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Результатом дипломной работы стало проектирование кафе азербайджанской 

кухни на 50 мест в г. Челябинске. 

В работе проведено технико-технологическое обоснование проекта: 

обоснование необходимости строительства предприятия, пропускной 

способности; обоснование места строительства; обоснование режима работы.  

 Было предложено проектирование горячего цеха кафе азербайджанской кухни 

на 50 мест в г. Челябинске. Были разработаны меню предприятия и 

производственная программа, на которых базировались все последующие 

расчеты:  

− расчет численности работников цеха;  

− расчет и подбор оборудования в производственный цех;  

− расчет площади;  

– расчет количества сырья, отходов, полуфабрикатов. 

Затем была проведена работа по расстановке оборудования, максимально 

исключающей встречные, а также перекрещивающиеся технологические потоки. 

В цехе было расставлено оборудование в соответствии с правилами. 

Разработанный проект горячего цеха кафе азербайджанской кухни представлен в 

объемно-планировочном решении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общественное питание – одна из основных отраслей хозяйственной 

деятельности в настоящее время. В его производственные, торговые и 

организационные функции входит приготовление качественной и востребованной 

пищевой продукции, реализации продукции собственного производства и покупных 

товаров (т.е. не подвергнутых кулинарной обработке), а так же сама организация 

потребления. 

Питание является необходимой жизненной потребностью большинства рабочих, 

служащих, учащихся и значительного количества других групп населения. В 

настоящее время деятельность в сфере массового питания начинает набирать 

обороты. 

Первая волна проектирований и открытий кафе и ресторанов уже прошла: 

многие предприятия, открывшиеся в начале перестроечного процесса, в связи с 

нерентабельностью и неконкурентоспособностью, закрылись. 

Однако в настоящий момент, крупные города России переживают второе 

рождение и настоящий ресторанный бум: стремительно растет число ресторанов, 

кафе, баров, различных клубов. Индустрия общественного питания находится в 

процессе развития – растет как число заведений, так и качество обслуживания.  

Цель настоящего курсового проекта – разработка проекта горячего цеха кафе 

азербайджанской кухни на 50 мест.  

Для выполнения назначенной цели необходимо решить следующие задачи: дать 

характеристику предприятия и место его строительства, режим работы, контингент 

потребителей; разработать производственную программу кафе; произвести расчет 

количества производственных работников; осуществить технологические расчеты; 

подобрать технологическое оснащение; разработать проект горячего цеха. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Перспективы развития общественного питания в стране 

Общественное питание – это автономная и самостоятельная отрасль экономики, 

которая состоит из предприятий различной структуры, организующая досуг 

населения, а также производство и реализацию готовой продукции и 

полуфабрикатов, как на самом предприятии, так и за его пределами, с 

возможностью оказания широкого перечня услуг по организации общественной 

деятельности и других дополнительных услуг. 

Как видно из определения, рынок общественного питания оказывает два 

основных вида услуг – организация питания и проведение досуга. В зависимости 

от заведения, варьируется доля этих услуг, чем и обуславливается многообразие 

видов предприятий общественного питания. На сегодняшний день, можно 

выделить следующие типы предприятий и организаций: 

- ресторан – это общедоступное предприятие общественного питания, 

предоставляющее потребителям широкий ассортимент блюд сложного 

приготовления, в основном по индивидуальным заказам. В ресторане высокий 

уровень обслуживания сочетается с организацией отдыха посетителей в 

зависимости от уровня обслуживания и степени оснащенности, а также по 

размерам наценок предприятия этого типа подразделяются на рестораны высшей и 

первой категории. 

К предприятиям общественного питания высшей категории относят рестораны, 

кафе, бары отличающиеся наиболее высоким уровнем обслуживания 

потребителей, сложностью ассортимента приготавливаемой и реализуемой 

продукции, а также высоким классом архитектурно-художественного оформления 

помещений и совершенным техническим оснащением. 

К первой категории относятся предприятия общественного питания с меньшим 

объемом услуг, но обслуживание в которых также осуществляется официантами. В 

ресторанах первой категории организуются выступления музыкальных групп. 
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- предприятия быстрого питания, к которым относятся: бистро, закусочные, 

«фаст фуд». В нашем стремительно развивающемся мире самой прогрессивной 

формой общественного питания считается «фаст фуд», что переводится с 

английского как «быстрое питание». В России заведения типа «фаст фуд», такие 

как кафе «McDonald's», «Burger King», «KFC», появились относительно недавно, 

но пользуются большой популярностью, так как современные темпы жизни не 

позволяют тратить много времени на обед. 

- бар – общедоступное предприятие общественного питания, предоставляющее 

потребителям небольшой ассортимент блюд. В свою очередь, бары делятся на 

гриль-бары и суши-бары. Их отличие заключается только в различном меню. В 

суши-бар предлагают блюда японской кухни, а в гриль-баре, в основном, 

предлагают блюда, приготовленные на огне.  

- кафе – предприятие общественного питания, которое предлагает приятно 

отдохнуть и оценить разнообразие блюд и десертов, а также получить приятное 

впечатление от гостеприимства, безупречного и быстрого обслуживания. 

Специальный интерьер, фоновая музыка создают уютную атмосферу для 

приятного отдыха. 

- кафе-кондитерские, кофейни – предприятия общественного питания, где 

можно попробовать и оценить вкус кофе из разных континентов и насладиться 

десертом; 

- столовая – предприятие общественного питания, предназначенное для 

обслуживания населения в обеденный перерыв. 

Чтобы отследить темпы роста сегмента общественного питания в нашей стране 

и определить доминирующие виды предприятий общественного питания, 

рассмотрим несколько диаграмм.  

На диаграмме (Рисунок 1) представлена структура рынка общественного 

питания в России на 2018 год, в которой отражено процентное соотношение 

каждого вида предприятий: 
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Рисунок 1 – Структура рынка общественного питания в России в 2015 году 

В различных сегментах рынок общественного питания ведет себя по-разному. 

Особенно быстрые темпы роста отмечают среди заведений класса «фаст-фуд». Они 

пользуются популярностью более чем у половины населения из-за доступности и 

быстрого обслуживания. Сегмент «фаст-фуда» показывает очень высокую 

динамику развития, так как за последние годы количество заведений, работающих 

в рамках данного формата, увеличилось на 20 % . Организации быстрого питания 

расширяют свою деятельность, открывая отдельные стационарные заведения на 

фуд-кортах и в бизнес-центрах, размещают автономные киоски питания прямо на 

улице.  

На втором месте по количеству заведений расположились рестораны. Из-за 

высокого уровня обслуживания, организации отдыха и досуга, широкого 

ассортимента представляемых блюд, рестораны были и остаются одними из самых 

востребованных и посещаемых заведений общественного питания. Но из-за 

дороговизны обслуживания, большая часть населения нашей страны не всегда 

может позволить себе отдых в данных заведениях. 
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Этот вопрос как раз решают кафе и бары, которые, судя по диаграмме, не 

сильно уступают ресторанам в количестве заведений. Это неудивительно, ведь по 

оснащению, интерьеру и обслуживанию, некоторые кафе оставляют приятное 

впечатление, а изобилие и разнообразие блюд и закусок вполне отвечают 

требованиям ресторанов. Но в отличие от последних, кафе и бары не столь дороги 

и посетить их может любой желающий, не зависимо от статуса и положения в 

обществе. 

 В настоящее время, на рынке общественного питания получили развитие 

сегменты специализированных заведений. Особенно следует отметить кофейни, 

ставшие неотъемлемой частью жизни мегаполисов. Кофейни сегодня составляют 

солидную конкуренцию заведениям фаст-фуда и традиционным ресторанам. 

Увеличивается количество заведений «free flow» («свободный поток»), который 

позволяет легко перемещаться в пространстве зоны обслуживания и получать 

нужный ему набор блюд за минимальное количество времени. Данный формат 

ориентирован на людей с различным уровнем достатка, ценящих свое время и 

комфорт. 

Таким образом, наиболее выгодным сегментом в общественном питании 

являются кафе и бары, так как имеют ряд преимуществ перед другими 

заведениями:  

По сравнению с сегментом «фаст-фуд», кафе и бары не имеют такой высокой и 

плотной конкуренции, что дает возможность свободно и в полной мере работать 

именно в сфере общепита, а не рекламы для продвижения своего заведения и 

борьбы с конкурентами.  

В сравнении с сегментом ресторанов, важным и очевидным плюсом является 

стоимость продукции и услуг при небольшой разнице при рассмотрении. 

Сегменты кофеен и кафе-кондитерских схожи по своим свойствам с сегментом 

«фаст-фуд», так как имеют высокую конкуренцию. 

Столовые же, в свою очередь, в большинстве случаев, игнорируются 

посетителями, так как имеют наиболее ограниченный набор предоставляемых 
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услуг, а так же непривлекательный дизайн, экстерьер и интерьер, что безусловно, 

не вызывает желания посетить данное заведение. 

Рассматривая вопрос перспектив развития отрасли общественного питания, 

прежде всего, нужно рассмотреть общую тенденцию развития этой отрасли за 

прошедшие годы, сделав выводы и прогнозы на будущее. 

По мнению экспертов, 2015 год оказался наиболее сложным для отрасли за 

последнее время. Основными факторами влияния оказались снижение 

потребительской активности по причине падение реальных доходов населения, а 

также продуктовое эмбарго, которое привело к росту цен и снижению 

рентабельности многих заведений. 

