 

40/40/40/30/20/30 

 Сладкие блюда  
№847  Ассорти фруктовое 

(яблоки, груши, бананы) 
50/50/50 

ТТК 34 Пломбир с шоколадной крошкой 
(пломбир, горький шоколад) 

150/20 

ТТК 35 Пломбир со свежими ягодами 
(пломбир, малина, клубника) 

100/30/30 

ТТК 36 Шоколадное мороженое с ореховой крошкой 
(пломбир шоколадный, фундук, грецкий орех) 

150/5/5 

 Горячие напитки  
ТТК 37 Кофе «Эспрессо»  30 
ТТК 38 Кофе «Американо» 120 
ТТК 39 Кофе «Латте» 200 

ТТК 40 Кофе «Капучино» 150 
№955  Кофе по-восточному 100 
ТТК 41 Чай облепиховый с грушей 

(чай ассам, груша, облепиха) 
200 
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Окончание таблицы 2.1 

№ по сборнику ре-
цептур [13], ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК 42 Чай с мятой 
(чай ассам, листья мяты) 

200/5 

ТТК 43 Чай с имбирем                                 
(чай ассам, имбирь, апельсин, лимон 

200 

№943  Чай «Молочный улун» 200 
№943  Травяной чай «Горный» 

(железница, мелисса, шалфей) 
200 

 Холодные напитки  
ТТК 44 Виссинада 

(вишня свежая, вода, сахар, лимон) 
250 

ТТК 45 Фраппе 
(кофе растворимый, сахар, молоко, вода) 

250 

№1008  Лимонад 200 
№1009  Напиток клюквенный 200 
ТТК 46 Свежевыжатый апельсиновый сок 200 
ТТК 47 Свежевыжатый морковный сок 200 
ТТК 48 Свежевыжатый блочный сок 200 
№1025 Клубничный молочный коктейль  250 
№1022  Молочно-шоколадный коктейль 250 
№1023  Молочно-кофейный коктейль 250 
 Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия  
ТУ 10.71.11-001-
23046269-2017 

Лепешка пита 
80 

ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 50 
ГОСТ 25832-89 Хлеб зерновой 50 
ТТК 49 Пончики лукумадес с сахарной пудрой 180/10 
ГОСТ Р 50228-92 Пахлава 100 
ГОСТ Р 50228-92 Балиш трехслойный 110 
ТУ 10.71.12-189-
37676459-2017 

Эклеры сливочные 
80 

ТУ 10.71.12-023-
38826547-2017 

Торт «Эстерхайзи» 
180 

ТУ 10.71.12-023-
38826547-2017 

Торт «Греко» 
150 

 

Предприятие типа бар предполагает широкий ассортимент алкогольных и без-

алкогольных напитков. В рамках ассортимента проектируемого бара напитки под-

разделяются на напитки собственного производства, то есть морсы, свежевыжатые 

соки, коктейли безалкогольные, коктейли алкогольные, и на покупные вино-водоч-

ные изделия и безалкогольные напитки. Винная карта или карта напитков 
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представляет собой ассортиментный перечень напитков, реализуемых заведением, 

и выпускается в виде отдельного каталога [11]. На проектируемом предприятии 

предполагается приготовление и подача горячих, холодных, смешанных алкоголь-

ных и безалкогольных напитков, а также некоторого количества десертов барме-

ном, для этого на барной стойке необходимо разместить следующее оборудование: 

кофемашина; настольная электроплита, вмонтированная в барную стойку; холо-

дильный шкаф; охлаждаемая витрина; льдогенератор и компактная посудомоечная 

машина. Так как подача приготовление напитков будет осуществляться за барной 

стойкой, то они не включаются в производственную программу производственных 

цехов, за исключением, некоторых холодных напитков изготовляемых в относи-

тельно большом объеме в горячем цехе и охлаждаемых в холодном. Винная карта 

проектируемого предприятия приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Винная карта 

Наименование напитка Крепость напитка, % 
Емкость бу-

тылки, л 
Водка «Ouzo Romios» 38 0,7 
Водка «Isidoros Arvanitis Ouzo Plomari» 40 0,5 
Бренди «Metaxa 5*» 38 0,7 
Бренди «Metaxa 7*» 40 0,5 
Бренди «Metaxa Honey Shot» 30 0,7 
Бренди «Pantheon» 38 0,7 
Бренди «Pantheon 7 Stars» 38 0,7 
Виски «White Horse» 40 0,5 
Виски «Johnnie Walker Black Label» 43 0,7 
Ром «Bacardi Carta Blanca» 37,5 0,7 
Ром «Bacardi Carta Negra» 40 0,7 
Ром «Captain Morgan Gold» 35 0,7 
Ром «Captain Morgan Black» 40 0,5 
Ликер «Jagermeister» 35 0,7 
Ликер «Becherovka», 38 0,7 
Портвейн красный сладкий «Martinez Fine Ruby» 19 0,75 
Портвейн «Porto Cruz Ruby» 19 0,75 
Херес сухой «Alexandro Oloroso» 19 0,75 
Вино красное полусладкое «Baron De Costac Vin De 
Table Francais» 

12 0,75 

Вино белое полусладкое «Greek Art Dionysos» 11 0,75 
Вино белое полусладкое «La Reserve De Muscat» 12,5 0,75 
Вермут белый «Martini Bianco» 15 1 
Вермут белый «Martini Extra Dry» 15 1 
Вермут красный «Martini Rosso» 15 1 
Вино красное сухое «Cavino» 12 0,75 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование напитка Крепость напитка, % 
Емкость бу-

тылки, л 
Вино красное сухое «Halkidiki Red» 12 0,75 
Вино красное сухое «Greek Art Agiorgitico Cabernet 
Sauvigno» 

13 0,75 

Вино красное сухое «Nemea Agiorgitico»  13 0,75 
Вино красное полусухое «Pandora» 12 0,75 
Вино красное полусухое «Mega Spileo III Cuvee» 14 0,75 
Вино белое сухое «Ionos» 11,5 0,75 
Вино белое сухое «Tsantali Halkidiki White» 12 0,75 
Вино белое сухое «Greek Art Sauvignon Blanc» 13 0,75 
Вино белое сухое «Mega Spileo III Cuvee» 12 0,75 
Вино белое полусухое «Pandora» 11,5 0,75 
Пиво «Лаборатория пива светлое» 4 5 
Пиво «Лаборатория пива премиум» 4 5 
Пиво «Янтарный эль» светлое 4,5 5 
Пиво «Ирландское красное» 4,5 5 
Пиво «Лаборатория пива темное» 5 5 
Минеральная вода «Aqua Minerale» 0 0,5 
Минеральная вода «Боржоми» 0 0,5 
Газированный напиток «7up» 0 0,5 
Газированный напиток «Pepsi» 0 0,5 
Газированный напиток «Mountain Dew» 0 0.5 
Сок «J7 мультифрукт» 0 0,2 
Сок «J7 апельсин» 0 0,2 
Сок «J7 яблоко» 0 0,2 

 

Алкогольные и безалкогольные смешанные напитки собственного производ-

ства, для удобства, сведены в отдельную таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Напитки собственного производства 

№ по сбор-
нику рецеп-

тур [13], 
ТТК 

Наименование напитков Выход, г 

 Крепкие коктейли  

ТТК 50 
«Греческий магнат» 
(самбука, узо, текила) 

20/20/20 

ТТК 51 
«Бузо» 
(узо, бурбон, вино красное сухое) 

30/60/15 

ТТК 52 
«Зорбатини» 
(узо, джин, оливки) 

10/40/6 

ТТК 53 
«Илиада» 
(узо, ликер Амаретто, клубника, лед) 

120/60/36/60 

ТТК 54 
«Матер Скаттер» 
(узо, белый ликер Creme de Cacao, кокосовый 
ром) 

20/20/20 
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Продолжение таблицы 2.3 

№ по сбор-
нику рецеп-

тур [13], 
ТТК 

Наименование напитков Выход, г 

 Десертные коктейли  

ТТК 55 
«Греческий тигр» 
(узо, апельсиновый сок, лед) 

30/120/100 

ТТК 56 
«Пина Колада» 
(белый ром, темный ром, кокосовый сироп, ана-
насовый сок, сливки, ананас, лайм, лед) 

50/15/40/80/30/50/10/100 

ТТК 57 
«Текила Санрайз» 
(текила, гренадин, апельсиновый сок) 

45/15/90 

 Коктейли игристые  

ТТК 58 
«Ouzo Special» 
(узо, Sprite, гренадин, лед) 

30/120/20/90 

ТТК 59 
«Мохито» 
(белый ром, сахарный сироп, содовая, лайм, 
мята, лед) 

50/15/100/80/3/90 

ТТК 60 
«Закат» 
(сладкое шампанское, вишневый сок, лимонный 
сок, лимон, лед) 

100/20/20/7/80 

 Коктейли с фруктами  

ТТК 61 
«Кокосовое яблоко» 
(кокосовый ликер, яблочный сок, яблоко, лед) 

50/150/20/60 

ТТК 62 

«Сангрия» 
(красное сухое вино, коньяк, сахарный сироп, 
апельсин, яблоко, корица, корень имбиря, ва-
ниль) 

150/10/10/10/10/3/5/3 

 Коктейли слоистые  

ТТК 63 
«Греческая смоковница» 
(коньяк, ликер маракуйи, лаймовый сок, инжир, 
мед) 

15/15/15/5/5 

ТТК 64 
«Б-52» 
(кофейный ликер, сливочный ликер, апельсино-
вый ликер) 

20/20/20 

ТТК 65 
«Яблочный сауэр» 
(виски, яблочный ликер, лимонный сок) 

20/20/15 

 Глинтвейны, гроги, пунши  

ТТК 66 
Глинтвейн классический 
(красное сухое вино, сахар, корица, гвоздика, 
лимонная цедра, апельсиновая цедра) 

150/10/5/1/2/2 

ТТК 67 

Облепиховый глинтвейн 
(ликер трипл сек, красное сухое вино, алельсин, 
тимьян, облепиховый джем, корица, гвоздика, 
лимонная цедра) 

10/150/20/5/10/5/3/2 

ТТК 68 
Белый глинтвейн 
(белое сухое вино, грейпфрут, мед, ваниль, ко-
рица, гвоздика) 

150/150/20/5/5/3 
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Окончание таблицы 2.3 

№ по сбор-
нику рецеп-

тур [13], 
ТТК 

Наименование напитков Выход, г 

ТТК 69 

Горячий ромовый пунш 
(темный ром, портвейн тони, медовый сироп, 
сахарный сироп, лаймовый сок, черный чай, 
гвоздика, корица, апельсиновая цедра) 

40/40/20/15/15/120/2/5/2 

ТТК 70 
Грог  
(белый ром, сироп, лимонный сок, черный чай, 
лимон, гвоздика, кардамон) 

40/20/15/100/40/3/3 

 Безалкогольные коктейли  

ТТК 71 
«Пеликан» 
(гренадин, клубничный сироп, персиковый сок, 
лимонный сок, банан, клубника, лед) 

10/10/150/15/110/50/60 

ТТК 72 
«Мохито» 
(содовая, сахарный сироп, лайм, мята, лед) 

150/15/60/3/60 

ТТК 73 
«Клубничный слинг» 
(спрайт, сахарный сироп, лимонный сок, клуб-
ника, мята, корень имбиря, лед) 

150/10/15/160/1/5/60 

 

Так как рабочая смена производственных работников составляет 11,5 часов, 

предусмотрено двухразовое питание для сотрудников. Питание бесплатное, по-

этому блюда для работников более простые и экономичные, но достаточно кало-

рийные, чтобы поддерживать высокую эффективность работы повара в течение 

всей смены. Меню производственных работников представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Меню для производственных работников 

№ по сборнику ре-
цептур [13] 

Наименование блюд 
Выход, 

г 
 Обед   

№63/3 
Салат из сырых овощей 
(морковь, томаты, огурцы, капуста белокочанная, сметана) 

150 

№218/3 
Суп-лапша домашняя 
(лапша, морковь, лук репчатый, оливковое масло) 

250 

№586/3 
Свинина тушеная с соусом 
(свинина тазобедренная часть, морковь, лук, оливковое 
масло, томатное пюре, мука пшеничная) 

50/75 

№692/3 Картофель отварной 150/10 

ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 50 

№944 Чай с лимоном и сахаром 200/7/15 
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Окончание таблицы 2.4 

№ по сборнику ре-
цептур [13] 

Наименование блюд Выход, г 

 Ужин  

№61  
Салат из помидоров со сладким перцем 
(томаты, лук зеленый, перец сладкий,сметана) 

150 

№688  Макароны отварные с маслом 150 
№536 Сосиски отварные 50 
ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 50 
№944 Чай с лимоном и сахаром 200/7/15 

 

При расчете производственных работников, была выявлена потребность в 17 

работниках в смену. 

Общее число потребителей проектируемого гриль-бара за день определяется по 

графику загрузки зала, где основными данными является режим работы предприя-

тия, продолжительность приёма пищи одним потребителем и коэффициент за-

грузки зала (в %) по часам работы. 

Число потребителей Nч, чел, обслуживаемых за час работы предприятия, рас-

считывают по формуле 

 

𝑁ч =
Р∙ ч∙хч,                                                             (2.1) 

 

где Р – вместимость зала (число мест); 

φч – оборачиваемость места в зале в течение данного часа [8]; 

хч – загрузка зала в данный час, % [8]. 

Данные, полученные при расчете сведены в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 – График загрузки зала гриль-бара вместимостью 50 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Средний процент за-
грузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

14–15 1,5 80 60 
15–16 1,5 80 60 
16–17 1,5 70 53 
17–18 1,5 90 69 
18–19 1,0 90 45 
19–20 1,0 70 35 
20–21 0,4 90 18 
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Окончание таблицы 2.5 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Средний процент за-
грузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

21–22 0,4 80 16 
22–23 0,4 90 18 
23–24 0,4 100 20 
24–01 0,4 100 20 
01–02  0,4 80 16 
Всего за день:  430 

 

Благодаря графику загрузки зала, можно сделать вывод, что в среднем общее 

число потребителей за день наибольшей нагрузки составит 430 человек.  

Общее число блюд nд штук определяют по формуле 

 

𝑛д = 𝑁д ∙ 𝑚,                                                      (2.2) 

 

где m – коэффициент потребления блюд, m = 2,5 [14]. 

Общее количество блюд составит 1 075 шт. 