По итогам 2015 года оборот общественного питания в России снизился на 5,5 % 

по сравнению с предыдущим годом. 

На диаграмме (Рисунок 2) отражена динамика оборота рынка общественного 

питания за период с 2006 по 2016 год. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика оборота рынка общественного питания в 2006 – 2016 гг., 

млрд. руб. (данные Альфа-банк и РБК) 
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Наибольшее падение показали рестораны среднего ценового сегмента – 12,4 %. 

Оборот данного сегмента по итогам 2015 года составил 396 млрд. руб. На этот 

сегмент более всего повлияли контрсанкции – ограничение импорта продуктов 

питания, в результате чего цены на многие из них значительно выросли. 

Результатом этого стал переход на продукцию отечественных производителей, 

изменение меню, рост цен на блюда. Кроме этого, экономический кризис негативно 

повлиял и на средний класс, который являлся основной целевой аудиторией 

ресторанов – люди стали экономить, меньше питаться вне дома. 

На фоне этого, одной из основных тенденций рынка является смещение спроса 

от среднего ценового сегмента к бюджетному, в частности, к заведениям «фаст-

фуд». Этот тренд отмечают многие эксперты и участники рынка. Именно «фаст-

фуд» стал единственным сегментом рынка, выросшим на фоне неблагоприятной 

экономической ситуации. В 2015 году его прирост составил 5,2 % в реальном 

выражении. РБК.research оценивает объем рынка стационарных ресторанов 

быстрого питания в 198 млрд. руб. 

Высокую стабильность в условиях кризиса показали также рестораны 

сегмента «fine dining» (высокий ценовой сегмент). Здесь падение объемов в 2015 

году составило всего 0,2 %, что связано с высокой лояльностью аудитории, а также 

наличии дополнительной ценности таких заведений в том, что люди не только 

рассматривают подобные заведения как место для удовлетворения потребностей в 

питании, но и как подтверждение социального статуса, место для проведения 

деловых переговоров и т.д. 

Наиболее сильно пострадали заведения сегмента «стрит-фуд» – падение 

составило 5,5 %. Причина – меньше спонтанных покупок населением; решение о 

посещении заведения общественного питания стало приниматься более взвешенно, 

как правило, в пользу бюджетных ресторанов, кафе и ресторанов фаст-фуд. 

Тем не менее, сегмент столовых также достаточно сильно пострадал из-за 

появления большого количества бюджетных ресторанов и кафе, предлагающих 

различные комбо-меню и бизнес-ланчи по приемлемым для населения ценам. 
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Кроме того, формат столовых становится все менее популярным по причине его 

низкого статуса. Падение оборота в этом сегменте составило 3,8 %.  

На основе представленных данных, можно сделать вывод, что наиболее 

устойчивыми к изменениям экономики можно считать рестораны высшего и 

среднего класса, кафе и «фаст-фуд» заведения. 

Согласно результатам социологических опросов, посещение ресторанов и кафе 

находится у россиян на третьем месте в рейтинге наиболее популярных платных 

видов проведения досуга, уступая шопингу и кино. О приоритетности посещений 

заведений общественного питания заявили 39,9 % опрошенных в 2018 году. При 

этом, для мужчин этот вид досуга находится на втором месте. 

Наиболее активной аудиторией заведений общественного питания являются 

молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.  

На представленном графике (Рисунок 3) показана динамика роста цен в 

предприятиях общественного питания в период с 2007 по 2015 год. 

 

Рисунок 3 – Динамика роста цен в предприятиях общественного питания, 2007 

– 2015 гг., % (данные Альфа-банк и РБК) 
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Международные исследования показали, что доля затрат на питание «вне дома» 

в России – одна из самых низких среди развитых стран. В 2015 году она составила 

всего 10,7 % от общего бюджета на питание. Для сравнения, в Канаде доля 

расходов на питание «вне дома» составляет 39 %, а в США – 47 %. Совокупный 

оборот рынка общественного питания в России составляет 1 301 млрд. руб, 

Германии – 3 400 млрд. руб., а США – 43 468 млрд. руб. При этом, в последние 

годы все зарубежные страны демонстрируют уверенный прирост рынка (от 1 % до 

3 % в год). 

Ориентируясь на международные показатели, на емкость отечественного рынка 

общественного питания, можно сделать вывод, что рынок на сегодняшний день не 

насыщен и имеет все перспективы роста. По мнению аналитиков, в среднесрочной 

перспективе при отсутствии глобальных экономических потрясений вполне может 

уйти в рост и демонстрировать ежегодное увеличение оборотов на уровне 6 – 8%. 

1.2 Характеристика действующей сети предприятий общественного питания в 

районе предполагаемого размещения предприятия 

Строительство кафе татарской кухни предполагается в микрорайоне Парковый 

города Челябинска. Микрорайон Парковый Челябинска – административный район 

в Челябинске. Расположен в северо-западной части города.  

Граничит: на Юго-Востоке – с Курчатовским районом. В районе действует 1 

общеобразовательная школа, 14 дошкольных учреждений, 1 медицинское 

учреждение 1 библиотека, музыкальная школа, 5 спортивных залов. 

На территории Металлургического района действуют следующие предприятия 

общественного питания в количестве: рестораны – 2 шт.; кафе – 4 шт.; бары – 3 шт.; 

закусочные – 5 шт. 

Наличие имеющихся предприятий питания в микрорайоне Парковый города 

Челябинска позволяет удовлетворить спрос на продукцию, приблизить продукцию 

к потребителю. 

Однако основная масса предлагаемой продукции не отличается широтой и 

разнообразием ассортимента. Это, отчасти, объясняется снижением 
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платёжеспособности населения, ростом инфляции, ростом цен энергоносителей, 

транспортных расходов.  

В таблице 1.1 представлены кафе микрорайона Парковый города Челябинска. 

Таблица 1.1 – Основные кафе микрорайона Парковый города Челябинска [5] 

№ 
Название 

предприятия 
Адрес 

Время 

работы 

Характеристика 

предприятия 

Количест

во мест, 

шт. 

1 
Кафе «Gorgeus 

Georgia» 
Ул. Бейвеля, 50 10:00–20:00 Грузинская кухня 25 

2 
Кафе «Привет 

Сосед» 

Краснопольский 

просп., 5 
11:00–24:00 

Американская, 

итальянская кухни 
20 

3 
Кафе «Сытый 

двор» 

Краснопольский 

просп., 9 
10:00–23:00 Русская кухня 20 

4 

Кафе 

«Бременские 

музыканты» 

Краснопольский 

просп, 7Д 
10:00–24:00 Европейская кухня 20 

На данный момент в микрорайоне Парковый специализированные кафе 

предоставляют ассортимент блюд национальных кухонь, с невысокой ценовой 

политикой и возможностью проведения различных мероприятий. 

В микрорайоне Парковый кафе представлены итальянской, американской, 

грузинской, русской кухнями и другими, расширяется также сектор азиатской и 

кавказской кухонь. Так как сейчас идет расширение сегмента национальной кухни, 

то строительство кафе с татарской кухней, привлечет поток клиентов, благодаря 

широкому выбору блюд национальной кухни высокого качества по доступной 

цене, высокому качеству продукции и организации досуга. 

1.3 Обоснование необходимости строительства выбранного типа предприятия 

Определение необходимого числа мест в общедоступных предприятиях 

общественного питания производится на первую очередь строительства (5 лет) и 

на расчетный срок (15–20 лет) на основе норматива мест на 1000 жителей для 

городов различной величины. 
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      Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного 

питания, расположенного в жилой зоне производится по формуле:   

                                               
1000

..
.

нзж
зж

РN
Р


= ,                                                  (1.1) 

где   P - необходимое количество мест; 

N - численность населения, проживающего в районе, чел;         

Pн -норматив мест на 1000 жителей (на первую очередь строительства 28) [6].  

В микрорайоне Парковый города Челябинска на 01. 01. 2019 г. насчитывалось 

26 733–  человека [4].  

По формуле (1.1), требуемое количество мест для микрорайона Парковый 

составляет 749 мест. 

Анализ обеспеченности местами представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Анализ обеспеченности местами предприятий питания жителей  

микрорайона Парковый г. Челябинска 

Типы предприятия питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
кол-во 

мест 
% 

кол-во 

мест 
% кол-во мест 

Столовые 20 150 0 0 -20 -150 

Рестораны 25 187 36 200 11 13 

Диетические столовые 5 38 0 0 -5 -38 

Кафе и закусочные в том числе 45 338 59 325 14 -13 

Кафе общего типа 30 101 26 85 -4 -16 

Закусочные общего типа 20 68 23 75 3 7 

ПБО 35 118 28 90 -7 -28 

Специализированные бары 15 51 23 75 8 14 

Бары 5 38 5 30 0 -8 

Всего 100 749 100 555 -35 -194 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что наблюдается нехватка 

мест в предприятиях: столовые, диетические столовые, кафе общего типа, ПБО и 

бары; избыток мест наблюдается в: ресторанах, закусочных общего типа, 

специализированных барах. 

На данный период, в микрорайоне Парковый нет кафе, которое бы 

специализировалось на азербайджанской кухне, поэтому его открытие, сможет 

сократить нехватку мест в специализированных предприятиях общественного 

питания и охватить еще больший контингент. 
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В соответствии с ГОСТ Р 30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания» кафе – предприятие (объект) 

питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга 

или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, 

ассортимента продукции и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские и 

хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные 

товары [7]. 