После составления меню и подсчета теоретического количества гостей и числа 

реализованных им блюд была произведена процентная разбивка блюд по группам 

в ассортименте и определено количество реализованных блюд в каждой из групп 

за расчетный день работы предприятия. Расчеты приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Разбивка блюд по группам 

Наименование блюд 
Соотношение блюд, 

% 
Количество блюд, 

шт 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

45 

  

484 

  
Рыбное мезе 

20 
40 

97 
39 

Брускетта со сливочным сыром и слабосоленым 
лососем 

60 58 

Сырное ассорти 

30 

30 

145 

44 
Фета по-афински 20 29 
Рулеты из баклажанов с сыром и грецкими оре-
хами 

25 36 

Брускетта с нежной моцареллой 25 36 
Ассорти из свежих овощей 

50 

15 

242 

37 
Хортиатики-салат 25 59 
Мелидзана-салат 10 24 
Салат из запеченной свеклы с сыром фета 15 37 
Салат из огурцов со свежими травами 10 24 

  



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

37 
ЮУрГУ–190304.2019.227.ПЗ ВКР 

 

Окончание таблицы 2.6 

Наименование блюд 
Соотношение блюд, 

% 
Количество блюд, 

шт 
Дакос 

  
10 

  
24 

Сэндвич хортиатики 15 37 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

15 

  

161 

  
Тарелка к пиву  25  40 
Баклажаны, запеченные с сыром  25  40 
Сувлаки с инжиром  20  33 
Жареный сыр  30  48 
ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

25 

  

269 

  
Гирос со свининой по-домашнему 

50 

15 

135 

20 
Летний гирос с курицей и рукколой 15 20 
Горос с говядиной 10 13 
Гирос с креветками 10 13 
Хирино сувлаки 10 13 
Котопуло сувлаки 15 20 
Стейк из говядины с овощами гриль 10 13 
Куриное филе под нежным соусом 5 10 
Мусака 10 13 
Стейк из лосося с овощами гриль 

35 
35 

94 
33 

Филе скумбрии гриль 30 28 
Филе морского окуня гриль 35 33 
Сыр и овощи гриль 

15 

40 

40 

16 
Картофель фри с сырным соусом 15 6 
Шампиньоны гриль 20 8 
Овощи на гриле 25 10 
СЛАДКИЕ БЛЮДА И МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

15 

  

161 

  
Ассорти фруктовое  30  49 
Пломбир с шоколадной крошкой  15  24 
Пломбир со свежими ягодами  15  24 
Шоколадное мороженое с ореховой крошкой   15  24 
Пончики лукумадес с сахарной пудрой  25  40 

 

Проектируемый бар будет реализовывать продукцию собственного производ-

ства, но и закупать небольшое количество готовой продукции для реализации в 

торговом зале, в основном, через барную стойку. В таблице 2.7 сведен расчет необ-

ходимого количества мучных, кондитерских изделий, хлеба и напитков, как соб-

ственного производства, так и покупных. Расчет выполнен на основе примерных 

норм потребления блюд и напитков на одного человека в среднем [8]. 
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Таблица 2.7 – Определение количества покупной продукции, мучных, конди-

терских изделий, хлеба и напитков, реализуемых в зале 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма по-
требления на 
одного чело-

века 

Количество продук-
ции на 430 человек 

л, шт., г, 
кг 

порции, 
бутылки 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ л 0,05 21,5  
Кофе «Эспрессо»   2,05 68 
Кофе «Американо»   1,2 10 
Кофе «Латте»   2 10 
Кофе «Капучино»   2,55 17 
Кофе по-восточному   1,3 13 
Чай облепиховый с грушей   2,2 11 
Чай с мятой   3 15 
Чай с имбирем   2 10 
Чай «Молочный улун»   2,8 14 
Травяной чай «Горный»   2,4 12 
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ л    
в том числе:     
Минеральная вода:  0,04 17,2  
«Aqua Minerale»   12,5 25 
«Боржоми»   4,7 10 
Фруктовая вода:  0,05 21,5  
Газированный напиток «7up»   6,5 13 
Газированный напиток «Pepsi»   9 18 
Газированный напиток «Mountain Dew»   6 12 
Натуральный сок:  0,02 8,6  
Свежевыжатый сок апельсиновый   1,95 13 
Свежевыжатый сок морковный   1,5 10 
Свежевыжатый сок яблочный   2,25 15 
Сок «J7 мультифрукт»   0,8 4 
Сок «J7 апельсин»   1,2 6 
Сок «J7 яблоко»   0,9 5 
Напиток собственного производства:  0,01 4,3  
Виссинада   0,4 2 
Фраппе   0,6 3 
Лимонад   0,6 3 
Напиток клюквенный   0,4 2 
Клубничный молочный коктейль   0,75 3 
Молочно-шоколадный коктейль   0,75 3 
Молочно-кофейный коктейль   0,75 3 
Безалкогольные смешанные напитки:  0,05 21,5  
«Пеликан»   9 30 
«Мохито»   8 40 
«Клубничный слинг»   4,5 15 
ХЛЕБ: кг 0,05 21,5  
Пита   6 75 
Ржаной   0,03 12,9 258 
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма по-
требления на 
одного чело-

века 

Количество продук-
ции на 430 человек 

л, шт., г, 
кг 

порции, 
бутылки 

Зерновой   2,6 52 
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ шт. 0,3 129  
Пахлава   32 32 
Балиш трехслойный   19 19 
Эклеры сливочные   15 15 
Торт «Эстерхайзи»   43 43 
Торт «Греко»   20 20 
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: л    
в том числе:     
Смешанные напитки:  0,2 86  
«Греческий магнат»   1,5 25 
«Бузо»   2,73 26 
«Зорбатини»   0,95 19 
«Илиада»   5,2 26 
«Матер Скаттер»   1,08 18 
«Греческий тигр»   5,4 36 
«Пина Колада»   11,25 45 
 «Текила Санрайз»   5,6 35 
«Ouzo Special»   4,08 24 
«Мохито»   10,75 43 
«Закат»   4,9 35 
«Кокосовое яблоко»   6,82 31 
«Сангрия»   9,8 49 
«Греческая смоковница»   1,55 31 
«Б-52»   1,8 30 
«Яблочный сауэр»   1,375 25 
Глинтвейн классический   2,4 16 
Облепиховый глинтвейн   3,23 19 
Белый глинтвейн   3 20 
Горячий ромовый пунш   0,45 15 
Грог   2,34 13 
Вино-водочные изделия:  0,2 86  
Водка «Ouzo Romios»   1,35 2 
Водка «Isidoros Arvanitis Ouzo Plomari»   2,5 5 
Бренди «Metaxa 5*»   0,7 1 
Бренди «Metaxa 7*»   0,5 1 
Бренди «Metaxa Honey Shot»   1,2 2 
Бренди «Pantheon»   1,5 2 
Бренди «Pantheon 7 Stars»   1,3 2 
Виски «White Horse»   1,3 3 
Виски «Johnnie Walker Black Label»   1,1 2 
Ром «Bacardi Carta Blanca»   0,5 1 
Ром «Bacardi Carta Negra»   0,6 1 
Ром «Captain Morgan Gold»   1,3 2 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма по-
требления на 
одного чело-

века 

Количество продук-
ции на 430 человек 

л, шт., г, 
кг 

порции, 
бутылки 

Ром «Captain Morgan Black»   0,4 1 
Ликер «Jagermeister»   0,4 1 
Ликер «Becherovka»,   0,2 1 
Портвейн красный сладкий «Martinez Fine 
Ruby» 

  3,75 5 

Портвейн «Porto Cruz Ruby»   2,25 3 
Херес сухой «Alexandro Oloroso»   2,1 3 
Вино красное полусладкое «Baron De Cos-
tac Vin De Table Francais» 

  3,75 5 

Вино белое полусладкое «Greek Art Diony-
sos» 

  3 4 

Вино белое полусладкое «La Reserve De 
Muscat» 

  3 4 

Вермут белый «Martini Bianco»   4,8 5 
Вермут белый «Martini Extra Dry»   1,8 2 
Вермут красный «Martini Rosso»   2,75 3 
Вино красное сухое «Cavino»   3,75 5 
Вино красное сухое «Halkidiki Red»   4,5 6 
Вино красное сухое «Greek Art Agiorgitico 
Cabernet Sauvigno» 

  3,75 5 

Вино красное сухое «Nemea Agiorgitico»    4,5 6 

Вино красное полусухое «Pandora»   3,75 5 
Вино красное полусухое «Mega Spileo III 
Cuvee» 

  4,5 6 

Вино белое сухое «Ionos»   3,75 5 
Вино белое сухое «Tsantali Halkidiki White»   3 4 
Вино белое сухое «Greek Art Sauvignon 
Blanc» 

  4,5 6 

Вино белое сухое «Mega Spileo III Cuvee»   2,25 3 
Вино белое полусухое «Pandora»   3,75 5 
Пиво:  0,05 21,5  
Пиво «Лаборатория пива светлое»   6 2 
Пиво «Лаборатория пива премиум»   6,5 2 
Пиво «Янтарный эль» светлое   3 1 
Пиво «Ирландское красное»   4,5 1 
Пиво «Лаборатория пива темное»   1,5 1 

 

На основании таблиц 2.1 – 2.7 разработана производственная программа проек-

тируемого предприятия. Она распространяется на реализацию всех видов продук-

ции, реализуемой в торговом зале, в том числе, поступающей от производства и 
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реализуемую непосредственно барменом, а также включает количество блюд, рас-

считанное для сотрудников предприятия. 

Таблица 2.8 – Производственная программа проектируемого гриль-бара  

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале пред-
приятия 

через 
барную 
стойку 

для производ-
ственных работ-

ников 
итого 

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА     
Гирос со свининой по-домашнему 20   20 
Летний гирос с курицей и рукколой 20   20 
Горос с говядиной 13   13 
Гирос с креветками 13   13 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ     
Рыбное мезе 39   39 
Брускетта со сливочным сыром и сла-
босоленым лососем 

58   58 

Сырное ассорти 44   44 
Фета по-афински 29   29 
Рулеты из баклажанов с сыром и грец-
кими орехами 

36   36 

Брускетта с нежной моцареллой 36   36 
Ассорти из свежих овощей 37   37 
Хортиатики-салат 56   56 
Мелидзана-салат 24   24 
Салат из запеченной свеклы с сыром 
фета 

37   37 

Салат из огурцов со свежими травами 24   24 
Дакос 24   24 
Сэндвич хортиатики 37   37 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ     
Тарелка к пиву 40   40 
Баклажаны, запеченные с сыром 40   40 
Сувлаки с инжиром 33   33 
Жареный сыр 48   48 
ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА     
Хирино сувлаки 13   13 
Котопуло сувлаки 20   20 
Стейк из говядины с овощами гриль 13   13 
Куриное филе под нежным соусом 10   10 
Мусака 13   13 
Стейк из лосося с овощами гриль 33   33 
Филе скумбрии гриль 28   28 
Филе морского окуня гриль 33   33 
Сыр и овощи гриль 16   16 
Картофель фри с сырным соусом 6   6 
Шампиньоны гриль 8   8 
Овощи на гриле 10   10 
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Продолжение таблицы 2.8 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале пред-
приятия 

через 
барную 
стойку 

для производ-
ственных работ-

ников 
итого 

СЛАДКИЕ БЛЮДА И МУЧНЫЕ ИЗ-
ДЕЛИЯ 

    

Ассорти фруктовое 24 25  49 
Пломбир с шоколадной крошкой 10 14  24 
Пломбир со свежими ягодами 14 10  24 
Шоколадное мороженое с ореховой 
крошкой  

4 20  24 

Пончики лукумадес с сахарной пудрой 40   40 
Салат из сырых овощей   17 17 
Салат из помидоров со сладким пер-
цем 

  17 17 

Суп-лапша домашняя   17 17 
Каша рассыпчатая гречневая с маслом   17 17 
Свинина тушеная с соусом   17 17 
Макароны отварные с маслом   17 17 
Сосиски отварные   17 17 
Чай с лимоном и сахаром   34 34 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ     
Кофе «Эспрессо»  68  68 
Кофе «Американо»  10  10 
Кофе «Латте»  10  10 
Кофе «Капучино»  17  17 
Кофе по-восточному  13  13 
Чай облепиховый с грушей  11  11 
Чай с мятой  15  15 
Чай с имбирем  10  10 
Чай «Молочный улун»  14  14 
Травяной чай «Горный»  12  12 
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ     
в том числе:     
Минеральная вода:     
«Aqua Minerale»  25  25 
«Боржоми»  10  10 
Фруктовая вода:     
Газированный напиток «7up»  13  13 
Газированный напиток «Pepsi»  18  18 
Газированный напиток «Mountain 
Dew» 

 12  12 

Натуральный сок:     
Свежевыжатый сок апельсиновый  13  13 
Свежевыжатый сок морковный  10  10 
Свежевыжатый сок яблочный  15  15 
Сок «J7 мультифрукт»  4  4 
Сок «J7 апельсин»  6  6 
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Продолжение таблицы 2.8 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале пред-
приятия 

через 
барную 
стойку 

для производ-
ственных работ-

ников 
итого 

Сок «J7 яблоко»  5  5 
Напиток собственного производства:     
Виссинада 2   2 
Фраппе 3   3 
Лимонад 3   3 
Напиток клюквенный 2   2 
Клубничный молочный коктейль  3  3 
Молочно-шоколадный коктейль  3  3 
Молочно-кофейный коктейль  3  3 
Безалкогольные смешанные напитки:     
«Пеликан»  30  30 
«Мохито»  40  40 
«Клубничный слинг»  15  15 
ХЛЕБ:     
Пита 75   75 
Ржаной  258  17 258/17 
Зерновой 52   52 
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ: 

    

Пахлава  32  32 
Балиш трехслойный  19  19 
Эклеры сливочные  15  15 
Торт «Эстерхайзи»  43  43 
Торт «Греко»  20  20 
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ:     
в том числе:     
Смешанные напитки:     
«Греческий магнат»  25  25 
«Бузо»  26  26 
«Зорбатини»  19  19 
«Илиада»  26  26 
«Матер Скаттер»  18  18 
«Греческий тигр»  36  36 
«Пина Колада»  45  45 
«Текила Санрайз»  35  35 
«Ouzo Special»  24  24 
«Мохито»  43  43 
«Закат»  35  35 
 «Кокосовое яблоко»  31  31 
«Сангрия»  49  49 
«Греческая смоковница»  31  31 
«Б-52»  30  30 
«Яблочный сауэр»  25  25 
Глинтвейн классический  16  16 
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Продолжение таблицы 2.8 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале пред-
приятия 

через 
барную 
стойку 

для производ-
ственных работ-

ников 
итого 

Облепиховый глинтвейн  19  19 
Белый глинтвейн  20  20 
Горячий ромовый пунш  15  15 
Грог  13  13 
Вино-водочные изделия:     
Водка «Ouzo Romios»  2  2 
Водка «Isidoros Arvanitis Ouzo 
Plomari» 

 5  5 

Бренди «Metaxa 5*»  1  1 
Бренди «Metaxa 7*»  1  1 
Бренди «Metaxa Honey Shot»  2  2 
Бренди «Pantheon»  2  2 
Бренди «Pantheon 7 Stars»  2  2 
Виски «White Horse»  3  3 
Виски «Johnnie Walker Black Label»  2  2 
Ром «Bacardi Carta Blanca»  1  1 
Ром «Bacardi Carta Negra»  1  1 
Ром «Captain Morgan Gold»  2  2 
Ром «Captain Morgan Black»  1  1 
Ликер «Jagermeister»  1  1 
Ликер «Becherovka»,  1  1 
Портвейн красный сладкий «Martinez 
Fine Ruby» 

 5  5 

Портвейн «Porto Cruz Ruby»  3  3 
Херес сухой «Alexandro Oloroso»  3  3 
Вино красное полусладкое «Baron De 
Costac Vin De Table Francais» 

 5  5 

Вино белое полусладкое «Greek Art 
Dionysos» 

 4  4 

Вино белое полусладкое «La Reserve 
De Muscat» 

 4  4 

Вермут белый «Martini Bianco»  5  5 
Вермут белый «Martini Extra Dry»  2  2 
Вермут красный «Martini Rosso»  3  3 
Вино красное сухое «Cavino»  5  5 
Вино красное сухое «Halkidiki Red»  6  6 
Вино красное сухое «Greek Art Agior-
gitico Cabernet Sauvigno» 

 5  5 

Вино красное сухое «Nemea 
Agiorgitico»  

 6  6 

Вино красное полусухое «Pandora»  5  5 
Вино красное полусухое «Mega Spileo 
III Cuvee» 

 6  6 

Вино белое сухое «Ionos»  5  5 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале пред-
приятия 

через 
барную 
стойку 

для производ-
ственных работ-

ников 
итого 

Вино белое сухое «Tsantali Halkidiki 
White» 

 4  4 

Вино белое сухое «Greek Art Sauvi-
gnon Blanc» 

 6  6 

Вино белое сухое «Mega Spileo III Cu-
vee» 

 3  3 

Вино белое полусухое «Pandora»  5  5 
Пиво:     
Пиво «Лаборатория пива светлое»  2  2 
Пиво «Лаборатория пива премиум»  2  2 
Пиво «Янтарный эль» светлое  1  1 
Пиво «Ирландское красное»  1  1 
Пиво «Лаборатория пива темное»  1  1 

 

На основании разработанной производственной программы, представленной в 

таблице 2.8, производятся дальнейшие расчеты количества производственных ра-

ботников и мощности оборудования, требуемого для обеспечения эффективной ра-

боты производственных цехов. Необходимо составить график реализации блюд и 

график приготовления блюд горячего цеха, которые основываются на графике за-

грузки зала, меню расчетного дня и допустимых сроках реализации готовой про-

дукции [15]. Количество блюд nч, шт., реализуемое за каждый час работы залов, 

определяется по формуле 

 

𝑛ч = 𝑛 ∙ 𝑘,                                                          (2.3) 

 

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

k – коэффициент пересчета для данного часа, который рассчитывается по фор-

муле 

 

𝑘 = ч,                                                          (2.4) 
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где Nч, N – количество потребителей, посетивших предприятие в течение часа и 

всего дня (из табл. 2.5), чел. 