Кафе классифицируются: 

1. По ассортименту реализуемой продукции: 

а) не специализированные; 

б) специализированные – кафе-мороженое, кафе-пекарня, кафе-кондитерская и 

т.д. 

2. По интересам потребителей, месторасположению. 

а) кафе молодежное, детское, интернет-кафе, арт-кафе.  

3. По методам и формам обслуживания. 

а) кафе с полным обслуживанием, частичным, с частичным самообслуживанием, 

с полным самообслуживанием. 

Проектируемое предприятие питания будет специализироваться на блюдах 

татарской кухни. По составу и назначению помещений – стационарное, по времени 

функционирования – постоянно действующее. По месту расположения - 

общедоступное. По методу обслуживания – с обслуживанием официантами. 

 

1.4 Обоснование вместимости предприятия, его пропускной способности 

Пропускная способность   определяется  на основании расчетов загрузки зала. 

При определении числа потребителей основными данными служат режим работы 

залов предприятия, продолжительность приема пищи одним потребителем, процент 

загрузки зала по часам их работы. 

 Количество потребителей Nч, чел, обслуживаемых за час работы 

рассчитывается по формуле 
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100
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чN


=


                                                    (1.2) 

где Р – вместимость зала; 

ч – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

xч – загрузка зала в данный час, % [6]. 

Расчеты сведены в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 – График загрузки зала кафе на 50 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

одного места, раз 

Коэффициент  

загрузки зала, % 

Количество  

посетителей, чел 

10–11 1,5 40 30 

11–12 1,5 40 30 

12–13 1,5 80 60 

13–14 1,5 90 68 

14–15 1,5 80 60 

15–16 1,5 60 45 

16–17 1,5 50 38 

17–18 1,5 50 38 

18–19 0,5 80 20 

19–20 0,5 90 23 

20–21 0,5 90 23 

21–22 0,5 70 18 

Всего:   453 

Общее число потребителей Nд, а, следовательно, и пропускная способность 

предприятия определяется по формуле 

= чд NN  (1.3) 

Таким образом, пропускная способность предприятия, согласно формуле (1.3), 

составляет 453 человека. 

1.5 Обоснование места строительства 

При обосновании места строительства учитывались общие требования, 

предъявляемые к предприятиям общественного питания: приближение предприятий 

общественного питания к потребителю, обеспечение минимальных затрат времени 

на получение пищи, удовлетворение спроса на кулинарную продукцию и услуги 

общественного питания. 

Рациональное размещение предприятия общественного питания – это создание 

наибольших удобств населению при организации общественного питания и 
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обеспечение высокой эффективности работы самого предприятия.  

Кафе будет располагаться на пересечении улиц Бейвеля и Скульптора 

Головницкого. Кафе будет размещаться в отдельно стоящем здании, рядом с 

которым будут располагаться административные здания, жилые дома, учебные и 

медицинские заведения. 

 

Рисунок 4 – Место строительства кафе азербайджанской кухни на 50 мест 

В радиус обслуживания предприятия питания входят жилые дома с 

административными помещениями, административные здания, школы. Таким 

образом, проектируемое предприятие будет рассчитано на удовлетворение 

потребностей людей в возрасте от 30 до 50 лет – местных жителей и гостей города 

[5].  

Кафе будет располагаться в отдельно стоящем здании и иметь удобные 

подъездные пути и пешеходные доступы к входу. Территория, прилегающая к 

предприятию, благоустроена и освещена в темное время суток. 

В предполагаемое оснащение предприятия будет входить: инженерные системы 

и оборудование, обеспечивающие необходимый уровень комфорта, искусственное 
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и естественное освещение, горячее и холодное водоснабжение, канализационная, 

отопительная, вентиляционная системы, телефонная связь и интернет. 

1.6 Обоснование режима работы 

Для обоснования режима работы проектируемого кафе были проанализированы 

аналогичные предприятия питания, расположенные в районе предполагаемого 

строительства (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Анализ работы аналогичных предприятий питания, 

расположенных в районе предполагаемого строительства  

Тип, наименование Адрес 
Количество 

мест 

Режим 

работы 
Специализация 

Кафе «Gorgeus Georgia» Ул. Бейвеля, 50 25 10.00-20.00 
Грузинская 

кухня 

Кафе «Привет Сосед» 
Краснопольский 

просп., 5 
20 11.00–24.00 

Американская, 

итальянская 

кухни 

Кафе «Сытый двор» 
Краснопольский 

просп., 9 
20 10.00-23.00 Русская кухня 

Кафе «Бременские 

музыканты» 

Краснопольский 

просп, 7Д 
20 10.00-24.00 

Европейская 

кухня 

Как видно из таблицы 1.4, большинство городских кафе начинают свою работу 

в 10 часов дня.  

Планируется, что кафе будет начинать свою работу в 10.00, а заканчивать в 

22.00. Предприятие будет работать семь дней в неделю без перерывов и выходных. 

1.7 Обоснование источников снабжения 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами и материально-техническими средствами является 

важнейшей предпосылкой эффектной, ритмичной и организованной работы 

источников снабжения [10]. 

В предприятиях общественного питания должен формироваться список 

потенциальных поставщиков, которые постоянно обновляется и дополняется. 

Составленный перечень поставщиков анализируется на основании специальных 

критериев: 
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- цена поставляемой продукции; 

- удаленность поставщика от потребителя; 

- сроки выполнения заказов; 

- организация управления качеством у поставщиков; 

- финансовое положение поставщика, его кредитоспособность. 

Для предприятия общественного питания наиболее выгодна следующая 

организация снабжения сырьем и продовольственными товарами: от предприятия – 

производителя к предприятию – посреднику, а затем к предприятию общественного 

питания, так как в данном случае обеспечивается лучшая комплектация 

поступающего сырья. 

Организация договорных отношений с поставщиками ведется по следующим 

видам документов: 

- договор поставки – это соглашение, в силу которого организация - поставщик 

обязуется передать в определенные сроки организации - покупателю в 

собственность продукцию и получить за нее определенную денежную сумму; 

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

передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять 

продукцию и уплатить за нее определенную сумму; 

- договор контрактации, который составляется на продукцию сельского 

хозяйства; 

- разовые покупки продуктов и сырья у граждан [10]. 

Анализируя цены на продукцию поставщиков, предприятий – изготовителей в 

городе, можно сделать вывод, что разницу между ними можно сократить за счет 

издержек на содержание собственного автотранспорта, поэтому иметь свой 

транспорт нецелесообразно, лучше пользоваться услугами оптовых баз, 

предприятиями – изготовителями, которые доставляют товар по кольцевым 

маршрутам, то есть на одной машине товар доставляется на несколько предприятий 

по кольцу в соответствии с графиком и разработанным маршрутом. 

Правильная организация снабжения предприятия сырьем и полуфабрикатами 

способствует успешному выполнению производственной программы, повышению  
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качества выпускаемой продукции. От организации снабжения, его регулярности и 

надежности зависит оптимальный размер запасов товаров, эффективности 

использования оборотных средств предприятия, снижения уровня издержек [10]. 

К организации и продовольственному снабжению предприятия общественного 

питания предъявляются требования: обеспечение широкого ассортимента товаров в 

достаточном количестве и надлежащего качества; своевременность завоза, 

соблюдение графика.  

Исходя из выше сказанного наиболее выгодный список поставщиков для 

данного предприятия в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Источники продовольственного снабжения кафе 

Вид сырья Название организации Адрес организации Вид договора 

Алкогольные напитки ООО «Лудинг-

Челябинск» 
Ул. Павелецкая 2-я, 36 к1 Договор 

поставки 

Безалкогольные 

напитки, соки, 

минеральные воды 

ООО «Кафт» Ул. Хлебозаводская, 7а Договор 

поставки 

Овощи, фрукты ООО «Кафт» Ул. Хлебозаводская, 7а Договор 

поставки 

Мясо свинины, 

говядины 
ООО «УралМясПром» Ул. Хлебозаводская, 7 

Договор 

поставки 

Рыба, морепродукты ООО «Санта» Копейское шоссе, 1п 
Договор 

поставки 

Мясо птицы, яйцо ООО «Чепфа» Ул. Новороссийская, 122 
Договор 

поставки 

Мука, крупы, 

макаронные изделия 
ОАО «Макфа» 

Мелькомбинат 2 1-ый 

участок, 2 

Договор 

поставки 

Жир, соль, сахар-песок, 

специи, 

консервированная 

продукция 

ООО «Прод-Лидер» Троицкий тракт, 48б 
Договор 

поставки 

Сыры, молочные 

продукты 
ООО «Сыробогатов» Ул. Каслинская, 77 

Договор 

поставки 

Молоко, молочные 

продукты 

ОАО «Челябинский 

городской молочный 

комбинат» 

Ул. Тимирязева, 5 
Договор 

поставки 

Чай, кофе 
ООО «Смайли 

Челябинск» 
МОПРа площадь, 9 

Договор 

поставки 

Колбасные изделия 
Мясокомбинат 

«Таврия» 
Копейское шоссе, 36/1 

Договор 

поставки 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение кафе сырьём и 

полуфабрикатами. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготовляемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый и банкетный 

залы. 

Разработка производственной программы проводилась на основании 

действующих нормативных документов, предполагаемого ассортимента 

выпускаемой продукции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий [2]. 

Производственная программа предприятия разрабатывалась с учетом 

вместимости предприятия (торгового зала на 50 мест) и количества потребителей за 

сутки. Для ее разработки было составлено меню расчетного дня; рассчитано общее 

количество блюд и количество блюд по группам в ассортименте. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процентах 

по часам их работы. 

Число потребителей чN , чел., обслуживаемых за час работы предприятия, 

рассчитывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN


=


где (2.1) 

где P  – вместимость зала (число мест); 

ч  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа [2]; 

чх  – загрузка зала в данный час, % [2]. 

Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле 

 .чN
д

N =  (2.2) 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 – График загрузки проектируемого кафе татарской кухни  

Часы работы 
Оборачиваемость одного 

места за час, раз 

Коэффициент 

загрузки зала, % 

Количество 

потребителей, чел. 

10–11 1,5 40 30 

11–12 1,5 40 30 

12–13 1,5 80 60 

13–14 1,5 90 68 

14–15 1,5 80 60 

15–16 1,5 60 45 

16–17 1,5 50 38 

17–18 1,5 50 38 

18–19 0,5 80 20 

19–20 0,5 90 23 

20–21 0,5 90 23 

21–22 0,5 70 18 

ИТОГО   453 

Количество блюд nд, шт, изготовляемое предприятием за день, определяется по 

формуле 

,mNn дд =  (2.3) 

где Nд – количество потребителей за день, чел. (453); 

m – коэффициент потребления блюд для данного типа предприятия (2,5). 

Согласно формуле (2.3) число блюд составляет 

nд = 453 · 2,5 = 1132. 

Общее количество блюд, реализуемых проектируемым кафе за день составляет 

1132 шт. 

В меню учтены: разнообразие продуктов, используемых для приготовления 

блюд; разнообразие способов тепловой обработки. Данное меню представлено в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Меню проектируемого кафе азербайджанской кухни 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК, 

ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Холодные блюда и закуски  

ТТК №1 Рулетики из баклажана (бадымджан рулеты) 150 

ТТК №2 Икра баклажанная по-бакински 150 

ТТК №3 Салат из редиски в блинчиках 150 

ТТК №4 Куриный паштет на желтковом масле 150 

ТТК №5 Салат из зелени и яблок с гранатовыми зернами 150 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сборнику 

рецептур, ТТК, 

ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Горячие закуски  

ТТК №6 Сулугуни, жареный в сливочном масле 150 

ТТК №7 Кабачки в шляпках 150 

ТТК №8 Грибная запеканка с помидорами 150 

 Супы  

ТТК №9 Дюшбара 300 

ТТК №10 Кюфта бозбаш по-азербайджански 300 

ТТК №11 Суп пити из баранины 300 

ТТК №12 Хаш из говядины 300 

 Вторые горячие блюда  

ТТК №13 
Люля кебаб из говядины с овощами и маринованным 

луком 

200/75/25 

ТТК №14 Долма из виноградных листьев 300 

ТТК №15 Джиз быз 300 

ТТК №16 Азербайджанский плов 300 

ТТК №17 Поджарка по-азербайджански 300 

ТТК №18 Фаршированная рыба по-азербайджански с картофелем 75/225 

ТТК №19 
Куриная грудка, маринованная в апельсине и имбире с 

картофельным пюре 
150/150 

ТТК №20 Чыхыртма ( чыгыртма ) из курицы 300 

ТТК №21 Сладкий плов с изюмом и сухофруктами 300 

ТТК №22 Плов шах в лаваше 300 

 Сладкие блюда  

ТТК №23 Нектарины с рикоттой 150 

ТТК №24 Пахлава азербайджанская 150 

ТТК №25 Ванильное мороженое с земляничным джемом 125/25 

ТТК №26 Шоколадное мороженое с грецким орехом 125/25 

 Холодные напитки  

ТТК №27 Напиток из шиповника 200 

ТТК №28 Гранатовый сок 200 

ТТК №29 Компот из винограда и меда 200 

ТТК №30 Лимонный Щербет 200 

 Горячие напитки  

830 Чай черный с лимоном и сахаром 200/15/8 

830 Чай черный с чабрецом 200 

830 Чай зеленый с мятой 200 

830 Чай фруктовый 200 

ТТК №31 Кофе американо 100 

ТТК №32 Кофе капучино 200 

ТТК №33 Кофе латте 200 

ТТК №34 Кофе эспрессо 100 

 Хлебобулочные и кондитерские изделия  

ТТК № 35 Кутабы с  мясом 110 

ТТК №36 Кутабы с картофлем 110 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

25 
К-50 ПЗ ТХ 

 

 

Окончание таблицы 2.2  

№ по сборнику 

рецептур, ТТК, 

ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №37 Печенье шакер чурек 100 

ТТК №38 Бадамбура 100 

ТТК №39 Печенье бакинское 100 

ТТК №40 Шакер бура 100 

ТТК №41 Мутаки бакинские 100 

 Хлеб  

ГОСТ Р 52462-

2005 
Хлеб пшеничный 40 

ГОСТ Р 2077-84 Хлеб ржаной 40 

Также для кафе татарской кухни была составлена винная карта, которая 

представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 

Емкость 

бутылки, л 

Коньяки:   

Апшерон КВ  40 0,75 

Виски:   

Вайт Хорс 40 0,75 

Джек Дэниэлс 40 0,75 

Вина столовые белые:   

Шардоне (с), Франция 12 0,75 

Барон де Лирондо (п/сл), Франция 11 0,75 

Вина столовые красные:   

Божоле Жож Дюбефор (с), Франция 12 0,75 

Вилла Мария (п/сл), Испания 9 0,75 

Ликеры:   

Соврано Лимончелло 25 0,75 

Бейлиз 17 0,75 

Вода минеральная:   

Аква-минерале  0,5 

Нарзан  0,5 

Вода фруктовая   

Кока-кола  0,5 

Фанта  0,5 

Спрайт   0,5 

Соки:    

Яблочный  0,2 

Апельсиновый  0,2 

Томатный  0,2 

Пиво:   

Велкопоповецкий козел, Чехия  3,8 0,5 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 

Емкость 

бутылки, л 

Хейнекен, Нидерланды 4,8 0,5 

Бад, США 4,8 0,5 

Также составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Меню для производственных работников 

Была произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

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

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп [2]. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 – Расчет количества блюд (общее количество блюд – 1132) 

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 

Холодные блюда и закуски 

30 

  

340 

  

Рулетики из баклажана (бадымджан 

рулеты) 
40 100 136 136 

Икра баклажанная по-бакински 30 100 102 102 

Салат из редиски в блинчиках 

20 

60 

68 

41 

Салат из зелени и яблок с 

гранатовыми зернами  
40 27 

Куриный паштет на желтковом 

масле 
10 100 34 34 

Горячие закуски 5   57   

Сыр сулугуни, жареный в 

сливочном масле 
 50 100  28 28 

Кабачки в шляпках  30 100  17 17 

Грибная запеканка с помидорами  20 100  12 12 

 

№ по сборнику 

рецептур 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

Обед  

73 Салат мясной 150 

132 Борщ со сметаной и зеленью 250/10/3 

398/523 Сосиски с отварным картофелем 100/175 

830 Чай черный «Lipton» с сахаром и лимоном 200/15/7 

ГОСТ Р 52462 Хлеб пшеничный 40 

 Ужин   

611/413 Котлеты домашние с макаронами с маслом сливочным 81/150/10 

868 Компот из сухофруктов 200 

ГОСТ Р 52462 Хлеб пшеничный 40 
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Окончание таблицы 2.5.1 

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 

Супы 

10 

  

113 

  

Дюшбара 15 100 17 17 

Кюфта бозбаш по-азербайджански 25 100 28 28 

Суп пити из баранины 40 100 45 45 

Хаш из говядины 20 100 23 23 

Вторые горячие блюда 

40 

  

453 

  

Фаршированная рыба по-

азербайджански 
10 100 45 45 

Азербайджанский плов 

40 

60 

181 

109 

Плов шах в лаваше 20 36 

Сладкий плов с изюмом и 

сухофруктами 
20 36 

Куриная грудка, маринованная в 

апельсине и имбире 20 
40 

91 
36 

Чыхыртма ( чыгыртма ) из курицы 60 55 

Поджарка по-азербайджански 
20 

20 
91 

18 

Люля кебаб из говядины 80 73 

Долма из виноградных листьев 
10 

60 
45 

27 

Джиз быз 40 18 

 Сладкие блюда 

15 

    

170 

  

Нектарины с рикоттой 30 100 50 50 

Пахлава азербайджанская 40 100 68 68 

Ванильное мороженое с 

земляничным джемом 
15 100 26 26 

Шоколадное мороженое с грецким 

орехом 
15 100 26 26 

Далее проводим расчет покупной продукции, мучных кондитерских изделий, 

горячих, холодных напитков. Расчет проводится по нормам потребления на одного 

человека. Все сводится в таблицу 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 – Расчет покупной продукции, мучных кондитерских изделий, 

горячих, холодных напитков 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

Количество 

продукции на 1132 

человека 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

л 

0,1 113,20 1132 

Чай черный с лимоном и сахаром  20,00 200 

Чай черный с чабрецом  10,00 100 

Чай зеленый 

л 

 10,20 102 

Чай фруктовый  5,00 50 

Кофе американо  20,00 200 

Кофе капучино  13,00 130 
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Продолжение таблицы 2.5.2 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

Количество 

продукции на 1132 

человека 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

Кофе латте 
 

 15,00 150 

Кофе эспрессо  20,00 200 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 

л 

0,09 101,88  

в том числе:    

фруктовые воды: 0,02 22,64  

Кока-кола  10,00 50 

Фанта  6,32 13 

Спрайт   6,32 13 

минеральные воды: 0,02 22,64  

Аква-минерале  11,32 23 

Нарзан  11,32 23 

натуральные соки (Rich): 0,02 22,64  

Яблочный  10,00 50 

Апельсиновый  10,00 50 

Томатный  2,64 6 

напитки собственного 

производства: 
0,03 33,96  

Напиток из шиповника  8,00 40 

Гранатовый сок  5,96 30 

Компот из винограда и меда  10,00 50 

Лимонный Шербет  10,00 50 

ХЛЕБ 

г 

75 84,90 1132 

Пшеничный 50 56,60 1132 

Ржаной 25 28,30 1132 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И 

БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

шт. 