График реализации блюд приведен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – График реализации блюд 

Наименова-
ние блюд 

Коли-
че-
ство 
блюд 

Часы реализации 
14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

23-
24 

24-
01 

01-
02 

Коэффициент пересчета, Σk=1 

0,139 0,139 0,123 0,160 0,105 0,081 0,042 0,037 0,042 0,047 0,047 0,037 

Рыбное 
мезе 

39 5 5 5 6 4 4 2 1 2 2 2 1 

Брускетта 
со сливоч-
ным сы-
ром и сла-
босоленым 
лососем 

58 8 8 7 9 6 5 2 2 3 3 3 2 

Сырное ас-
сорти 

44 6 6 5 7 4 4 2 2 2 2 2 2 

Фета по-
афински 

29 4 4 4 5 3 3 1 1 1 1 1 1 

Рулеты из 
баклажа-
нов с сы-
ром и грец-
кими оре-
хами 

36 5 5 4 6 4 3 1 1 1 2 2 1 

Брускетта 
с нежной 
моцарел-
лой 

36 5 5 4 6 5 3 1 1 1 2 2 1 

Ассорти из 
свежих 
овощей 

37 5 5 4 6 4 3 2 1 2 2 2 1 

Хортиа-
тики-салат 

59 9 9 8 9 6 4 2 2 2 3 3 2 

Мелид-
зана-салат 

24 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 

Салат из 
запечен-
ной свеклы 
с сыром 
фета 

37 5 5 4 6 4 3 2 1 2 2 2 1 

Салат из 
огурцов со 
свежими 
травами 

24 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 2.9 

Наименова-
ние блюд 

Коли-
чество 
блюд 

Часы реализации 
14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

23-
24 

24-
01 

01-
02 

Коэффициент пересчета, Σk=1 
0,139 0,139 0,123 0,160 0,105 0,081 0,042 0,037 0,042 0,047 0,047 0,037 

Дакос 24 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 

Сэндвич 
хортиа-
тики 

37 5 5 4 6 4 3 2 1 2 2 2 1 

Тарелка к 
пиву 

40 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1 

Бакла-
жаны, за-
печенные с 
сыром 

40 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1 

Сувлаки с 
инжиром 

33 5 5 4 5 3 3 1 1 1 2 2 1 

Жареный 
сыр 

48 7 7 6 7 5 4 2 2 2 2 2 2 

Гирос со 
свининой 
по-домаш-
нему 

20 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Летний ги-
рос с кури-
цей и рук-
колой 

20 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Гирос с го-
вядиной 

13 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 

Гирос с 
кревет-
ками 

13 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 

Хирино 
сувлаки 

13 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 

Котопуло 
сувлаки 

20 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Стейк из 
говядины с 
овощами 
гриль 

13 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 

Куриное 
филе под 
нежным 
соусом 

10 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 

Мусака 13 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 
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Продолжение таблицы 2.9 

Наименова-
ние блюд 

Коли-
че-
ство 
блюд 

Часы реализации 
14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

23-
24 

24-
01 

01-
02 

Коэффициент пересчета, Σk=1 
0,139 0,139 0,123 0,160 0,105 0,081 0,042 0,037 0,042 0,047 0,047 0,037 

Стейк из 
лосося с 
овощами 
гриль 

33 5 5 4 5 3 3 1 1 1 2 2 1 

Филе 
скумбрии 
гриль 

28 4 4 3 4 3 2 1 1 1 2 2 1 

Филе мор-
ского 
окуня 
гриль 

33 5 5 4 5 3 3 1 1 1 2 2 1 

Сыр и 
овощи 
гриль 

16 2 2 2 3 2 1 1 0 1 1 1 0 

Картофель 
фри с сыр-
ным со-
усом 

6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

Шампинь-
оны гриль 

8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

Овощи на 
гриле 

10 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 

Виссинада 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Фраппе 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Лимонад 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Напиток 
клюквен-
ный 

2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ассорти 
фруктовое 

24 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 

Пломбир с 
шоколад-
ной крош-
кой 

10 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 

Пломбир 
со све-
жими яго-
дами 

14 2 2 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 

Шоколад-
ное моро-
женое с 
ореховой 
крошкой 

4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.9 

Наименова-
ние блюд 

Коли-
че-
ство 
блюд 

Часы реализации 
14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

23-
24 

24-
01 

01-
02 

Коэффициент пересчета, Σk=1 
0,139 0,139 0,123 0,160 0,105 0,081 0,042 0,037 0,042 0,047 0,047 0,037 

Пончики 
лукумадес 
с сахарной 
пудрой 

40 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1 

Салат из 
сырых 
овощей 

18   18          

Салат из 
помидо-
ров со 
сладким 
перцем 

18      18       

Суп-
лапша до-
машняя 

18   18          

Каша рас-
сыпчатая 
гречневая 
с маслом 

18   18          

Свинина 
тушеная с 
соусом 

18   18          

Мака-
роны от-
варные с 
маслом 

18      18       

Сосиски 
отварные 

18      18       

Чай с ли-
моном и 
сахаром 

18   18   18 18      

 

2.2 Расчет численности производственных работников 

 

Для эффективной работы предприятия необходимо грамотно рассчитать чис-

ленность производственного персонала, а также, основываясь на усредненных дан-

ных и на потребностях предприятия, подобрать требуемое количество человек ад-

министративного персонала. 
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Численность производственных работников, N1, чел., рассчитывается с учетом 

норм времени по формуле 

 

𝑁 = 𝛴
∙

∙ ∙
                                                   (2.5) 

 

где n – количество блюд (изделий), изготавливаемых за день в горячем цехе, шт, 

кг, блюд; 

Н – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ=1,14 [14]. 

Норма времени находится по формуле 

 

𝐻 = 𝐾 ∙ 100                                                        (2.6) 

 

где К – коэффициент трудоемкости [14]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с. 

Расчет численности производственных работников проектируемого гриль-бара 

сведен в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет численности производственных работников  

Наименование блюд 
Количество 
блюд (изде-
лий), кг, шт. 

Коэффици-
ент трудоем-

кости 

Норма 
времени, с 

Продолжитель-
ность рабочего 

дня, ч 

Количество 
человек 

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И 
ЗАКУСКИ 

     

Рыбное мезе 39 0,4 40 11,2 0,034 
Брускетта со сливочным сы-
ром и слабосоленым лосо-
сем 

58 0,3 30 11,2 0,038 

Сырное ассорти 44 0,4 40 11,2 0,038 

Фета по-афински 29 0,4 40 11,2 0,025 

Рулеты из баклажанов с сы-
ром и грецкими орехами 

36 0,5 50 11,2 0,039 

Брускетта с нежной моца-
реллой 

36 0,3 30 11,2 0,023 
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Продолжение таблицы 2.10 

Наименование блюд 
Количество 
блюд (изде-
лий), кг, шт. 

Коэффици-
ент трудоем-

кости 

Норма 
времени, с 

Продолжитель-
ность рабочего 

дня, ч 

Количество 
человек 

Ассорти из свежих овощей 37 0,4 40 11,2 0,032 

Хортиатики-салат 59 1 100 11,2 0,128 

Мелидзана-салат 24 1,4 140 11,2 0,073 

Салат из запеченой свеклы с 
сыром фета 

37 1,4 140 11,2 0,113 

Салат из огурцов со све-
жими травами 

24 0,9 90 11,2 0,047 

Дакос 24 0,9 90 11,2 0,047 

Сэндвич хортиатики 37 0,9 90 11,2 0,072 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ      

Тарелка к пиву 40 1 100 11,2 0,087 

Баклажаны, запеченные с 
сыром 

40 1,4 140 11,2 0,121 

Сувлаки с инжиром 33 1,6 160 11,2 0,115 

Жаренный сыр 48 1 100 11,2 0,114 

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА 

     

Гирос со свининой по-до-
машнему 

20 1 100 11,2 0,044 

Летний гирос с курицей и 
рукколой 

20 1 100 11,2 0,044 

Гирос с говядиной 13 1 100 11,2 0,028 

Гирос с креветками 13 1 100 11,2 0,028 

Хирино сувлаки 13 1,4 140 11,2 0,040 

Котопуло сувлаки 20 1,4 140 11,2 0,061 

Стейк из говядины с ово-
щами гриль 

13 0,6 60 11,2 0,017 

Куриное филе под нежным 
соусом 

10 0,9 90 11,2 0,020 

Мусака  13 1,2 120 11,2 0,034 

Стейк из лосося с овощами 
гриль 

33 1 100 11,2 0,082 

Филе скумбрии гриль 28 1,3 130 11,2 0,079 

Филе морского окуня гриль 33 1,1 110 11,2 0,079 

Сыр и овощи гриль 16 1 100 11,2 0,035 

Картофель фри с сырным 
соусом 

6 0,7 70 11,2 0,009 
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Окончание таблицы 2.10 

Наименование блюд 
Количество 
блюд (изде-
лий), кг, шт. 

Коэффици-
ент трудоем-

кости 

Норма 
времени, с 

Продолжитель-
ность рабочего 

дня, ч 

Количе-
ство чело-

век 
Шампиньоны гриль 8 0,7 70 11,2 0,012 

Овощи на гриле 10 0,9 90 11,2 0,020 

СЛАДКИЕ БЛЮДА И МУЧ-
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

     

Ассорти фрукотовое 24 0,6 60 11,2 0,031 

Пломбир с шоколадной 
крошкой 

10 0,5 50 11,2 0,011 

Пломбир со свежими яго-
дами 

14 0,5 50 11,2 0,015 

Шоколадное мороженое с 
ореховой крошкой 

4 0,5 50 11,2 0,004 

Пончики лукумадес с сахар-
ной пудрой 

40 0,8 80 11,2 0,07 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ      

Виссинада 2 0,3 30 11,2 0,001 
Фраппе 3 0,3 30 11,2 0,002 
Лимонад  3 0,3 30 11,2 0,002 
Напиток клюквенный 2 0,3 30 11,2 0,001 
МЕНЮ ДЛЯ СОТРУДНИ-
КОВ 

     

Салат из сырых овощей 18 0,7 70 11,2 0,027 

Салат из помидоров со слад-
ким перцем 

18 1 100 11,2 0,039 

Суп-лапша домашняя 18 0,4 40 11,2 0,016 

Каша рассыпчатая гречневая 
с маслом 

18 0,3 30 11,2 0,012 

Свинина тушеная с соусом 18 0,6 60 11,2 0,023 

Макароны отварные с мас-
лом 

18 0,1 10 11,2 0,004 

Сосиски отварные 18 0,3 30 11,2 0,012 

Чай с лимоном и сахаром 36 0,2 20 11,2 0,008 

Итого  2,064 

 

По данным расчёта явочное количество производственных работников в одной 

смене составит 3 человека на два цеха. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по фор-

муле 
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𝑁 = 𝑁 ∙ 𝛼                                                      (2.7) 

 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, отпуска и дни 

по болезни. 

Значение коэффициента α зависит от режима работы предприятия и режима ра-

бочего времени работника. При суммированном учете рабочего времени коэффи-

циент α равен 2 [14]. Таким образом, с учетом выходных, праздничных дней, от-

пусков и дней по болезни списочный состав работников горячего и холодного це-

хов составит 6 человек. 

Расстановку работников на отдельных участках планируют на основе общего 

требования – количество работников на каждом участке работы должно соответ-

ствовать трудоемкости производственного задания и обеспечивать его выполнение 

в назначенный срок. Рекомендуемое процентное соотношение производственных 

работников по цехам: 

– горячий цех 60%; 

– холодный цех 20%; 

– мясорыбный цех 10%; 

– овощной цех 10% [8]. 

Для проектируемого гриль-бара, с учетом отсутствия заготовочных цехов, дан-

ное соотношение примет следующий вид: 

– горячий цех 60%; 

– холодный цех 40%. 

Тогда численность поваров одной смены в горячем цехе составит 2 человека. 

Длительность рабочей смены производственных работников установлена в пре-

делах 11,5 часов, поэтому для поддержания эффективной работы обязательны пе-

рерывы каждые 3–4 часа. 

График выхода на работу поваров горячего цеха представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – График работы поваров горячего цеха 

Штатное расписание составляется из расчета численности производственных 

работников и сотрудников, положенных по штату в соответствии с законодатель-

ством РФ. Штатное расписание работников проектируемого гриль-бара представ-

лено в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Штатное расписание работников 

Должность 
Количе-
ство че-
ловек 

Разряд, ка-
тегория 

Режим работы 
Время обеденного 

перерыва 

Административная группа 
Директор 1 15 1000 – 1900, 5/2 14 00 – 1500 

Бухгалтер 1 11 1000 – 1900, 5/2 1400 – 1500 

Технолог 1 10 1000 – 1900, 5/2 1400 – 1500 

Производственные 
Заведующий производством 1 6 1000 – 1900, 5/2 1400 – 1500 

Повар горячего цеха 
2 5 1030 – 2300, 2/2 

1400 – 1430 
1800 – 1830 

2 4 1230 – 0100, 2/2 
1600 – 1630 
2030 – 2100 

Повар холодного цеха 
1 5 1030 – 2300, 2/2 

1400 – 1430 
1800 – 1830 

1 4 1230 – 0100, 2/2 
1600 – 1630 
2030 – 2100 

Работники торгового зала 

Официант 
2 3 1130 – 2400, 2/2 

1300 – 1330 
1700 – 1730 

3 4 1330 – 0200, 2/2 
1700 – 1730 
1930 – 2000 
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Окончание таблицы 2.11 

Должность 
Количе-
ство че-
ловек 

Разряд, ка-
тегория 

Режим работы 
Время обеденного 

перерыва 

Бармен 
1 4 1130 – 2400, 2/2 

1400 – 1430 
1800 – 1830 

2 4 1330 – 0200, 2/2 
1600 – 1630 
2030 – 2100 

Прочие работники 

Мойщик кухонной посуды 
1 2 1200 – 2430 1500 – 1530 

1800 – 1830 

1 2 1400 – 0230 1700 – 1730 
2030 – 2100 

Уборщик производственных 
помещений 

1 2 1200 – 2430 
1500 – 1530 
1800 – 1830 

1 2 1400 – 0230 
1700 – 1730 
2030 – 2100 

Мойщик столовой посуды 
1 2 1200 – 2430 

1500 – 1530 
1800 – 1830 

1 2 1400 – 0230 
1700 – 1730 
2030 – 2100 

Уборщик торговых помеще-
ний 

1 2 1200 – 2430 
1500 – 1530 
1800 – 1830 

1 2 1400 – 0230 
1700 – 1730 
2030 – 2100 

Охранник 
1 2 1130 – 2400 

1500 – 1530 
1800 – 1830 

1 10 1330 – 0200 
1700 – 1730 
2030 – 2100 

Итого 28    
 

2.3 Определение количества сырья и выхода полуфабрикатов 

 

Для определения количества сырья по массе нетто за основу берут меню рас-

четного дня. В сырьевой ведомости указывается наименование сырья и полуфаб-

рикатов, масса на одну порцию и расход на число порций, определенных производ-

ственной программой. Расчет ведется по формуле 

 

𝐺 =
∙

,                                                         (2.8) 

 

где G – количество сырья; 
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g – количество порций, шт.; 

n – масса нетто одной порции, г. 

Сырьевая ведомость по массе нетто предприятия, составленная по меню расчет-

ного дня представлена в приложении А. Затем, исходя из данной сырьевой ведомо-

сти, ведется расчет сырья и полуфабрикатов по массе брутто.  

При расчете массы брутто овощей для проектируемого предприятия учитыва-

ется только количество отходов при ручной обработке, так как овощи, подвергае-

мые механической обработке, приходят на предприятие очищенными. Расчет 

массы брутто овощей сведен в таблицу 2.12. 

Таблица 2.12 – Расчет массы брутто овощей (ручная обработка) 

Наименование сырья Масса нетто, кг 
Количество отходов 

Масса брутто, кг 
% кг 

Огурцы 5,605 20 1,401 7,006 
Томаты 17,465 15 3,082 20,547 
Перец сладкий 10,647 25 3,549 14,196 
Баклажаны 12,866 5 0,677 13,543 
Кабачки 6,860 10 0,762 7,622 
Краснокочанная капуста 4,974 15 0,878 5,852 
Цветная капуста 0,560 48 0,517 1,077 
Шампиньоны 3,500 24 1,105 4,605 
Чеснок 0,794 22 0,224 1,018 
Маслины 1,887 35 1,016 2,903 
Оливки 1,240 45 1,015 2,254 
Авокадо 0,260 35 0,140 0,400 
Лимон 2,802 40 1,868 4,670 
Яблоки 2,450 12 0,334 2,784 
Груши  2,450 10 0,272 2,722 
Бананы 2,450 40  1,633 4,083 
Малина 0,720 15 0,127 0,847 
Клубника 0,720 15 0,127 0,847 
Зеленый лук 0,591 20 0,148 0,739 
Петрушка 0,516 26 0,181 0,697 
Укроп 0,446 26 0,157 0,603 
Листья салата 1,870 33 0,921 2,791 
Орегано 1,098 16 0,209 1,307 
Базилик 1,401 16 0,267 1,668 
Руккола 1,966 16 0,691 2,657 
Мята 0,111 16 0,021 0,132 
Розмарин 0,144 16 0,027 0,171 
Тимьян 0,144 16 0,027 0,171 
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Расчет массы брутто рыбы не требуется, так как на предприятие поступают по-

луфабрикаты – стейки и филе рыбы, требуемой массы, которая соответствует массе 

нетто. 

Расчет массы брутто мяса сведен в таблицу 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет массы брутто мяса 

Вид сы-
рья 

Наиме-
нование 
полуфаб-

риката 

Наиме-
нование 
блюда 

Масса 
одной 

порции, г 

Количе-
ство пор-
ций, шт. 

Масса 
нетто, кг 

Количество 
отходов Масса 

брутто, 
кг % кг 

Свинина 
мясная 

Шейная 
часть 

Хирино 
сувлаки 

147 13 1,911 0,3 0,006 1,917 

Свинина 
тушеная 
с соусом 

74 18 1,332 0,3 0,004 1,336 

Корейка 

Гирос со 
свининой 

по-до-
машнему 

88 20 1,760 0,3 0,005 1,765 

Итого   5,018 

Говядина 
I катего-
рии  

Толстый 
край  

Гирос с 
говяди-

ной 
95 13 1,235 0,5 0,006 1,241 

Стейк из 
говядины 

с ово-
щами 
гриль 

159 13 2,067 0,5 0,010 2,077 

Котлет-
ное мясо 

Мусака  100 13 1,300 0,5 0,007 1,307 

Итого   4,625 
 

Расчет массы брутто для гастрономии сведен в таблицу 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет массы брутто для гастрономии 

Наименование 
сырья 

Масса нетто, кг 
Количество отходов 

Масса брутто, кг 
% кг 

Скумбрия холод-
ного копчения 

1,560 13 0,233 1,793 

Слабосоленый 
лосось  

4,265 35 2,297 6,562 

Слабосоленая 
форель  

1,365 35 0,735 2,100 

Слабосоленый 
тунец  

1,365 35 0,735 2,100 
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Окончание таблицы 2.14 

Наименование 
сырья 

Масса нетто, кг 
Количество отходов 

Масса брутто, кг 
% кг 

Сыр халуми 8,380 8 0,729 9,109 
Сыр фета 11,235 4 0,468 11,703 
Сыр дорблю 1,540 4 0,064 1,604 
Сливочный сыр 3,900 4 0,163 4,063 
Моцарелла 1,080 4 0,045 1,125 
Пармезан 3,790 6 0,242 4,032 

 

В отдельную таблицу сводится расчет выхода полуфабрикатов и отходов при 

холодной обработке птицы. Расчеты сведены в таблицу 2.15. 

Таблица 2.15 – Определение выхода полуфабрикатов при холодной обработке 

птицы 

Вид сы-
рья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Наименова-
ние блюда 

Масса 
одной 

порции, 
г 

Коли-
чество 
пор-
ций, 
шт. 

Масса 
нетто, 

кг 

Количество 
отходов Масса 

брутто, 
кг % кг 

Куры по-
трошеные 
I катего-
рии 

Филе 

Летний ги-
рос с кури-

цей и рукко-
лой 

77 20 1,540 0,5 0,008 1,548 

Котопуло 
сувлаки 

139 20 2,780 0,5 0,014 2,794 

Куриное 
филе под 

нежным со-
усом 

139 10 1,390 0,5 0,007 1,397 

Итого  5,739 
 

Общий расчет по массе нетто и брутто представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 
Скумбрия холодного копче-
ния 

1,560 1,793 

Слабосоленый лосось 4,265 6,562 
Слабосоленая форель 1,365 2,100 
Слабосоленый тунец 1,365 2,100 
Сыр халуми 8,380 9,109 
Сыр фета 11,235 11,703 
Сыр дорблю 1,540 1,604 
Сливочный сыр 3,900 4,063 
Моцарелла 1,080 1,125 
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Продолжение таблицы 2.16 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 
Пармезан 3,790 4,032 
Огурцы  5,605 7,006 
Томаты 17,465 20,547 
Перец сладкий 10,647 14,196 
Морковь очищ 5,424 5,424 
Лук репчатый очищ 4,049 4,049 
Баклажан 12,434 13,087 
Кабачки 6,860 7,622 
Краснокочанная капуста 4,974 5,852 
Цветная капуста 0,560 1,077 
Картофель очищ 12,020 12,020 
Картофель фри заморож 1,800 1,800 
Шампиньоны 3,500 4,605 
Зеленый горошек заморож 0,336 0,336 
Свекла очищ 1,480 1,480 
Авокадо 0,260 0,400 
Чеснок 0,794 1,018 
Оливки  1,240 2,254 
Маслины 1,887 2,903 
Лимон 2,802 4,670 
Апельсин 0,960 0,960 
Яблоки 2,450 2,784 
Груши 2,450 2,722 
Бананы 2,450 4,083 
Малина  0,720 0,847 
Клубника 0,720 0,847 
Вяленный инжир 2,970 2,970 
Оливковое масло 4,031 4,031 
Бальзамический уксус 1,545 1,545 
Масло сливочное 0,707 0,707 
Сметана 5,590 5,590 
Молоко 2,040 2,040 
Зернистая горчица 0,555 0,555 
Томатная паста 0,216 0,216 
Хумус 1,200 1,200 
Грецкие орехи очищ 1,640 1,640 
Фундук очищ 0,120 0,120 
Кунжут 0,087 0,087 
Зеленый лук 0,591 0,739 
Петрушка 0,516 0,697 
Укроп 0,446 0,603 
Листья салата 1,870 2,761 
Орегано 1,098 1,307 
Базилик 1,401 1,668 
Руккола 1,966 2,657 
Мята 0,111 0,132 
Розмарин 0,144 0,171 
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Окончание таблицы 2.16 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 
Тимьян 0,144 0,171 
Сырный соус 1,380 1,380 
Соус греческий 1,440 1,440 
Паксимади-сухарь 1,200 1,200 
Хлеб пшеничный 1,540 1,540 
Хлеб пшеничный для сэндви-
чей 

2,960 2,960 

Хлеб ржаной 6,580 6,580 
Пита 6,600 6,600 
Мука пшеничная 0,341 0,341 
Лапша пшеничная 0,360 0,360 
Макаронные изделия 0,918 0,918 
Стейк из лосося охл 3,729 3,729 
Филе скумбрии охл 3,500 3,500 
Филе морского окуня охл 3,729 3,729 
Кольца кальмара охл. 3,200 3,200 
Креветки  3,118 3,118 
Мидии 2,800 2,800 
Бекон 1,320 1,320 
Сосиски  0,900 0,900 
Свиная шея охл 3,405 3,253 
Свиная корейка охл 1,760 1,765 
Куриное филе охл 5,710 5,739 
Говядина толстый край охл 3,302 3,318 
Говяжий фарш охл 1,300 1,307 
Бульон куриный 4,284 4,284 
Бульон коричневый 1,350 1,350 
Пломбир Ванильный 6,000 6,000 
Пломбир шоколаный 3,600 3,600 
Шоколад горький 0,480 0,480 
Сахарная пудра 0,400 0,400 
П/Ф дрожжевое тесто 5,200 5,200 
Соль   

 

2.4 Расчет горячего цеха 

 

Горячий цех – один из основных цехов на предприятии питания, так как именно 

в этом цеху производится тепловая обработка сырья и полуфабрикатов. Важность 

тепловой обработки невозможно переоценить, в первую очередь, она: 

– улучшает органолептические качества исходных продуктов; 

– обеспечивает безопасность блюда; 

– улучшает усвояемость компонентов блюда организмом человека. 
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Горячий цех следует проектировать, учитывая необходимость доступности к 

складским помещениям, а также с удобной связью с холодным цехом и моечными 

кухонной и столовой посуды. 

Эргономика помещений и оборудования в производственной зоне должна обес-

печивать последовательность и поточность технологических процессов производ-

ства и реализации продукции. Оснащение производства должно быть выполнено с 

соблюдением технологических, санитарно-эпидемиологических норм и правил.  

Одним из важнейших критериев бесперебойной и четкой работы горячего цеха, 

является грамотный подбор оборудования: теплового, вспомогательного и механи-

ческого.  

 

2.4.1 Расчет и подбор теплового оборудования 

 

Тепловое оборудование – основной вид оборудования, используемый в горячем 

цехе. Тип требуемого оборудования определяется на основании разработанной 

производственной программы горячего цеха, а расчет мощностей опирается на гра-

фик приготовления блюд.  

Основанием составления графика приготовления является перечень технологи-

ческих тепловых операций, которые определяют набор технического оборудования 

цеха. В графике приготовления указываются режим работы цеха, наименование 

блюд, число порций в партии и тепловые операции во времени. В графике приго-

товления указываются партии приготовления, как блюд, так и полуфабрикатов 

(пассированные мука, овощи; тушеная свекла и др.) при разработке графика учи-

тываются допустимые сроки реализации и хранения блюд [16]. График приготов-

ления приведен в приложении Б.  

Расчет требуемого объема варочной аппаратуры включает в себя определение 

объемов и количества котлов или наплитной посуды для варки бульонов, супов со-

усов, вторых горячих блюд, горячих напитков и т. д. Для блюд, которые приготав-

ливаются несколько раз в день (вследствие небольших сроков реализации), объем 

котлов рассчитывают на часы максимальной реализации. 
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Расчет объема котлов для варки бульонов, Vk, дм3, ведется по формуле 

 

𝑉 =  
∙( )

,                                               (2.9) 

 

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 [14]; 

Вначале рассчитывается необходимое количество каждого вида бульона по 

формуле 

 

𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑞,                                                    (2.10) 

 

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

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 

Требуемое количество бульонов для варки супов приведено в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Расчет количества бульона  

Бульон 
Количество пор-

ций бульона 
Норма бульона на одну пор-

цию супа, дм3 
Требуемое количество бу-

льона, дм3 

Куриный  18 0,225 4,05 
Коричневый  18 0,075 1,35 

 

После определения количества бульонов, вычисляют объем требуемых котлов 

или наплитной посуды для их варки. Расчет объема котлов для варки бульона све-

ден в таблицу 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет объема котлов для варки бульонов 

Продукты 
Масса нетто на 1 

л бульона, г 

Масса нетто на 
требуемое коли-
чество бульона, 

кг 

Расчетный 
объем котла, дм3 

Принятый объем 
котла, дм3 

Бульон куриный для блюда «Суп-лапша домашняя» – 4,05 л 
Курица  250 1,013 

6,16 8 
Морковь 8 0,032 
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Окончание таблицы 2.18 

Продукты 
Масса нетто на 1 

л бульона, г 

Масса нетто на 
требуемое коли-
чество бульона, 

кг 

Расчетный 
объем котла, дм3 

Принятый объем 
котла, дм3 

Петрушка (ко-
рень) 

5 0,020 
6,16 8 

Лук репчатый  8 0,032 
Вода  1250 5,063 

Бульон коричневый для красного соуса – 1,35 л 
Кости пищевые 500 0,675 

2,75 4 Вода  1500 2,025 
Морковь  12 0,016 

Бульон коричневый для красного соуса – 1,35 л 
Лук репчатый 12 0,016 

2,75 4 Петрушка (ко-
рень) 

12 0,016 

 

При расчете становится ясно, что потребности в стационарных пищеварочных 

котлах нет. Для варки бульонов были подобраны кастрюли из нержавеющей стали 

емкостью до 8 дм3. 