0,85 962,20  

Кутабы с  мясом  150,00 150,00 

Кутабы с картофлем  150,00 150,00 

Печенье шакер чурек  100,00 100,00 

Бадамбура  100,00 100,00 

Печенье бакинское 

шт. 

 150,00 150,00 

Шакер бура  100,00 100,00 

Мутаки бакинские  112,20 112,20 

ВИНО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

л 

0,05 56,60  

Коньяки:  10,00 14 

Апшерон КВ     

Виски:    

Вайт Хорс    

Джек Дэниэлс    

Вина столовые белые: 

л 

 15,00 21 

Шардоне (с), Франция    

Барон де Лирондо (п/сл), Франция    
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Продолжение таблицы 2.5.2 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

Количество 

продукции на 1132 

человека 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

Вина столовые красные: 

л 

 21,60 31 

Божоле Жож Дюбефор (с), Франция    

Вилла Мария (п/сл), Испания    

Ликеры:  10,00 14 

Соврано Лимончелло    

Бейлиз    

Пиво: 

л 

0,025 28,3  

Велкопоповецкий козел, Чехия   10,00 20 

Хейнекен, Нидерланды  8,30 16 

Бад, США  10,00 20 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

кафе, которая приведена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Производственная программа 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт., порции 

в зале предприятия 
по меню для 

работников  
итого 

Рулетики из баклажана 

(бадымджан рулеты) 
136  136 

Икра баклажанная по-бакински 102  102 

Салат из редиски в блинчиках 41  41 

Салат из зелени и яблок с 

гранатовыми зернами  
27  27 

Куриный паштет на желтковом 

масле 
34  34 

Сыр сулугуни, жареный в 

сливочном масле 
28  28 

Кабачки в шляпках 17  17 

Грибная запеканка с помидорами 12  12 

Дюшбара 17  17 

Кюфта бозбаш по-азербайджански 28  28 

Суп пити из баранины 45  45 

Хаш из говядины 23  23 

Фаршированная рыба по-

азербайджански 
45  45 

Азербайджанский плов 109  109 

Плов шах в лаваше 36  36 

Сладкий плов с изюмом и 

сухофруктами 
36  36 

Куриная грудка, маринованная в 

апельсине и имбире 
36  36 

Чыхыртма ( чыгыртма ) из курицы 55  55 
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 Окончание таблицы 2.6  

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт., порции 

в зале предприятия 
по меню для 

работников  
итого 

Поджарка по-азербайджански 18  18 

Люля кебаб из говядины 73  73 

Долма из виноградных листьев 27  27 

Джиз быз 18  18 

Нектарины с рикоттой 50  50 

Пахлава азербайджанская 68  68 

Ванильное мороженое с 

земляничным джемом 
26  26 

Шоколадное мороженое с грецким 

орехом 
26  26 

Борщ со сметаной и зеленью  15 15 

Сосиски с отварным картофелем  15 15 

Котлеты домашние с макаронами с 

маслом сливочным 
 15 15 

Компот из сухофруктов  15 15 

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

определяется по формуле 

 knnч = , (2.4) 

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

k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа, который 

рассчитывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.5) 

где NчN ,  – количество потребителей, посетивших предприятие в течение дня 

(определяется по графику загрузки залов), чел. 

График реализации блюд приведен в приложении А. 

Основанием составления графика является перечень технологических тепловых 

операций. В графике приготовления указываются режим работы цеха, 

наименование блюд, число порций и тепловые операции во времени.  

График приготовления приведен в Приложении Б.  
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2.2 Расчет количества работников 

Численность производственных работников, N1, чел., рассчитана с учетом норм 

времени по формуле 

 ,
36001 




=

T

tn
N  (2.6) 

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

цехе, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ=1,14 [2]. 

Норма времени находится по формуле 

 ,100=Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости [2]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников горячего цеха сведен в 

таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Расчет численности работников горячего цеха 

Наименование блюд 

Количество 

блюд 

(изделий), 

шт. 

Коэф- 

фициент 

трудоем

кости 

Норма 

времени, 

с 

Продолжи-

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Коли-

чество 

человек, 

чел 

Горячие закуски      

Сыр сулугуни, жареный в 

сливочном масле 
28 0,5 50 11,2 0,030 

Кабачки в шляпках 17 1,8 180 11,2 0,067 

Грибная запеканка с 

помидорами 
12 0,5 50 11,2 0,013 

Супы      

Дюшбара 17 2,5 250 11,2 0,092 

Кюфта бозбаш по-

азербайджански 28 
1 100 11,2 0,061 

Суп пити из баранины 45 1 100 11,2 0,098 

Хаш из говядины 23 1,2 120 11,2 0,060 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование блюд 

Количество 

блюд 

(изделий), 

шт. 

Коэф- 

фициент 

трудоем

кости 

Норма 

времени, 

с 

Продолжи-

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Коли-

чество 

человек, 

чел 

Вторые горячие блюда      

Фаршированная рыба по-

азербайджански 
45 2,2 220 11,2 0,215 

Азербайджанский плов 109 0,9 90 11,2 0,213 

Плов шах в лаваше 36 0,9 90 11,2 0,070 

Сладкий плов с изюмом и 

сухофруктами 
36 0,9 90 11,2 0,070 

Куриная грудка, маринованная в 

апельсине и имбире 
36 0,9 90 11,2 0,070 

Чыхыртма ( чыгыртма ) из 

курицы 
55 1,4 140 11,2 0,168 

Поджарка по-азербайджански 18 0,7 70 11,2 0,027 

Люля кебаб из говядины 73 1,6 160 11,2 0,254 

Долма из виноградных листьев 27 2,1 210 11,2 0,123 

Джиз быз 18 1 100 11,2 0,039 

Борщ со сметаной и зеленью 
15 1,7 170 11,2 0,055 

Сосиски с отварным картофелем 15 1,5 150 11,2 0,049 

Котлеты домашние с 

макаронами с маслом 

сливочным 

15 1,4 140 11,2 0,046 

Компот из сухофруктов 

(чернослив, курага, изюм) 
15 0,3 30 11,2 0,010 

Итого:     1,833 

 

По данным расчёта явочное количество производственных работников горячего 

цеха в одной смене составляет 2 человека.  

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

 = 12 NN , (2.8) 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

α − коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, =2 [2]; 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав работников горячего 

цеха составляет 4 человека. 

График выхода на работу представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – График работы поваров горячего цеха 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

2.3.1 Определение количества сырья 

Для определения количества сырья за основу берут меню расчетного дня. Расчет 

сырья (по массе нетто) сводится в сырьевую ведомость в виде таблицы. 

В сырьевой ведомости указывается все наименования сырья, его масса на одну 

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

программе. Расчет ведется по формуле 

𝐺 =
𝑔 ∙ 𝑛

1000
 

где G – количество сырья; 

 g – количество порций, шт; 

 n – масса одной порции, г. 

Сырьевая ведомость приведена в Приложении В. 

2.3.2 Расчет массы брутто сырья 

При расчете массы брутто овощей учитывается количество отходов при 

механической и ручной обработке. Все результаты сводятся в таблицы 2.8 – 2.11.. 
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Таблица 2.8 – Расчет массы брутто овощей (механическая обработка) 

Вид 

операции 

Овощи 

Картофель Морковь Свекла 

В
ес

 п
о
л

у
-

ф
аб

р
и

к
ат

а,
 к

г 

О
тх

о
д

ы
, 
%

 

О
тх

о
д

ы
, 
к
г 

В
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

В
ес

 п
о
л
у

-

ф
аб

р
и

к
ат

а,
 к

г 

О
тх

о
д

ы
, 
%

 

О
тх

о
д

ы
, 
к
г 

В
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

В
ес

 п
о
л
у

-

ф
аб

р
и

к
ат

а,
 к

г 

О
тх

о
д

ы
, 
%

 

О
тх

о
д

ы
, 
к
г 

В
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

Механическ

ая мойка 7
,6

9
 

8
 

0
,6

2
 

8
,3

1
 

0
,6

6
 

8
 

0
,0

5
 

0
,7

1
 

0
,3

8
 

8
 

0
,0

3
 

0
,4

1
 

Механическ

ая очистка 8
,3

1
 

2
5

 

2
,0

8
 

1
0
,3

8
 

0
,7

1
 

1
5

 

0
,1

1
 

0
,8

2
 

0
,4

1
 

1
5

 

0
,0

6
 

0
,4

7
 

Ручная 

дочистка 1
0
,3

8
 

2
 

0
,2

1
 

1
0
,5

9
 

0
,8

2
 

2
 

0
,0

2
 

0
,8

4
 

0
,4

7
 

2
 

0
,0

1
 

0
,4

8
 

Таблица 2.9 – Расчет массы брутто овощей (ручная обработка) 

Наименование сырья 
Масса нетто, 

кг 

Количество отходов 
Масса брутто, 

кг 

% кг  

Баклажаны 18,02 5 0,90 18,92 

Болгарский перец 3,36 25 0,84 4,20 

Кабачки 1,70 20 0,34 2,04 

Лук репчатый 27,55 16 4,41 31,96 

Помидоры 4,93 2 0,10 5,03 

Редис 3,08 37 1,14 4,22 

Чеснок 1,55 22 0,34 1,89 

Таблица 2.10 – Расчет массы брутто рыбы 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 п

о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
р
ц

и
й

, 
ш

т.
 

В
ы

х
о
д

 п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

Масса 

брутто 

% кг кг 

Кутум 

потрошеный 

с головой, 

средний 

Филе с кожей, 

без костей 

Рыба, 

фаршированная 

по-

азербайджански 

75 109 10,9 42 5,89 16,79 
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Таблица 2.11 – Расчет массы брутто мяса 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 п

о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
р
ц

и
й

, 
ш

т.
 

В
ы

х
о
д

 п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

Масса 

брутто 

% кг кг 

Говядина I 

категории 

Тазобедренная 

часть 
Суп Хаш 75 23 1,73 

26,4 

0,46 2,18 

Грудинка Борщ 67 15 1,00 0,27 1,27 

Лопаточная 

часть 
Плов Шах 117 36 4,21 1,11 5,32 

Котлетное 

мясо 

Люля-кебаб 100 73 7,30 1,93 9,23 

Долма 100 27 2,70 0,71 3,41 

Котлеты 

домашние 
80 15 1,20 0,32 1,52 

Итого: 22,93 

Баранина I 

категории 

Котлетное 

мясо 
Суп Дюшбара 37,5 17 0,64 

28,5 

0,17 0,81 

Тазобедренная 

часть 
Суп Пити 83,3 45 3,75 0,99 4,74 

Лопаточная 

часть 

Азербайджанский 

плов 
80 36 2,88 0,76 3,64 

Шейная часть 
Поджарка по-

азербайджански 
110 18 1,98 0,52 2,50 

Итого: 11,69 

 Расчет по массе брутто и нетто сводится в виде таблицы 2.12 

Таблица 2.12 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Баклажаны 18,02 18,92 

Баранина I категории 10,65 11,69 

Болгарский перец 3,36 4,20 

Говядина I категории 18,71 22,93 

Кабачки 1,70 2,04 

Картофель 7,69 10,59 

Кутум потрошеный с головой, средний 10,9 16,79 
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Продолжение таблицы 2.12 

Лук репчатый 27,55 31,96 

Морковь 0,66 0,84 

Свекла 0,38 0,48 

Помидоры 4,93 5,03 

Редис 3,08 4,22 

Чеснок 1,55 1,89 

2.4 Расчет горячего цеха 

2.4.1 Расчет и подбор теплового оборудования 

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

 Vk =
𝑄1·(1+𝑊)+𝑄2

𝑘
                                            (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 [9]. 

Норма воды на 1 кг основного продукта (мясо, кости) рассчитывается с учетом 

норм закладки сырья по сборнику рецептур [6] и ТТК. 

Вначале рассчитывается необходимое количество V, дм3 каждого вида бульона, 

которого требуется приготовить, по формуле: 

                      V = n · q,                                                      (2.10) 

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

q – норма бульона на одну порцию блюда, дм3. 

Требуемое количество бульонов представлено в таблице 2.13.1. 

Таблица 2.13.1 – Расчет количества бульонов для варки супов 

Бульон 
Количество порций 

бульона 

Норма бульона на 

одну порцию, дм3 

Требуемое 

количество 

бульона, дм3 

Мясокостный (говядина) 66 0,20 13,20 

Мясокостный (баранина) 62 0,13 8,06 

 

Расчет требуемого количества бульонов представлен в таблице 2.13.2. 
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Таблица 2.13.2 – Расчет количества котлов для варки бульонов 

Наименование 

компонентов на 1 л 

бульона 

Масса нетто 

на 1 л  

бульона, г 

Масса нетто на 

расчетное 

количество 

порций, кг 

Расчетный 

объем котла, 

дм3 

Объем 

принятый, 

дм3 

Бульон мясо-костный из говядины для Кюфта Бозбаш, супа Хаш и Борща (13,20 л) 

Говядина 65 0,86 

21,51 30 

Кости пищевые 300 3,96 

Петрушка (корень) 6 0,08 

Лук репчатый 8 0,11 

Вода 1250 16,5 

Бульон мясо-костный из баранины для супа Пити и Дюшбара (8,06 л) 

Кости пищевые 300 2,42 

11,11 20 

Баранина 65 0,52 

Петрушка (корень) 6 0,05 

Лук репчатый 8 0,06 

Вода 1000 8,06 

По данным таблицы видно, что для варки бульонов принимаются два наплитных 

котла из нержавеющей стали емкостью 20, 30 дм3. 

Расчет объема котла Vк, дм3, для варки супов рассчитываем по формуле  

 ,1
k

Vn
VК


=                             (2.11) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3; 

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

По данным графика приготовления блюд можно сделать вывод, что 

максимальным часом загрузки горячего цеха является время с 800 до 900 ч.   

Расчеты сведены в таблицу 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет котлов для варки супов, сладких блюд 

Блюдо 

Время,  

к которому 

должно быть 

готово блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем  

порции, 

дм3 

Расчетны

й объем, 

дм3 

Принятые 

емкости, 

оборудов

ание 

Дюшбара 10-00 2 0,30 0,60 2 

Кюфта бозбаш по-

азербайджански 
10-00 4 0,30 1,20 2 

Суп Пити из баранины 10-00 8 0,30 2,40 4 

Хаш из говядины 10-00 4 0,30 1,20 2 

Борщ со сметаной и 

зеленью 
12-00 15 0,25 3,75 4 

Компот из сухофруктов 16-00 15 0,20 3,00 4 
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Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров определяют 

по формулам:  

для набухающих продуктов 

 ,

)(

k

в
V

пр
V

к
V

+

=  (2.12) 

для ненабухающих продуктов 

 ,

15,1

k

пр
V

к
V



=  (2.13) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.14) 

  ,
ρ

Q

пр
V =   (2.15) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Наименова

ние блюда 

(компонент

а) 

Часы 

приго

товле

ния 

Норма 

продук

та на 1 

блюдо, 

г 

Коли-

чест-

во 

блюд, 

шт. 

Масса 

продук

та, кг 

Плотно

сть 

продукт

а, 

кг/дм3 

Объем 

продук

та, дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Объем 

расчет

ный, 

дм3 

Объем 

принят

ый, дм3 

Вареный 

рис (Аз. 

Плов) 

9-00 75 40 3,00 0,81 3,70 4,8 10,00 10 

12-00 75 40 3,00 0,81 3,70 4,8 10,00 10 

16-00 75 29 2,18 0,81 2,69 3,5 7,29 8 

Вареный 

рис (Плов 

шах) 

9-00 65 20 1,30 0,81 1,61 2,17 4,45 6 

14-00 65 16 1,04 0,81 1,28 1,66 3,46 4 

Вареный 

рис (Сл. 

Плов) 

9-00 25 36 0,90 0,81 1,11 1,44 3,00 4 
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Окончание таблицы 2.15 

Наименова

ние блюда 

(компонент

а) 

Часы 

приго

товле

ния 

Норма 

продук

та на 1 

блюдо, 

г 

Коли-

чест-

во 

блюд, 

шт. 

Масса 

продук

та, кг 

Плотно

сть 

продук

та, 

кг/дм3 

Объем 

продук

та, дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Объем 

расчет

ный, 

дм3 

Объем 

принят

ый, дм3 

Отварной 

картофель 
10-00 200 14 2,8 0,65 4,31 - 5,81 6 

Вареные 

субпродукт

ы (Джиз 

быз) 

10-00 125 12 1,5 0,85 1,77 - 8,31 10 

Вареные 

сосиски 
12-00 75 15 1,13 0,45 0,51 - 1,79 2 

Отварной 

картофель 
12-00 75 15 1,13 0,65 1,73 - 6,06 8 

Вареные 

макароны 
16-00 75 15 1,13 0,56 2,01 - 7,04 8 

Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды F, м2, 

рассчитывается по формуле 

 


)(1,1 fn
F


= ,  (2.16) 

где n – количество изделий обжариваемых в течении часа, шт; 

f – площадь одного изделия, м2; 

 − оборачиваемость площади пода за час;  

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

  = 60/t,  (2.17) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.16. 