Расчет объема котлов необходимых для варки супов, соусов, сладких блюд и 

напитков ведут по формуле 

 

𝑉 =
∙

,                                                      (2.11) 

 

где n – количество порций за расчетный период, шт., определяют по графику реа-

лизации блюд; 

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

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

Расчет ведется на максимальное количество порций одного наименования, так 

как при таком расчете будет рассчитана максимальная посуда, что в дальнейшем 

укажет на то, что при приготовлении меньшего количества порции размер наплит-

ной посуды не будет превышать полученного результата. Результаты расчетов све-

дены в таблицу 2.19. 
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Таблица 2.19 – Расчет объемов котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и 

напитков 

Блюдо 

Время, к ко-
торому 

должно быть 
приготовлено 

блюдо 

Количество 
блюд, пор-

ций, шт. 

Выход пор-
ции, дм3 

Расчетный 
объем емко-

сти, дм3 

Принятый 
объем емко-

сти, дм3 

Сметанный 
соус 

1500 3 0,060 0,21 
Кастрюля, 

1,2л 
Молочный 
соус 

1400 12 0,060 0,85 
Кастрюля, 

1,2л 

Виссинада  1600 2 0,250 0,59 
Кастрюля, 

1,2л 

Лимонад 1500 3 0,200 0,71 
Кастрюля, 

1,2л 
Напиток 
клюквенный 

1700 2 0,200 0,47 
Кастрюля, 

1,2л 
Суп-лапша 
по-домаш-
нему 

1400 18 0,250 5,3 Кастрюля, 6л 

Красный ос-
новной соус 

1600 18 0,075 1,59 Кастрюля, 2л 

 

Расчет объема котлов для варки вторых блюд и гарниров ведется по максималь-

ному количеству блюд по графику приготовления каждого наименования и опре-

деляется по формулам: 

для набухающих продуктов 

 

𝑉 =
( пр  в)

,                                                        (2.12) 

 

для ненабухающих продуктов 

 

𝑉 =
, ∙ пр,                                                          (2.13) 

 

для тушеных продуктов 

 

𝑉 =
пр,                                                                 (2.13) 
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𝑉пр = ,                                                                 (2.14) 

 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3; 

Vв – объем воды для варки (принимается по Сборнику рецептур [13]), дм3; 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости; 

ρ – объемная масса продукта, кг/ дм3 [14]; 

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

Расчеты объема посуды для варки гарниров и вторых блюд сведены в таблицу 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Наименование блюда 
(компонента) 

Ч
ас

ы
 п

ри
го

то
вл

ен
ия

 

Н
ор

м
а 

пр
од

ук
та

 н
а 

од
но

 б
лю

до
, г

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

бл
ю

д,
 ш

т.
 

М
ас

са
 п

ро
ду

кт
а,

 к
г 

П
ло

тн
ос

ть
 п

ро
ду

кт
а,

 
кг

/д
м

3  

О
бъ

ем
 п

ро
ду

кт
а,

 д
м

3  

О
бъ

ем
 в

од
ы

, д
м

3  

О
бъ

ем
 р

ас
че

тн
ы

й,
 д

м
3  

О
бъ

ем
 п

ри
ня

ты
й,

 д
м

3  

Филе скумбрии гриль 
(припускание овощей в 
молочном соусе) 

13-
14 

139 8 1,112 0,55 2,02 0,167 2,73 
Сотей-
ник, 4л 

Каша рассыпчатая гречне-
вая с маслом  

15-
16 

0,095 18 1,71 0,80 2,14 2,56 5,53 
Ка-

стрюля, 
6л 

Говядина тушеная с со-
усом 

15-
16 

0,158 18 2,84 0,85 3,35 0,43 4,5 
Сотей-

ник, 4,5л 
Макароны отварные с 
маслом 

18-
19 

52,5 18 0,945 0,26 3,63 5,67 10,94 
Ка-

стрюля, 
12л 

Сосиски отварные  
18-
19 

100 18 1,8 0,45 4 4,7 5,4 
Ка-

стрюля, 
6л 

 

Таблицы 2.19 и 2.20 дают четкое представление о нецелесообразности исполь-

зования для приготовления супов, соусов и гарниров стационарных пищеварочных 

котлов. При существующем ограниченном ассортименте и малом количестве реа-

лизуемых блюд более рациональным решением будет использование наплитной 

посуды – кастрюль и сотейников объемом до 12 л. 
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Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды F, м2, рассчитыва-

ется по формуле 

 

𝐹 =
∙

,                                                                (2.15) 

 

где n – максимальное количество изделий, обжариваемых за час; 

f – площадь, занимаемая единицей изделия (0,01-0,02) м2 [14]; 

φ – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час расчетного 

периода, которую рассчитывают по формуле 

 

𝜑 = ,                                                                  (2.16) 

 

где Т – продолжительность расчетного периода, мин, Т = 60 мин; 

t – продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21 – Расчет количества сковород  

Наименование из-
делия (компонента) 

Коли-
чество 
пор-
ций, 
шт. 

Площадь 
единицы 
изделия, 

м2 

 
Время 

тепловой 
обра-
ботки, 

мин 

Оборачи-
ваемость 
площади 
пода за 

час 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Диаметр ско-
вороды, мм, 

марка 

Подпекание хлеба 
(сэндвич хортиа-
тики) 

6 0,012 2 30 0,0024 
Жарочная по-

верхность 
(гладкая) 

Обжаривание сыра 
халуми (тарелка к 
пиву) 

6 0,002 4 15 0,0024 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание сыра 
халуми (жареный 
сыр)  

7 0,002 4 15 0,009 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание сыра 
халуми (сыр и 
овощи гриль) 

3 0,002 4 15 0,0016 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание 
блюда сувлаки с ин-
жиром 

5 0,006 7 9 0,007 168 

  



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

67 
ЮУрГУ–190304.2019.227.ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 2.21 

Наименование из-
делия (компонента) 

Коли-
чество 
пор-
ций, 
шт. 

Площадь 
единицы 
изделия, 

м2 

 
Время 

тепловой 
обра-
ботки, 

мин 

Оборачи-
ваемость 
площади 
пода за 

час 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Диаметр ско-
вороды, мм, 

марка 

Обжаривание сви-
ной корейки (гирос 
со свининой по-до-
машнему) 

3 0,0036 12 5 0,002 
Жарочная по-

верхность 
(гладкая) 

Подпекание лепе-
шек пита (фирмен-
ные блюда) 

10 0,025 2 30 0,008 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание кури-
ного филе (летний 
гирос с курицей и 
рукколой) 

3 0,008 10 6 0,004 
Жарочная по-

верхность 
(гладкая) 

Обжаривание говя-
дины толстый край 
(гирос с говядиной) 

2 0,0064 12 5 0,003 
Жарочная по-

верхность 
(гладкая) 

Обжаривание кре-
веток (гирос с кре-
ветками) 

2 0,0081 4 15 0,001 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание сви-
ной шеи (хирино 
сувлаки) 

2 0,0036 12 5 0,001 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая)  

Обжаривание кури-
ного филе (кото-
пуло сувлаки, кури-
ное филе под 
нежным соусом) 

5 0,01 10 6 0,008 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание говя-
дины толстый край 
(стейк из говядины) 

2 0,01 10 6 0,003 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание смеси 
овощей (стейк из 
говядины) 

7 0,0225 12 5 0,030 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание кар-
тофеля (куриное 
филе под нежным 
соусом) 

2 0,0225 15 4 0,011 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание шам-
пиньонов 2 0,0225 8 7,5 0,006 

Жарочная по-
верхность 
(рифленая) 

Обжаривание кар-
тофеля (мусака) 

4 0,02 10 6 0,013 168 

Обжаривание ба-
клажан (мусака) 

4 0,02 10 6 0,013 168 
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Окончание таблицы 2.21 

Наименование из-
делия (компонента) 

Коли-
чество 
пор-
ций, 
шт. 

Площадь 
единицы 
изделия, 

м2 

 
Время 

тепловой 
обра-
ботки, 

мин 

Оборачи-
ваемость 
площади 
пода за 

час 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Диаметр ско-
вороды, мм, 

марка 

Обжаривание 
стейка из лосося  5 0,01 10 6 0,008 

Жарочная по-
верхность 
(рифленая) 

Обжаривание филе 
скумбрии  4 0,01 8 7,5 0,005 

Жарочная по-
верхность 
(рифленая) 

Обжаривание филе 
морского окуня 5 0,01 8 7,5 0,006 

Жарочная по-
верхность 
(рифленая) 

Обжаривание ка-
бачков (сыр и 
овощи гриль, 
овощи на гриле) 

5 0,0081 10 6 0,007 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание ба-
клажан (сыр и 
овощи гриль, 
овощи на гриле) 

5 0,0081 10 6 0,007 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание слад-
кого перца (сыр и 
овощи гриль, 
овощи на гриле) 

5 0,0049 7 8,6 0,003 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание лука 
репчатого (сыр и 
овощи гриль, 
овощи на гриле) 

5 0,0081 8 7,5 0,005 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

Обжаривание тома-
тов (овощи на 
гриле) 

2 0,0036 5 12 0,001 
Жарочная по-

верхность 
(рифленая) 

 

Так как специализацией бара является тепловая обработка блюд способом 

гриль, то наиболее загруженным тепловым оборудованием будет являться жароч-

ная поверхность гриль. Требуемая площадь жарочной поверхности рассчитывается 

исходя из данных таблицы 2.21. Общая расчетная площадь рифленой жарочной по-

верхности составила 0,123 м2, гладкой – 0,011 м2.  Опираясь на возможное повы-

шение производительности цеха, требуется подобрать оборудование, характери-

стики которого слегка превышают расчетный показатель. Примером такого обору-

дования может служить аппарат контактной обработки ABAT АКО – 90П – 02 
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0,84×0,95×0,909 м. Общая площадь жарочной поверхности данного оборудования 

составляет 0,8 м2, гладкая и рифленая поверхности равноценны, что покрывает по-

требность предприятия в жарочной поверхности в час максимальной загрузки жа-

рочной поверхности с 13 до 14 часов. Для жарки изделий насыпным слоем, пло-

щадь пода чаши сковороды F, м2, рассчитывается по формуле 

 

𝐹 =
∙ ∙

,                                                         (2.17) 

 

где Q – количество продукции, обжариваемой за час, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм3; 

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

φ – оборачиваемость площади пода чаши за расчетный период, φ = 60/t; 

где t – продолжительность тепловой обработки, мин. 

Таблица 2.22 – Расчет сковороды для жарки насыпным слоем на максимальный 

час загрузки 

Наименование 
продукта 

Масса про-
дукта 

(нетто), кг 

Плотность 
продукта, 

кг/дм3 

Толщина 
слоя про-
дукта, дм 

Оборачи-
ваемость 
площади 

пода за час 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Диаметр 
сково-

род, мм 

Обжаривание 
томатов  

0,66 0,36 0,5 6 0,0061 168 

Обжаривание 
фарша 

0,364 0,90 0,3 3 0,0045 168 

Пассерование 
лука репчатого  

0,346 0,42 0,3 6 0,0046 168 

Пассерование 
моркови  

0,216 0,55 0,5 4 0,0020 168 

Обжаривание 
говядины  

1,494 0,79 0,5 3 0,013 168 

 

Исходя из расчетов, представленных в таблице 2.22, можно сделать вывод о том, 

что стационарные сковороды на проектируемом предприятии питания не рента-

бельны, так как объемы продукции недостаточны. Для жарки продуктов насыпным 

слоем подойдут наплитные сковороды диаметром 168 мм. 

Расчет фритюрниц производят по вместимости чаши V, дм3, по формуле 
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𝑉 =
прод ж

∙
,                                                       (2.18) 

 

где Vпрод – объем обжариваемого продукта, дм3; 

Vж – объем жира, дм3; 

k – коэффициент наполняемости чаши, k=0,65; 

φ – оборачиваемость площади пода за расчетный период. 

Vпрод рассчитывается по формуле 

 

𝑉прод = ,                                                           (2.19) 

 

где Q – масса продукта, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/ дм3; 

Vж рассчитывается аналогично Vпрод. 

Расчет фритюрницы представлен в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет фритюрницы 

Наименование изделия 

М
ас

са
 п

ро
ду

кт
а,

 
кг

 

П
ло

тн
ос

ть
 п

ро
-

ду
кт

а,
 к

г/
дм

3  

О
бъ

ем
 п

ро
ду

кт
а,

 
дм

3 

М
ас

са
 ж

ир
а,

 к
г 

П
ло

тн
ос

ть
 ж

ир
а,

 
дм

3 

О
бо

ра
чи

ва
е-

м
ос

ть
 

Р
ас

че
тн

ы
й 

об
ъе

м
, д

м
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Кольца кальмара 0,24 0,80 0,3 0,96 0,9 12 0,14 
Креветки  0,21 0,80 0,26 0,84 0,9 12 0,036 
Мидии  0,21 0,80 0,26 0,84 0,9 15 0,029 
Картофель фри 0,3 0,65 0,46 1,2 0,9 6 0,45 
Пончики лукумадес с сахарной пудрой 1,35 0,3 4,5 5,4 0,9 10 1,62 

 

Объем продукции, подвергающейся тепловой обработке во фритюре, доста-

точно мал, поэтому была подобрана компактная фритюрница BECKERS FB 4+4 

0,38×0,40×0,28 м, имеющая двухсекционное исполнение, что позволяет загружать 

одновременно два вида продукции. Для установки выбранной фритюрницы потре-

буется нейтральная вставка габаритами 0,40×0,70×0,85 м. 
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Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки с 15-00 до 16-00, который 

определяют исходя из максимального количества операций, основываясь на гра-

фике приготовления. Общую площадь жарочной поверхности плиты F, м2, рассчи-

тывают по формуле 

 

𝐹общ = 1,3 ∙ 𝐹 = 1,3 ∙ 𝛴
∙ ∙

,                                       (2.20) 

 

где Fp – расчетная жарочная поверхность плиты, м2; 

1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

n – количество посуды, шт.; 

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

t – продолжительность тепловой обработки продукта (учитывается только заня-

тость жарочной поверхности), мин. 

Расчет жарочной поверхности плиты сведен в таблицу 2.24. 

Таблицы 2.24 – Расчет жарочной поверхности плиты 

Блюдо (ком-
понент) 

Количе-
ство 

блюд за 
расчет-
ный пе-

риод, шт. 

Вид нап-
литной 
посуды 

Вме-
сти-

мость 
по-

суды, 
дм3 

Коли-
чество 

по-
суды, 
шт. 

Пло-
щадь 

наплит-
ной по-
суды, 

м2 

Продол-
житель-

ность теп-
ловой об-
работки, 

мин 

Расчетная 
площадь 

поверхно-
сти 

плиты, м2 

Баклажаны, 
запеченные с 
сыром (об-
жарка тома-
тов) 

11 

Сковорода 
диамет-
ром 16,8 

см 

 1 0,022 10 0,004 

Сувлаки с ин-
жиром 

4 

Сковорода 
диамет-
ром 16,8 

см 

 1 0,022 7 0,003 

Куриное филе 
под нежным 
соусом/ говя-
дина тушеная 
с соусом 

21 
Сковорода 

диамет-
ром 16,8 

 1 0,022 7 0,003 
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Продолжение таблицы 2.24 

Блюдо (ком-
понент) 

Количе-
ство 

блюд за 
расчет-
ный пе-

риод, шт. 