Таблица 2.16 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование изделия 

Количество 

порций, шт. 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час 

Расчетная 

площадь, м2 

Баклажаны жареные 36 0,02 4 0,18 

Блинчики 41 0,02 10 0,08 

Кабачки жареные 17 0,02 4 0,09 

Картофель жареный 12 0,02 4 0,06 

Грибы жареные 12 0,02 4 0,06 

Куриная грудка жареная 36 0,02 2 0,18 
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Продолжение таблицы 2.16 

Наименование изделия 
Количество 

порций, шт. 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час 

Расчетная 

площадь, м2 

Мясо и почки жареные 18 0,02 2 0,18 

Картофель жареный 18 0,02 4 0,09 

Котлеты жареные 15 0,02 2 0,15 

Таким образом, жарка штучных изделий будет осуществляться на наплитных 

сковородах. 

Для жарки изделий насыпным слоем, площадь пода чаши сковороды F, м2, 

рассчитывается по формуле 

 
 

=
h

Q
F ,                                                           (2.18) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

 − плотность продукта, кг/дм3; 

h – толщина слоя продукта, дм, h = 0,2-2,0дм; 

 − оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.17. 

Таблица 2.17 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем в максимальный 

час загрузки 

Наименование 

продукта  

Масса 

про-

дукта, 

(нетто) кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя 

продукта, 

дм 

Оборачивае

мость 

площади 

пода за час 

Расчетная 

Площадь, 

м2 

Лук пассерованный 4,91 0,42 0,5 3 0,078 

Морковь пассерованная 2,71 0,5 0,5 3 0,036 

Мясо жареное (говядина) 17,40 0,85 0,5 2 0,205 

Мясо жареное (баранина) 7,30 0,85 0,5 2 0,086 

Люля-кебаб 4,80 0,85 0,5 2 0,057 

Припускание свеклы 1,135 0,45 0,5 3 0,017 

Таким образом, для жарки продуктов стационарные сковороды не нужны, 

используем наплитные сковороды и сотейники.  

Для запекания и доведения до готовности блюд, а также варки паром к установке 

принимается пароконвектомат VORTMAX с габаритными размерами 898х867х1117 

мм.  
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Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки с 8-00 до 9-00. Общую 

площадь жарочной поверхности плиты F, м2, рассчитывают по формуле 

 


fn
pF

общ
F


== 3,13,1 ,  (2.19) 

где 1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

 − оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.18.1 и 2.18.2 

Таблица 2.18.1 – Расчет поверхности плиты 

Блюдо 

Коли-

чество 

блюд за 

расчетны

й период, 

шт. 

Вид 

наплитн

ой 

посуды 

Вмести-

мость 

посуды, 

дм3. 

Коли-

чество 

посуды, 

шт. 

Площадь 

наплит-

ной 

посуды, 

м2 

S=R2 

Продол-

житель-

ность 

тепловой 

обработк

и, мин 

Расчетная 

площадь 

поверхнос

ти плиты, 

м2 

Бульон 

мясокостны

й (говядина) 

68 
Котел 

напл. 
30 1 0,36 60 0,36 

Бульон 

мясокостны

й (баранина) 

51 
Котел 

напл. 
20 1 0,28 60 0,28 

Рис 

отварной 
96 

Котел 

напл. 
20 1 0,28 30 0,14 

Субпродукт

ы отварные 
18 

Кастрюл

я 
10 1 0,28 45 0,21 

Итого:       1,20 

Таблица 2.18.2 – Расчет поверхности плиты 

Блюдо  

Коли-

чество 

блюд за 

расчетны

й период, 

шт. 

Вид 

наплитн

ой 

посуды 

Диаметр

, мм. 

Коли-

чество 

посуды, 

шт. 

Площадь 

наплит-

ной 

посуды, 

м2 

S=R2 

Продол-

житель-

ность 

тепловой 

обработк

и, мин 

Расчетная 

площадь 

поверхнос

ти плиты, 

м2 

Баклажаны 

жареные 
18 

Сковоро

да 
D=168 1 0,09 30 0,05 

Лук 

пассерованн

ый 

213 
Сковоро

да 
D=320 1 0,32 30 0,16 

Овощи 

тушеные 
62 

Сковоро

да 
D=320 1 0,32 30 0,16 
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Продолжение таблицы 2.18.2 

Блинчики 41 
Сковоро

да 
D=224 1 0,16 30 0,08 

Куриная 

печень 

жареная 

34 
Сковоро

да 
D=168 1 0,09 20 0,03 

Мясо 

жареное 
149 

Сковоро

да 
D=320 1 0,32 30 0,16 

Мясо и 

почки 

жареные 

18 
Сковоро

да 
D=168 1 0,09 30 0,05 

Картофель 

жареный 
18 

Сковоро

да 
D=168 1 0,09 30 0,05 

Итого:       0,53 

Из расчетов следует, что площадь жарочной поверхности будет равна 2,25 м2 

(Fобщ = 1,3· 1,73). Принимаем 3 плиты электрических ПЭ-72н с площадью жарочной 

поверхности 0,75 м2 каждая. Габаритные размеры 1380×840×850 мм. 

2.4.2 Расчёт и подбор холодильного оборудования 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле 

 ,


Q
Е =                              (2.20) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

 – коэффициент, учитывающий массу посуды,  = 0,7 [2]. 

Расчеты сведены в таблицу 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Наименование продукта 

 и полуфабриката 

Количество, 

кг 

Коэффициент, 

 учитывающий  

тару 

Требуемая 

 вместимость, кг 

Лук пассерованный 4,91 

0,7 – 

Мясо жареное 24,70 

Масло сливочное 1,50 

Сыр сулугуни 3,20 

Зелень 3,20 

Мясокостный бульон (говядина) 13,20 

Мясокостный бульон (баранина) 8,06 

Овощи запечёные 1,14 

Кабачки жареные 2,71 

Картофель, лук, фарш жареные 3,1 
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Продолжение таблицы 2.19 

Наименование продукта 

 и полуфабриката 

Количество, 

кг 

Коэффициент, 

 учитывающий  

тару 

Требуемая 

 вместимость, кг 

Рис отварной 11,42 
0,7 – 

Долма, п/ф 8,10 

Итого 85,24 0,7 121,77 

По данным таблицы требуемая вместимость холодильного шкафа на половину 

смены равна 121,77 кг, с учетом того, что 20 кг продукции занимают 0,1 м3, 

принимаем к установке холодильный шкаф Abat ШХН-1,0 вместимостью 1,12 м3 с 

учетом роста производительности цеха. 

2.4.3 Расчёт и подбор вспомогательного оборудования  

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Количество столов n, определяется по формуле: 

 ,
СТL

L
n =                               (2.21) 

где L  – общая длина рабочих мест, м; 

СТL  – длина принятых стандартных столов, м. 

Расчеты сведены в таблицу 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников, чел. 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная длина, 

м 

Марка принятых 

столов 

Количество 

столов, шт. 

2 1,25 2,50 СЛ-05-125-П 2 

Таким образом, для выполнения производственных операций к установке 

принимаются 2 стола производственных СЛ-05-125-П. Для промывки гарниров и 

круп принимается ванна производственная ВМН-3.  Для подогрева и выдачи 

официантам приготовленных блюд принимается мармит ЭМК-90П с габаритными 

размерами 800х900х950. 

Для подогрева блюд принимается микроволновая печь Menumaster RMS510DS, 

а также раковина для мытья рук. 
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2.4.4 Расчет и подбор механического оборудования 

Механическое оборудование в горячем цехе применяется для выполнения 

различных операций – протирание, нарезка и т.п. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются: 

количество продукта, обрабатываемого за смену, производительность машины. 

Расчет ведут с учетом производительности  машин Gрасч, кг/ч, по формуле:  

   𝐺расч =
𝑄

𝑡𝑦
       (2.22) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

ty – условное время работы машины, ч; 

Условное время работы машины определяют по формуле 

ty = T  y,      (2.23) 

где T - продолжительность работы цеха; 

y - условный коэффициент использования механического оборудования, y = 

0,3-0,5. 

Фактическое время машины tф и коэффициент ее использования ф определяют 

по формулам: 

𝑡ф =
𝑄

𝐺
       (2.24) 


ф
=

𝑡ф

Т
      (2.25) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

G – производительность принятой протирочной машины, кг/ч; 

Т – продолжительность работы цеха, ч. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21 – расчет механического оборудования 

Наименование 

продукции и 

технологическо

й операции 

Количеств

о 

продукта, 

кг 

Произво-

дительност

ь машины, 

кг/ч 

Реальная 

производительность 

машины 

(БЕЛТОРГМАШ 

МПР-350М-01), КГ/Ч 

Фактическ

ое время 

работы, ч 

Фактическ

ий 

коэффицие

нт 

использова

ния 

Картофель 

отварной 
8,4 2,5 250 0,04 0,003 
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2.4.5 Расчет площади цеха 

Площадь горячего цеха определена по площадям принятого к установке 

оборудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь горячего цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

  ,

пол

S

общ
S =   (2.26) 

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

 – коэффициент использования площади, =0,3 [4]. 

Оборудование и расчет площади цеха сведены в таблицу 5.1. 