Вид нап-
литной 
посуды 

Вме-
сти-

мость 
по-

суды, 
дм3 

Коли-
чество 

по-
суды, 
шт. 

Пло-
щадь 

наплит-
ной по-
суды, 

м2 

Продол-
житель-

ность теп-
ловой об-
работки, 

мин 

Расчетная 
площадь 

поверхно-
сти 

плиты, м2 

Куриное филе 
под нежным 
соусом (сме-
танный соус) 

3 

Кастрюля 
алюмини-
евая ци-

линдриче-
ская 

1,2 1 0,015 10 0,003 

Мусака (об-
жаривание 
картофеля) 

4 

Сковорода 
диамет-
ром 16,8 

см 

 1 0,022 10 0,004 

Мусака (об-
жаривание 
баклажан) 

4 

Сковорода 
диамет-
ром 16,8 

см 

 1 0,022 10 0,004 

Мусака (об-
жаривание 
фарша) 

4 

Сковорода 
диамет-
ром 16,8 

см 

 1 0,022 20 0,007 

Мусака/ филе 
скумбрии 
гриль (жиро-
вая пассе-
ровка муки)  

11 

Сковорода 
диамет-
ром 16,8 

см 

 1 0,022 7 0,003 

Мусака/ филе 
скумбрии 
гриль (молоч-
ный соус) 

11 

Кастрюля 
алюмини-
евая ци-

линдриче-
ская 

1,2 1 0,015 15 0,004 

Филе скум-
брии гриль 
(припускание 
овощей в мо-
лочном соусе) 

7 

Сотейник 
из нержа-
веющей 

стали 

4 1 0,032 20 0,011 

Виссинада 2 

Кастрюля 
алюмини-
евая ци-

линдриче-
ская 

1,2 1 0,015 25 0,006 

Суп-лапша 
домашняя 

18 

Кастрюля 
сварная 

из нержа-
веющей 

стали 

6 1 0,032 20 0,011 
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Окончание таблицы 2.24 

Блюдо (ком-
понент) 

Количе-
ство 

блюд за 
расчет-
ный пе-
риод, 
шт. 

Вид нап-
литной 
посуды 

Вме-
сти-

мость 
посуды, 

дм3 

Коли-
чество 

по-
суды, 
шт. 

Пло-
щадь 

наплит-
ной по-
суды, м2 

Продол-
житель-

ность теп-
ловой об-
работки, 

мин 

Расчетная 
площадь 

поверхно-
сти плиты, 

м2 

Каша гречне-
вая рассыпча-
тая с маслом 

18 

Кастрюля 
сварная 

из нержа-
веющей 

стали 

6 1 0,032 20 0,011 

Говядина ту-
шеная с со-
усом (крас-
ный основной 
соус) 

18 

Кастрюля 
сварная 

из нержа-
веющей 

стали 

2 1 0,019 15 0,005 

Говядина ту-
шеная с со-
усом (об-
жарка говя-
дины) 

18 

Сково-
рода диа-
метром 
16,8 см 

 1 0,022 20 0,007 

Говядина ту-
шеная с со-
усом 

18 

Сотейник, 
штампо-

ванный из 
алюминия 

4,5 1 0,038 40 0,025 

Итого        0,111 
 

Малая расчетная площадь жарочной поверхности плиты объясняется тем, что 

электрическая плита не является основным тепловым оборудованием проектируе-

мого предприятия. 

Общая площадь жарочной поверхности плиты F = 0,111 м2. Поэтому для нужд 

горячего цеха была подобрана плита электрическая Rada ПЭ – 7220 габаритами 

0,40×0,70×0,90 м, общая площадь двух конфорок которой составляет не менее 0,24 

м2, что с запасом покрывает расчетные требования. 

Согласно примерным нормам технического оснащения общедоступных пред-

приятий общественного питания [17], в дополнение к рассчитанному тепловому 

оборудованию для целей запекания блюд и их компонентов принимается к уста-

новке пароконвектомат ABAT ПКА 6 – 1/1ПМ габаритами 0,84×0,795×0,789 м, а 
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для подогревания блюд (при наличии такой необходимости) устанавливается про-

изводственная печь микроволновая MENUMASTER RMS510DS 0,51×0,31×0,42 м.  

Важным условием работы на предприятии общественного питания, особенно 

для поваров горячего цеха, является поддержание комфортного микроклимата по-

мещения [18], для эффективного исполнения этого требования над островом теп-

лового оборудования (электрическая плита, аппарат контактной обработки, фри-

тюрница, пароконвектомат) принимается к установке вытяжной вентиляционный 

зонд островного типа – ЗВО-1600/2000-Н 1,60×2,00×0,50 м, который избавляет воз-

дух производственного помещения от вредных продуктов горения жиров. 

 

2.4.2 Расчет и подбор холодильного оборудования 

  

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производится по формуле 

 

𝐸 = ,                                                                   (2.21) 

 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

φ – коэффициент, учитывающий массу посуды, φ = 0,7 [14]. 

В холодильном шкафу горячего цеха одновременно могут храниться: продо-

вольственные товары такие как сметана, масло сливочное; полуфабрикаты рассчи-

танные на половину смены, а также готовые компоненты блюд на 1–2 часа макси-

мальной реализации. Расчет вместимости холодильного шкафа сведен в таблицу 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продукта или 
полуфабриката 

Количе-
ство, кг 

Коэффициент, учитыва-
ющий тару 

Требуемая вмести-
мость, кг 

Томаты обжаренные 0,72 

0,7 

1,03 
Сметанный соус 0,18 0,26 
Пассерованный лук репчатый 0,076 0,11 
Обжаренный фарш 0,28 0,40 
Молочный соус 1,08 1,54 
Соус дзадзики 6 8,57 
Молоко 2,5% 2 2,86 
Масло сливочное 0,250 0,36 
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Окончание таблицы 2.25 

Наименование продукта или 
полуфабриката 

Количе-
ство, кг 

Коэффициент, учитыва-
ющий тару 

Требуемая вмести-
мость, кг 

Сыр халуми 2 

0,7 

2,86 
Сырный соус 1 1,43 
Свиная корейка охлажденная 
п/ф 

1,23 1,76 

Куриное филе охлажденное п/ф 2 2,86 
Говядина охлажденная п/ф 0,6 0,86 
Свиная шея охлажденная п/ф 0,9 1,29 
Стейки из лосося 2,4 3,43 
Филе скумбрии 2,25 3,21 
Филе морского окуня 2,5 3,57 
Итого 36,38 

 

Так как, согласно санитарным требованиям, одновременное хранение сырой и 

готовой продукции в одном холодильном шкафу не допускается, нужно предусмот-

реть два холодильных шкафа. Принимаем к установке два холодильных шкафа RV 

400 GL размерами 0,60×0,69×0,185 м, вместимостью 0,36 м3 с учетом возможного 

роста производительности цеха. 

 

2.4.3 Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

 

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работающих 

в смену и с учетом нормы длины рабочего места на одного работника. 

Общая длина столов L, м определяется по формуле 

 

𝐿 = 𝑁 ∙ 1,                                                                  (2.22) 

 

где N – численность поваров в цехе, чел., N = 2; 

L – длина рабочего места на одного работника, м, L = 1,25 [8]. 

Количество столов определяется по формуле 

 

𝑛 =
т
,                                                                 (2.23) 
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где L – общая длина рабочих столов, м; 

Lст – длина принятых стандартных производственных столов, м 

Расчет производственных столов сведен в таблицу 2.26. 

Таблица 2.26 – Расчет производственных столов 

Количество 
работников 

Норма длины 
стола, м 

Расчетная длина, 
м 

Марка принятых 
столов 

Количество 
столов, шт. 

2 1,25 2,50 
Стол КОБОР 
СПР-100/60 

3 

 

Таким образом, для выполнения производственных операций горячего цеха к 

установке принимаются 3 стола производственных СПР–100/60 габаритами 

1,00×0,60×0,90, один из которых должен быть определен для выполнения операций 

по доработке поступающих полуфабрикатов, таких как нарезка на мелкие куски и 

панирование. Также для промывания круп и откидывания гарниров один из произ-

водственных столов должен предусматривать в комплектации производственную 

ванну, глубина которой составляет 0,5 м, а общие габариты стола – 1,00×0,60×0,90. 

Для удобства производственных работников и исключения случаев обмана потре-

бителей необходимо установить весы счетно-порционные CS–25 0,45×0,31×0,12. 

Для выполнения санитарных норм [19] требуется установить раковину для мытья 

рук ВРК–50/60 0,40×0,40×0,87. 

 

2.4.4 Расчет площади цеха 

 

Площадь цеха определяют по площадям принятого к установке в цехе оборудо-

вания с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха Sпол, м2, рассчитывают по формуле 

𝑆общ = пол,                                                           (2.24) 

 

Где Sпол – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м2; 

η – коэффициент использования площади, η = 0,3 [8]. 
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Расчеты сведены в таблицу 2.27. 

Талица 2.27 – Расчет площади цеха 

Оборудование 
Марка оборудова-

ния 

Число 
единиц 
обору-
дова-
ния 

Габаритные раз-
меры, м 

Площадь, м2 

занятая 
единицей 
оборудо-

вания 

занятая 
всем обо-
рудова-

нием 
Плита электрическая RADA ПЭ – 7220 1 0,40×0,70×0,90 0,28 0,28 
Аппарат контактной 
обработки 

АКО – 90П – 02 1 0,84×0,95×0,909 0,80 0,80 

Фритюрница BECKERS FB 4+4 1 0,38×0,40×0,28 0,15 – 

Нейтральная вставка 
BARON 

7NEVP/400 
1 0,40×0,70×0,85 0,28 0,28 

Пароконвектомат ПКА 6 – 1/1ПМ 1 0,84×0,795×0,789 0,67 0,67 

Печь микроволновая  
MENUMASTER 

RMS510DS  
1 0,51×0,31×0,42 0,16 – 

Холодильный шкаф  RV 400 GL 2 0,60×0,69×0,185 0,41 0,82 
Зонт вентиляцион-
ный островной 

ЗВО-1600/2000-Н 1 1,60×2,00×0,50 3,2 – 

Стол производствен-
ный 

СПР–100/60 2 1,00×0,60×0,90 0,60 1,20 

Стол производствен-
ный с моечной ван-
ной 

СПР–100/60 ВМП 1 1,00×0,60×0,90 0,60 0,60 

Весы счетно-порци-
онные  

CS–25 1 0,45×0,31×0,12 0,14 – 

Рукомойник ВРК–50/60 1 0,40×0,40×0,87 0,16 0,16 
Итого 4,81 

 

Зная площадь, занимаемую оборудованием, находим общую площадь цеха  

4,81 : 0,3 = 16,03 м2. 

 

2.5 Организация производства и обслуживания 

 

Основой сложной и многообразной деятельности предприятия служит техноло-

гический процесс производства. Технологический процесс предприятия обще-

ственного питания – это совокупность операций по производству, реализации про-

дукции и организации ее потребления [20]. 

В зависимости от характера производства предприятия общественного питания 

подразделяются на заготовочные, доготовочные и предприятия с полным циклом 
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 производства. После перехода России к рыночной экономике большинство пред-

приятий общественного питания были либо закрыты, либо переданы в частное вла-

дение. Больше всего было закрыто заготовочных предприятий общественного пи-

тания, направленных на централизованный выпуск готовых блюд, полуфабрикатов 

различной степени готовности, кулинарных и кондитерских изделий для снабже-

ния доготовочных предприятий, непосредственно обслуживающих потребителей 

[3]. 

К заготовочным предприятиям относятся предприятия, работающие на сырье и 

изготовляющие, в основном, полуфабрикаты для централизованного снабжения 

ими малых предприятий общественного питания, в настоящее время, такая прак-

тика преимущественно используется для программ социального питания.  

Доготовочные предприятия питания, изготавливают свою продукцию из полу-

фабрикатов, получаемых от крупных заготовочных предприятий общественного 

питания и предприятий пищевой промышленности. Доготовочные предприятия 

имеют возможность компактного размещения на малой площади, так как при таком 

цикле сокращается площадь складских помещений и не требуется размещение 

овощного и мясо-рыбного цеха.  

Предприятия с полным циклом производства осуществляют весь технологиче-

ский процесс от обработки сырья и производства полуфабрикатов до реализации 

потребителям готовой продукции. Подобные предприятия имеют широкий ассор-

тимент выпускаемой продукции и занимают большую площадь. К таким предпри-

ятиям можно отнести крупные столовые и рестораны. 

Также различают предприятия с цеховой и бесцеховой структурой. 

Цеховая структура организуется на предприятиях, работающих с полным цик-

лом на сырье, с большим объемом производства. Цехи подразделяются на загото-

вочные (мясной, рыбный, овощной и др.), доготовочные (горячий, холодный) и 

специализированные (мучной, кондитерский, кулинарный) [7].  

В каждом цехе организуются технологические линии, то есть участки производ-

ства, оснащенные необходимым оборудованием для определенного технологиче-

ского процесса. Линии комплектуются из отдельных секций, специализированных 
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на выполнении определенных технологических операций. Линейный принцип рас-

становки различных видов секционного оборудования обеспечивает последова-

тельность и удобную взаимосвязь различных стадий технологического процесса, 

дает возможность создать лучшие условия работы для обслуживающего персонала, 

обеспечивает удобства для движения внутрицехового транспорта [20]. 

Бесцеховая структура производства организуется на специализированных пред-

приятиях с небольшим объемом производственной программы, имеющих ограни-

ченный ассортимент выпускаемой продукции. Все производственные процессы 

осуществляет одна или несколько бригад поваров, которые подчиняются заведую-

щему производством. Такая организация труда позволяет более эффективно ис-

пользовать поваров, практиковать совмещение профессий. 

Проектируемое предприятие гриль-бар, специализирующийся на национальной 

греческой кухне, согласно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» имеет 

ограниченный ассортимент выпускаемой продукции и сравнительно небольшой 

объем выпускаемых в день блюд. Следовательно, производство, организованное по 

принципу неполного цикла, будет наиболее оптимальным решением для проекти-

руемого предприятия. Работа предприятия на полуфабрикатах высокой степени го-

товности позволяет значительно сократить трудоемкость изготовляемых блюд, и 

повысить эффективность труда производственного персонала. Полуфабрикаты, до-

ставленные от поставщиков, размещаются в складской группе помещений, где со-

здаются все необходимые для различных видов продукции условия хранения.  

Проектируемое предприятие специализируется на мясных продуктах, поэтому, 

в целях лучшего соблюдения санитарных норм и правил [15,19], рационально ор-

ганизовать цеховую структуру производства. Так как предприятие планируется ор-

ганизовать по принципу неполного цикла производства, то необходимы лишь до-

готовочные цеха, то есть горячий и холодный.  

В горячем цехе завершается технологический процесс приготовления пищи, 

осуществляется тепловая обработка разнообразных продуктов, доводятся до готов-

ности полуфабрикаты, приготовляются вторые и сладкие блюда. На линии 
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производства горячего цеха устанавливается следующее оборудование: плиты, жа-

ровни, электрические сковороды, фритюрницы, холодильники, пароконвектоматы 

и другое оборудование. Также устанавливаются специальные столы и стеллажи. 

Оборудование должно соответствовать нормативным документам, касающихся 

оснащения помещений производства питания, и подбирается согласно ассорти-

менту выпускаемой предприятием продукции и количеству предполагаемых посе-

тителей [21]. Изготовляемая предприятиями общественного питания продукция 

имеет ограниченные сроки реализации поэтому выпуск продукции следует осу-

ществлять партиями, по мере требования гостем. 

При комплектации холодного цеха необходимо соблюдать принцип разделения 

производственных участков. Отдельно обустраивают секцию по нарезке овощей и 

приготовлению салатов, линию для приготовления гастрономических закусок. В 

целом, организация труда и оборудование холодного цеха направлены на соблюде-

ние некоторых важных принципов: 

– соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

– соблюдение сроков и температуры хранения продуктов; 

– разделение участков и инвентаря для нарезки сырых продуктов и прошедших 

тепловую обработку; 

– разделение участков нарезки гастрономии, мясных и рыбных продуктов. 

Важно помнить, что особенно высокие санитарные требования предъявляются 

именно к холодному цеху, так как после него продукты уже не проходят никакой 

термической обработки и попадают прямиком на стол потребителю. 

Качество обслуживания является одним из существенных критериев удовлетво-

ренности потребителя, ни один человек не захочет вернуться в самый атмосферный 

бар в городе если однажды ему там нагрубили. Поэтому существенную роль в ор-

ганизации обслуживания на предприятии питания играет дружелюбность и тактич-

ность всего обслуживающего персонала. 

По уровню обслуживания бары классифицируются на предприятия люкс, выс-

шего и первого класса [1]. В зависимости от класса предприятия отличаются 
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требования, предъявляемые к заведению. Основные различия касаются оформле-

ния зала, качества обслуживания и организации дополнительных услуг.  

В барах применяются различные методы обслуживания посетителей: обслужи-

вание официантами, самообслуживание и комбинированное обслуживание. Потре-

бители могут выпить коктейль у барной стойки или перенести напитки и различные 

изделия к обеденному столу при самообслуживании, а также заказать напиток у 

официанта [22]. Наиболее популярной и удобной формой обслуживания, в настоя-

щее время, является комбинированное обслуживание, осуществляемое совместно 

барменом и официантами. Персонал проектируемого предприятия должен быть 

приветливым и услужливым. Необходимо регулярно проводить различные тре-

нинги, повышающие профессиональный уровень сотрудников.  

Особая роль отдается бармену, в обязательном порядке он должен знать все ре-

цептуры основных классических коктейлей, а также знать технологию фирменных 

напитков и коктейлей. Бармен должен уметь слушать, поддержать интересную бе-

седу с гостями и самое важное – уважать конфиденциальность беседы. Он не может 

пить алкоголь во время работы, но должен знать вкус каждого алкогольного 

напитка, чтобы уметь подсказать требовательному клиенту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Популярность и востребованность предприятий общественного питания с каж-

дым годом возрастает, об этом говорит динамичный рост оборота рынка обще-

ственного питания. Каждое предприятие стремится получить как можно больше 

прибыли, а, следовательно, заинтересовано в предоставлении населению каче-

ственной и безопасной продукции, обладающей отличными органолептическими 

характеристиками, высокой пищевой и биологической ценностью. Чтобы привлечь 

внимание потребителя, производителю, на сегодняшний день, требуется не только 

уметь готовить вкусную еду, но и интересно преподносить концепт заведения, со-

здать в своем ресторане, баре или кафе особенную атмосферу. 

Примером такого предприятием может стать проектируемый гриль-бар нацио-

нальной греческой кухни, который соединит в себе вкусные, калорийные блюда и 

особенную колоритность национальной кухни Греции. Предполагаемая востребо-

ванность проектируемого предприятия объясняется популярностью зарубежных, 

европейских кухонь среди населения, а также малым числом серьезных конкурен-

тов в предполагаемом месте строительства – микрорайоне «Парковый». 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были обоснованы 

необходимость строительства выбранного типа предприятия питания, его вмести-

мость, месторасположение, режим работы, источники снабжения, а также разрабо-

тана производственная программа и спроектирован горячий цех из чего следует, 

что цель работы была достигнута, задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

   ПРИЛОЖЕНИЕ А  

       Сырьевая ведомость по массе нетто 

  



1, г 39, кг 1, г 44, кг 1, г 29,кг 1, г 37, кг 1, г 59, кг 1, г 24, кг 1, г 37, кг 1, г 24, кг 1, г 36, кг 1, г 24, кг 1, г 58, кг 1, г 36, кг 1, г 37, кг 1, г 40, кг 1, г 40, кг 1, г 33, кг 1, г 48, кг 1, г 20, кг 1, г 20, кг 1, г 13, кг 1, г 13, кг 1, г 33, кг 1, г 28, кг 1, г 33, кг 1, г 13, кг 1, г 20, кг 1, г 13, кг 1, г 13, кг 1, г 10, кг
1, 
г

16, кг 1, г 6, кг 1, г 8, кг 1, г 10, кг 1, г 49, кг 1, г 24, кг 1, г 24, кг 1, г 24, кг 1, г 40, кг 1,г 18, кг 1, г 18, кг 1, г 18, кг 1, г 18, кг 1, г 18, кг 1, г 18, кг 1, г 18, кг

Скумбрия холодного 
копчения

40 1,560 1,560
Скумбрия холодного 
копчения

Слабо-соленый лосось 35 1,365 50 2,900 4,265 Слабо-соленый лосось
Слабо-соленая форель 35 1,365 1,365 Слабо-соленая форель
Слабо-соленый тунец 35 1,365 1,365 Слабо-соленый тунец
Сыр халуми 35 1,540 35 1,400 100 4,800 40 0,640 8,380 Сыр халуми
Сыр фета 35 1,540 100 2,900 30 1,110 25 1,475 40 1,480 40 0,960 30 1,110 20 0,660 11,235 Сыр фета
Сыр дорблю 35 1,540 1,540 Сыр дорблю
Сливочный сыр 60 2,160 30 1,740 3,900 Сливочный сыр
Моцарелла 30 1,080 1,080 Моцарелла
Пармезан 35 1,540 40 1,600 50 0,650 3,790 Пармезан
Огурцы 30 1,110 25 1,475 40 0,960 5 0,100 30 0,600 5 0,065 5 0,065 5 0,165 5 0,065 5 0,100 5 0,065 5 0,080 5 0,080 38 0,675 5,605 Огурцы 
Томаты 30 1,110 30 1,770 40 0,960 50 1,200 50 1,800 30 1,110 111 4,440 30 0,600 30 0,600 30 0,390 32 0,416 63 1,008 38 0,675 77 1,386 17,465 Томаты
Перец сладкий 30 1,110 20 1,180 40 0,960 25 0,325 51 1,683 45 1,485 45 0,585 45 0,900 51 0,663 38 0,608 38 0,608 30 0,540 10,647 Перец сладкий
Морковь очищ 30 1,110 30 0,840 45 1,485 45 0,585 45 0,900 24 0,432 4 0,072 5,424 Морковь
Лук репчатый очищ 20 1,180 7 0,168 10 0,200 10 0,130 10 0,130 14 0,462 37 0,481 14 0,182 27 0,432 27 0,432 10 0,180 4 0,072 4,049 Лук репчатый
Баклажан 40 0,960 68 2,448 95 3,800 54 1,782 78 1,014 54 0,702 54 0,864 54 0,864 12,434 Баклажан
Кабачки 92 3,036 23 0,644 92 1,196 62 0,992 62 0,992 6,860 Кабачки
Краснокочанная капуста 30 0,600 60 1,980 60 0,780 60 1,200 23 0,414 4,974 Краснокочанная капуста
Цветная капуста 20 0,560 0,560 Цветная капуста
Картофель очищ 100 2,000 100 2,000 100 1,300 100 1,300 120 1,560 116 1,160 150 2,700 12,020 Картофель
Картофель фри заморож 300 1,800 1,800 Картофель фри заморож
Шампиньоны 150 1,500 250 2,000 3,500 Шампиньоны
Зеленый горошек 12 0,336 0,336 Зеленый горошек
Свекла 40 1,480 1,480 Свекла
Авокадо 20 0,260 0,260 Авокада
Чеснок 4 0,096 4 0,144 5 0,200 2 0,040 2 0,040 2 0,026 2 0,026 2 0,066 2 0,026 2 0,040 2 0,026 2 0,032 2 0,032 0,794 Чеснок
Оливки 10 0,440 20 0,800 1,240 Оливки 
Маслины 15 0,885 6 0,144 6 0,216 12 0,444 6 0,120 6 0,078 1,887 Маслины
Лимон 7 0,273 30 1,770 7 0,168 15 0,360 7 0,231 2,802 Лимон
Апельсин 40 0,960 0,960 Апельсин
Яблоки 50 2,450 2,450 Яблоки
Груши 50 2,450 2,450 Груши
Бананы 50 2,450 2,450 Бананы
Малина 30 0,720 0,720 Малина 
Клубника 30 0,720 0,720 Клубника
Вяленный инжир 90 2,970 2,970 Вяленный инжир
Оливковое масло 25 0,725 25 0,925 15 0,885 9 0,216 20 0,740 15 0,360 5 0,090 5 0,090 4,031 Оливковое масло
Бальзамический уксус 15 0,435 15 0,555 15 0,555 1,545 Бальзамический уксус
Масло сливочное 10,5 0,294 1,5 0,050 6 0,078 1,5 0,015 5 0,090 5 0,090 5 0,090 0,707 Масло сливочное
Сметана 20 0,400 20 0,400 20 0,260 20 0,260 20 0,660 30 0,990 20 0,260 20 0,400 20 0,260 30 0,300 20 0,320 20 30 0,540 30 0,540 5,590 Сметана
Молоко 45 1,260 60 0,780 2,040 Молоко
Зернистая горчица 15 0,555 0,555 Зернистая горчица
Томатное пюре 12 0,216 0,216 Томатная паста
Хумус 30 1,200 1,200 Хумус
Грецкие орехи 10 0,440 30 1,080 5 0,120 1,640 Грецкие орехи
Фундук 5 0,120 0,120 Фундук
Кунжут 3 0,087 0,087 Кунжут
Зеленый лук 3 0,084 3 0,099 3 0,039 3 0,060 3 0,039 15 0,270 0,591 Зеленый лук
Петрушка 3 0,117 5 0,180 3 0,120 3 0,099 0,516 Петрушка
Укроп 5 0,180 1,5 0,030 1,5 0,030 1,5 0,020 1,5 0,020 1,5 0,050 1,5 0,020 1,5 0,030 1,5 0,020 2 0,024 1,5 0,024 0,446 Укроп
Листья салата 20 0,740 20 0,740 30 0,390 1,870 Листья салата
Орегано 3 0,087 3 0,177 3 0,072 6 0,144 3 0,108 3 0,144 1,5 0,030 6,5 0,130 1,5 0,020 1,5 0,020 1,5 0,050 1,5 0,020 1,5 0,030 1,5 0,020 2 0,024 1,5 0,024 1,098 Орегано
Базилик 3 0,087 3 0,087 3 0,111 3 0,177 3 0,072 3 0,108 3 0,072 3 0,174 3 0,111 3 0,120 3 0,099 3 0,144 3 0,039 1,401 Базилик
Руккола 3 0,111 15 0,555 30 0,720 3 0,072 3 0,108 20 0,400 1,966 Руккола
Мята 3 0,111 0,111 Мята
Розмарин 6 0,144 0,144 Розмарин
Тимьян 6 0,144 0,144 Тимьян
Сырный соус 30 1,200 30 0,180 1,380 Сырный соус
Соус греческий 30 1,440 1,440 Соус греческий
Паксимади-сухарь 50 1,200 1,200 Паксимади-сухарь
Хлеб пшеничный 30 1,170 10 0,370 1,540 Хлеб пшеничный
Хлеб пшеничный для 
сэндвичей

80 2,960 2,960
Хлеб пшеничный для 
сэндвичей

Хлеб ржаной 70 4,060 70 2,520 6,580 Хлеб ржаной
Пита 80 1,600 80 1,600 80 1,040 80 1,040 40 0,520 40 0,800 6,600 Пита
Мука пшеничная 4,5 0,126 1,5 0,050 6 0,078 1,5 0,015 4 0,072 0,341 Мука пшеничная
Лапша пшеничная 20 0,360 0,360 Лапша пшеничная
Макаронные изделия 51 0,918 0,918 Макаронные изделия
Стейк из лосося охл 113 3,729 3,729 Стейк из лосося охл
Филе скумбрии охл 125 3,500 3,500 Филе скумбрии охл
Филе морского окуня охл 113 3,729 3,729 Филе морского окуня охл
Кольца кальмара охл. 80 3,200 3,200 Кольца кальмара охл.
Креветки замор 50 2,000 86 1,118 3,118 Креветки 
Мидии замор 70 2,800 2,800 Мидии
Бекон 40 1,320 1,320 Бекон
Сосиски 50 0,900 0,900 Сосиски 
Свиная шея охл 147 1,911 1,911 Свиная шея охл
Свиная корейка охл 88 1,760 1,760 Свиная корейка охл
Куриное филе охл 77 1,540 139 2,780 139 1,390 5,710 Куриное филе охл

Говядина толстый край охл 95 1,235 159 2,067 83 1,494 4,796 Говядина толстый край охл

Говяжий фарш охл 100 1,300 1,300 Говяжий фарш охл
Бульон куриный 238 4,284 4,284 Бульон куриный
Бульон коричневый 75 1,350 1,350 Бульон коричневый
Пломбир Ванильный 150 3,600 100 2,400 6,000 Пломбир Ванильный
Пломбир шоколаный 150 3,600 3,600 Пломбир шоколаный
Шоколад горький 20 0,480 0,480 Шоколад горький
Сахарная пудра 10 0,400 0,400 Сахарная пудра
П/Ф дрожжевое тесто 130 5,200 5,200 П/Ф дрожжевое тесто

масса 
нетто на n 

порций

Итого Сырье, п/ф

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

Сладкие блюда и мучные изделия

Овощи на 
гриле

Блюдо
Меню для сотрудников

Салат из 
сырах 

овощей

масса 
нетто на 
n порций

Суп-
лапша 

домашняя

Шампинь
оны гриль

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса нетто 
на n порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на 
n порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

Ассорти 
фруктовое

Пломбир с 
шоколадн

ой 
крошкой

Пломбир 
со 

свежими 
ягодами

Шоколадн
ое 

морожено
е с 

ореховой 
крошкой

Пончики 
лукумадес 
с сахарной 

пудройСырье, п/ф

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

Рыбное 
мезе

Сырное 
ассорти

Фета по-
афински

Ассорти 
из свежих 

овощей

Холодные закуски

Хортиати
ки-салат

Мелидзан
а-салат

Салат из 
запеченно
й свеклы с 

сыром 
фета

Салат из 
огурцов со 
свежими 
травами

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

Рулеты из 
баклажано
в с сыом и 
грецкими 
орехами

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

Котопуло 
сувлаки

Филе 
морского 

окуня 
гриль

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

масса 
нетто на n 

порций

Тарелка к 
пиву

Дакос

Брускетта 
со 

сливочны
м сыром и 

с/с 
лососем

Брускетта 
с нежной 
моцарело

й

Гирос со 
свининой 

по-
домашнем

у

Горячие закуски

Баклажана
, 

запеченны
е с сыром

Сувлаки с 
инжиром

Жаренный 
сыр

Сэндвич 
хортиатик

и

Вторые горячие блюда

Мусака

Куриное 
филе под 
нежным 
соусом

Сыр и 
овощи 
гриль

Картофел
ь фри с 
сырным 
соусом

Стейк из 
говядины 
с овощами 

гриль

Летний 
гирос с 

курицей и 
рукколой

Гирос с 
говядиной

Гирос с 
креветкам

и

Хирино 
сувлаки

Стейк из 
лосося с 
овощами 

гриль

Филе 
скумбрии 

гриль

масса 
нетто на n 

порций

Говядина 
тушеная с 

соусом 

масса 
нетто на n 

порций

Картофел
ь 

отварной

масса 
нетто на n 

порций

Салат из 
помидоро

в со 
сладким 
перцем

масса 
нетто на n 

порций

Макароны 
отварные 
с маслом

масса 
нетто на n 

порций

Сосиски 
отварные

масса 
нетто на n 

порций



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

     График приготовления 



13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01

28 Томаты – запекание 18 6

30 Баклажан – запекание 18 6

28 Перец сладкий – запекание 18 6

Салат из запеченной свеклы с сыром фета 85 37 Свекла – запекание 27 10

Сэндвич хортиатики 80 37 Хлеб – поджаривание гриль 5 5 4 6 4 3 2 1 2 2 2 1

40 Кольца кальмара – жарка во фритюре 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1

35 Креветки – жарка во фритюре 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1

35 Мидии – жарка во фритюре 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1

35 Сыр халуми – жарка на гриле 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1

60 Томаты – обжаривание 12 11 7 3 4 3

180 Запекание блюда 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1

Сувлаки с инжиром 150 33 Обжаривание блюда 5 5 4 5 3 3 1 1 1 2 2 1

Жареный сыр 100 48 Сыр халуми – обжаривание гриль 7 7 6 7 5 4 2 2 2 2 2 2

60 Свиная корейка – обжаривание гриль 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1

80 Пита – поджаривание гриль 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1

60 Куриное филе – обжаривание гриль 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1

80 Пита – поджаривание гриль 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1

60 Говядина толстый край – обжаривание гриль 2 2 2 2 1 1 1 1 1

80 Пита – поджаривание гриль 2 2 2 2 1 1 1 1 1

60 Креветки – обжаривание гриль 2 2 2 2 1 1 1 1 1

80 Пита – поджаривание гриль 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Хирино сувлаки 100 13 Свиная шея – обжаривание гриль 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Котопуло сувлаки 100 20 Куриное филе – обжаривание гриль 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1

100 Говядина толстый край – обжаривание гриль 2 2 2 2 1 1 1 1 1

150 Смесь овощей – обжаривание гриль 2 2 2 2 1 1 1 1 1

100 Куриное филе – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

50 Картофель – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

60 Шампиньоны – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 Мука – сухое пассерование 2 3 2 1 2

60 Приготовление сметанного соуса 2 3 2 1 2

100 Картофель – обжаривание 4 4 2 3

19 Лук репчатый – пассеревание 13

91 Фарш с томатами – обжаривание 4 4 2 2 1

50 Баклажаны – обжаривание 4 4 2 2 1

3 Мука – жировая пассеровка 4 4 2 2 1

60 Приготовление молочного соуса 4 4 2 2 1

270 Запекание блюда 2 2 2 2 1 1 1 1 1

120 Стейк из лосося – обжаривание гриль 5 5 4 5 3 3 1 1 1 2 2 1

150 Смесь овощей – обжаривание гриль 5 5 4 5 3 3 1 1 1 2 2 1

125 Филе скумбрии – обжаривание гриль 4 4 3 4 3 2 1 1 1 2 2 1

2 Мука -– жировая пассеровка 8 7 5 2 3 3

55 Приготовление молочного соуса 8 7 5 2 3 3

150 Припускание овощей в молочном соусе 8 7 5 2 3 3

Филе морского окуня гриль 125 33 Филе морского окуня – обжаривание гриль 5 5 4 5 3 3 1 1 1 2 2 1

40 Сыр халуми – обжаривание гриль 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1

40 Кабачки – обжаривание гриль 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1

40 Баклажаны – обжаривание гриль 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1

30 Сладкий перец – обжаривание гриль 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1

20 Лук репчатый – обжаривание гриль 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1

Картофель фри с сырным соусом 150 6 Картофель – жарка во фритюре 1 1 1 1 1 1

Шампиньоны гриль 100 8 Шампиньоны – обжаривание гриль 1 1 1 1 1 1 1 1

40 Баклажаны – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

40 Кабачки – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

40 Томаты – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

30 Сладкий перец – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

20 Лук репчатый – обжаривание гриль 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Виссинада 250 2 Приготовление напитка 2

Лимонад 200 3 Приготовление напитка 3

Напиток клюквенный 200 2 Приготовление напитка 2

Пончики лукумадес с сахарной пудрой 180 40 Обжаривание во фритюре 6 6 5 6 4 3 2 1 2 2 2 1

225 Варка бульона 

7 Морковь– пассерование 18

2,5 Лук репчатый – пассерование 18

250 Варка супа 18

Каша рассыпчатая гречневая с маслом 200 18 Варка каши 18

57 Говядина верхний край – обжаривание 18

0,075 Варка бульона

5 Морковь – пассерование 18

3 Лук репчатый – пассерование 18

2 Мука – сухое пассерование 18

75 Приготовление красного основного соуса 18

55 Говядина с соусом – тушение 18

Макароны отварные с маслом 150 18 Варка макарон 18

Сосиски отварные 100 18 Варка сосисок 18

13 4 16 1 11 3 7 1 8 3 7 1

33 33 33 33 33 33 22 14 29 29 33 12

18

Говядина тушеная с соусом 18

18

Загруженность жарочной поверхности плиты

Загруженность аппарата контактной обработки

Сыр и овощи гриль 16

Овощи на гриле 10

Суп-лапша домашняя 18

Мусака 13

Стейк из лосося с овощами гриль 33

Филе скумбрии гриль 28

Гирос с креветками 13

Стейк из говядины с овощами гриль 13

Куриное филе под нежным соусом 10

Гирос со свининой по -домашнему 20

Летний гирос с курицей и рукколой 20

Гирос с говядиной 13

Мелидзана-салат 24

Тарелка к пиву 40

Баклажаны, запеченные с сыром 40

Наименование блюд Выход (компонент), г Количество порций всего, шт. Наименование тепловых процессов

Часы работы цеха

Продолжительность операций, 
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 Утверждаю. 
 Кузнецова А.В 
 Руководитель предприятия, Ф.И.О 
 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13   
 

Наименование блюда (изделия) Рулеты из баклажанов с сыром и грецкими орехами 
Область применения                                                 Гриль-бар 

                                           Предприятия, которым дано право производства и реализации данного блюда (изделия)  
Перечень сырья: баклажаны, сыр сливочный, грецкие орехи, чеснок, петрушка, укроп, 
оливковое масло, базилик, орегано. 
Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфаб-
рикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), соответствуют требо-
ваниям нормативных документов и имеют сертификаты соответствия и (или) удостоверения 
качества. 
 

Нормативный до-
кумент 

(ГОСТ, ОСТ, ТУ) 
Наименование сырья 

Норма закладки на 1 
порцию, г 

Норма закладки на 36 порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто 
ГОСТ 13907-86 Баклажаны 84 80 3,024 2,88 
ГОСТ Р 51574-2018 Соль  3 3 0,108 0,108 
ГОСТ 21314-75 Оливковое масло 6 6 0,216 0,216 

 
Масса жареных ба-
клажанов 

 62,4  2,246 

 Фарш:     
ГОСТ 33480-2015 Сыр сливочный 63 60 2,268 2,16 
ГОСТ 16832-71 Грецкие орехи 20 20 0,720 0,720 
ГОСТ Р 55909-2013 Чеснок 5 4 0,18 0,144 
ГОСТ 34212-2017 Петрушка 4 3 0,144 0,108 
ГОСТ 32856-2014 Укроп 4 3 0,144 0,108 
 Масса фарша  90  3,240 

 
Масса фарширован-
ных рулетов 

 150 (6 шт.) 
  

ГОСТ 16832-71 Грецкие орехи 10 10 0,360 0,360 
ГОСТ 33271-2015 Базилик  4 3 0,144 0,108 
ГОСТ 33271-2015 Орегано  4 3 0,144 0,108 
 Выход  150/10/3/3  5,40/0,36/0,11/0,11 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Баклажаны моют, нарезают тонкими пластиками, посыпают солью и оставляют на 15 

минут. Затем ополаскивают водой и выкладывают на разогретую с маслом сковороду. Об-
жаривают до готовности с каждой стороны (по 4 мин), выкладывают на бумажное поло-
тенце, дают остыть. 

В сливочный сыр добавляют измельченные грецкие орехи, чеснок, укроп и петрушку. 
Начинку выкладывают на кончик пласта баклажана, затем плотно сворачивают в рулет. За-
крепляют получившийся рулет «шпажкой» для канапе. Дают настояться. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОДАЧЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
Рулеты укладывают кругом украшают зеленью и грецкими орехами. Реализуют при тем-

пературе не выше 14оС в течение 30 минут. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Органолептические показатели 

Внешний вид аккуратный, рулеты одинаковой толщины, выложены кругом  
Консистенция: баклажанов мягкая, начинки неоднородная за счет плотности орехов 
Цвет    колер однородный, зелень без пожелтевших участков     
Вкус   в меру острый, присущий ингредиентам, входящим в состав  
Запах    чеснока     

Физико-химические показатели  

Показатель Содержание, г 

Массовая доля жира не более 

                                    не менее 

31,70 

26,95 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ в 1 г не более                                            5∙103 
БГКП                                                                                0,1 
Бактерии рода протей                                                     0,1     
Коагулазоположительный стафилококк                       1,0  
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы                   25   

 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЛЮДА (ИЗДЕЛИЯ), г на 100 г 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая цен-

ность, ккал 

6,64 21,13 6,93 244,48 

 
 
 
Инженер-технолог     

                 Подпись                                                    Ф.И.О 
 

Ответственный исполнитель  

Подпись                                                   Ф.И.О 
  



Технологическая схема блюда «Рулеты из баклажанов с сыром и грецкими орехами» 

Баклажаны 

Соль 

Сыр 
сливочный 

Грецкие 
орехи 

Чеснок  

Петрушка  Укроп 

Оливковое 
масло 

Удаление 
плодоножки 

Промывание 

Нарезание 
пластами 

(толщиной 
3мм) 

Избавление от 
горечи (15 

минут) 

Обжаривание, 
140˚С, 8 минут 

Измельчение 

Ополаскивание 
водой 

Измельчение Измельчение 

Промывание 

Замачивание в 3% растворе 
уксусной кислоты (10 минут) 

Остывание 

Удаление 
кожицы 

Ополаскивание 
водой 

Перебирание 

Промывание под поточной водой 

Перебирание 

Промывание 

Соединение ингредиентов фарша 

Фарширование 
рулетов 

Оформление 
зеленью 

Базилик Орегано 

Замачивание в 3% растворе уксусной 
кислоты (10 минут) 

Реализация при температуре не выше 14°, в течение30 минут 

Замачивание в холодной воде 

Перебирание Перебирание 

Замачивание в холодной воде 

Промывание под поточной водой 



 
 
 

 

 
                                         

  
Унифицированная форма № 
ОП-1   

                                          
  

Утверждена          
постановлением Госкомстата 

                                          
  России от 25.12.98 № 132       

                                                     Код 

                                                   Форма по ОКУД  0330501 

                                                             Гриль-бар греческой кухни                                                              по ОКПО   
                    (организация)                       

                            
                                                                     Холодный цех  

 
        (структурное подразделение) 

                                 Вид деятельности по ОКДП 
  

  
                                                       Рулеты из баклажанов с сыром и грецкими орехами    

                  (наименование блюда)                             Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, СТП № 13 

                                                   Вид операции  
                    КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Номер документа Дата составления    
              

                      30.05.2019    
              

Наименование Ед. измерения 
Норма расхода 

Цена сырья за 1 кг, руб Сумма, руб 
на 1 порцию на 100 порций 

Баклажаны  кг 0,084 8,400 195 1638 

Сыр сливочный кг 0,063 6,300 300 1890 

Грецкие орехи кг 0,030 3,000 550 1650 

Чеснок  кг 0,005 0,500 180 90 

Петрушка  кг 0,004 0,400 78 31,2 

Укроп  кг 0,004 0,400 200 80 

Оливковое масло кг 0,010 1,000 150 150 

Соль кг 0,003 0,300 8 2,4 

Базилик  кг 0,004 0,400 150 60 

Орегано кг 0,004 0,400 700 280 

Общая стоимость сырьевого набора на 100 порций руб  5871,6 

Торговая наценка %  300 

Цена продажи руб  234,88 

Выход одной порции г  150/10/3/3 



 
 Утверждаю. 
 Кузнецова А.В 
 Руководитель предприятия, Ф.И.О 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №586/3 [13] 

 
Наименование блюда: Свинина тушеная с соусом 
 

Нормативный документ 
(ГОСТ, ОСТ, ТУ) 

Наименование сырья 

Норма закладки на 1 
порцию, г 

Норма закладки на 18 порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

ГОСТ 31778-2012 Свинина шейная часть 87 74 1,566 1,332 

ГОСТ 32284-2013 Морковь 5 4 0,090 0,072 

ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый 5 4 0,090 0,072 

ГОСТ 21314-75 Кулинарный жир 5 5 0,090 0,090 

ГОСТ Р 54678-2011 Томатное пюре 12 12 0,216 0,216 

ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная 4 4 0,072 0,072 

 Масса тушеного мяса – 50 – 0,900 

 Масса соуса – 75 – 1,350 

ТК №692/3 Гарнир  – 150 – 2,70 

 Выход  275  4,950 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Обжаренные крупные куски тушат с добавлением бульона или воды, обжаренных овощей и томатного пюре до 

готовности. На бульоне, полученном после тушения, приготавливают соус. Готовое мясо нарезают по 1-2 куска на порцию, 

заливают соусом и доводят до кипения. Отпускают с соусом и гарниром. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОДАЧЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Выкладывают мясо, поливают соусом, рядом выкладывают гарнир. Реализуют при температуре не ниже 65оС в течение 

1 часа. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Органолептические показатели 
Внешний вид аккуратный, 1-2 куска мяса, нарезанные поперек волокон, равномерно покрыты соусом  

Консистенция: мяса – мягкая, соуса – однородная, картофеля – мягкая, не разваренная  

Цвет: мяса – серый, соуса от оранжевого до красного, картофеля от молочно-желтого до желтого 

Вкус: присущий ингредиентам, без посторонних включений                                         

Запах тушеного мяса                                                                                                           

 
 
 
Инженер-технолог     

                              Подпись                                      Ф.И.О 
 
 

Ответственный исполнитель  

              Подпись                                      Ф.И.О 
  