Таблица 2.22 – Расчет площади горячего цеха занятой оборудованием 

Наименование 

 оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количе

ство 

оборуд

ования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 
Площадь 

единицы 

оборудов

ания, м2 

Полезна

я 

площадь

, м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Шкаф холодильный Abat ШХН-1,0 1 1485 690 2050 1,02 1,02 

Зонт вентиляционный ЗВН02 1 2000 1000 500 – – 

Пароконвектомат с 

подставкой 
VORTMAX 1 898 867 1117 0,77 0,77 

Электрокипятильник WB15pl ROSSO 1 145 145 495 – – 

Плита электрическая ПЭ-72н 3 1380 840 850 1,16 3,48 

Стол производственный СЛ-05-125-П 3 1250 650 1400 0,81 1,62 

Ванна 

производственная 
ВМН-3 1 1800 700 850 1,12 1,12 

Мармит ЭМК-90П 1 800 900 950 0,72 0,72 

Весы электронные 

настольные 
CAS SW-5 2 260 287 137 – – 

Протирочная машина 
БЕЛТОРГМАШ 

МПР-350М-01 
1 600 340 650 0,22 0,22 

Микроволновая печь 
Menumaster 

RMS510DS  
1 510 420 310 – – 

Раковина для мытья рук УАМ 1 660 580 1480 0,38 0,38 

Вставка нейтральная На заказ 1 300 840 850 0,25 0,25 

Итого:       9,58 

Из расчетов следует, что площадь, занятая под оборудование, составляет 9,68 м2, 

а с учетом условного коэффициента использования площади в горячем цехе составит 

31,95 м2. 
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2.5 Обоснование схемы технологического процесса 

Основные функции предприятий общественного питания заключаются в 

приготовлении (или доготовке) пищи, организации ее реализации, а также в 

обслуживании посетителей. Все эти функции необходимо учитывать при решении 

важнейших задач: наиболее полном удовлетворении потребностей людей в 

продукции общественного питания; повышении биологической активности и 

вкусовых качеств продукции; расширении ассортимента. Все это достигается путем 

правильной организацией схемы технологического процесса производства 

продукции. 

Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса приготовления 

пищи. Для успешной организации производственного процесса на предприятиях 

общественного питания необходимо: 

- выбрать рациональную структуру производства; 

- производственные помещения должны размещаться по ходу технологического 

процесса, чтобы исключить встречные потоки поступающего сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- обеспечить поточность производства и последовательность осуществления 

технологических процессов; 

- правильно разместить технологическое оборудование; 

- обеспечить рабочие места необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментами; 

- создать оптимальные условия труда [9]. 

Технологический процесс в предприятиях общественного питания составляет 

комплекс взаимосвязанных технологических операций. 

По характеру организации производства различают предприятия с полным и не 

полным технологическим циклом. В данном предприятии предполагается 

организация полного технологического цикла. Предприятие работает на 

полуфабрикатах и на сырье. При организации производства с полным 

технологическим циклом обработка продуктов начинается с приема и хранения 
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сырья и заканчивается реализацией готовой продукции. Технологический процесс 

производства продукции состоит из двух последовательных стадий: 

- механической кулинарной обработки сырья, которая осуществляется в 

заготовочных цехах (цех доработки полуфабрикатов, овощной цех); 

- тепловой обработки полуфабрикатов и пищевых продуктов (доведение до 

готовности в горячем и холодном цехах). 

Состав помещений предприятий общественного питания и требования к ним 

определяются соответствующими СНиП. 

Организация работы складского хозяйства на предприятии состоит из 

следующих технологических операций: 

- поступление продуктов от поставщиков (разгрузка, приемка по количеству и 

по качеству); 

- хранение продуктов (размещение продуктов на хранение, создание 

оптимальных условий хранения); 

- отпуск продуктов в цеха (оформление отпуска, отборка продуктов с мест 

хранения). 

Предусмотрены сборно-разборные холодильные камеры. Их три – молочно-

жировая, мясо-рыбная, для фруктов, зелени, напитков. Неохлаждаемые склады: 

склад сухих продуктов, кладовая вино-водочной продукции. 

Овощной цех предназначен для обработки овощей. 

В кафе овощной цех располагается  недалеко от склада, и имеет удобное 

сообщение с холодным и горячими цехами. В этом случае создаются удобства для 

доставки в цех картофеля и овощей, а также технологическая цепочка: склад –

овощной цех (предварительная обработка) и горячий цех (завершающая обработка). 

Технологическая схема обработки картофеля и корнеплодов состоит из 

следующих операций: сортировка клубней по качеству и размерам, мойка, очистка, 

доочистка, промывание и нарезка. 

Обработку других овощей осуществляют по иным схемам. Например, лук, 

капусту очищают, промывают и нарезают. Помидоры, огурцы, редис, салат, зелень, 

тыквенные вначале перебирают, а затем очищают, промывают и нарезают. 
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На предприятии питания различные технологические процессы и операции 

выполняют последовательно на одном и том же оборудовании. Организованы 

общие рабочие места для обработки картофеля, корнеплодов. 

В проектируемом кафе организован цех доработки полуфабрикатов, которые 

предприятие получает от промышленных и заготовочных предприятий в виде мяса 

крупными кусками, рыбы специальной разделки охлажденной и мороженой, тушек 

кур и цыплят. В цехе организуют отдельные рабочие места для доработки мясных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов из птицы, рыбы. 

В кафе согласно производственной программе, крупнокусковые полуфабрикаты 

разделываются на порционные, мелкокусковые и рубленные. Рабочее место 

оборудуется производственным столом, на который укладываю разделочную доску, 

устанавливают электронные весы. 

Субпродукты поступают на предприятие в виде сырья и в цехе доготовки 

полуфабрикатов предусмотрено отдельное место для их обработки. 

Для обработки домашней птицы, поступающей от промышленности, также 

организовано отдельное рабочее место. Приготовление полуфабрикатов из птицы 

осуществляется на рабочем месте, где используют моечные ванны, 

производственный стол. 

Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы для варки, жаренья 

основным способом и во фритюре осуществляют на производственных столах со 

встроенным холодильным шкафом.  

После приготовления порционных полуфабрикатов из рыбы это рабочее место 

используют для приготовления рубленых изделий. 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, приготовление порционных 

полуфабрикатов осуществляют на отдельных производственных столах. Кроме 

раздельного оборудования выделяются отдельные инструменты, тара, разделочные 

доски, маркированные для обработки рыбы. 

В цехе доработки полуфабрикатов применяется настольная мясорубка. 

Кроме механического оборудования в цехе установлено холодильное 

оборудование, моечные ванны, производственные столы, стеллажи. 
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Горячий цех является основным цехом предприятия, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка 

продуктов и полуфабрикатов, варка бульонов, приготовление супов, соусов, 

гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка продуктов для 

холодных и сладких блюд. Горячий цех имеет удобную связь с холодным цехом, 

раздаточной и торговым залом, моечной кухонной посуды. 

Блюда горячего цеха соответствуют требованиям государственных стандартов, 

стандартов отрасли, стандартов предприятия, сборников рецептур блюд и 

кулинарных изделий, и вырабатываются по технологическим инструкциям и 

картам, технико-технологическим картам при соблюдении Санитарных правил для 

предприятий общественного питания. 

Производственная программа горячего цеха составляется на основании 

ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал. 

Горячий цех оснащен современным оборудованием: тепловым, холодильным, 

механическим, и немеханическим: плитами, пароконвектоматом, 

электросковородами, электрофритюрницами, холодильными шкафами, 

производственными столами и стеллажами. 

В цехе оборудование устанавливают двумя параллельными линиями. Цех имеет 

естественное достаточное освещение, централизованное снабжение холодной и 

горячей водой. Для поддержки в цехе необходимой температуры и влажности 

воздуха оборудована приточно-вытяжная система вентиляции, кроме того, над 

тепловым оборудованием монтируется местная вытяжка. 

В цехе выделены линии: 

- линия по приготовлению супов и  бульонов; 

- линия по приготовлению вторых горячих блюд. 

Холодный цех – отделение предприятия общественного питания для 

приготовления холодных блюд, закусок, салатов из готового сырья, не 

подвергающегося термической обработке на территории данного цеха. Холодный 

цех по важности своей работы на кухне занимает почетное второе место после 

горячего. Место для его размещения ближе к выходу в обеденный зал, что очень 
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удобно для оперативной выдачи блюд. Холодный цех данного ресторана имеет 

отдельное окно для приема заказов от официантов и выдачи готовых блюд. 

Холодный цех – это один их основных производственных цехов, где организуют 

выпуск салатов, различного рода закусок, сезонных холодных первых блюд, 

желированных десертов, а также охлаждают напитки, сваренные в горячем цеху. 

Приготовление, порционное оформление и украшение блюд должно производиться 

в условиях, обеспечивающих оптимальный температурный режим их подачи – 

14 °С. 

Особенностью холодного цеха является то, что продукты, используемые для 

приготовления блюд, контактируют с руками поваров, кромками режущих 

инструментов, вспомогательным инвентарём и не проходят дальнейшую 

термическую обработку. Вот почему основными требованиями работы холодного 

цеха являются: соблюдение санитарно-гигиенических норм; соблюдение сроков и 

температуры хранения; разграничение участков нарезки отварных и сырых овощей; 

разграничение участков нарезки гастрономии, мясных и рыбных продуктов. 

Все продукты, необходимые по рецептурам, хранятся в холодильных камерах 

или шкафах при температуре не более 8 °С. Функциональные ёмкости и 

вспомогательный инвентарь используется строго по назначению. 

Моечная кухонной посуды предназначена для мойки крупного инвентаря, 

мармитов, котлов, кастрюль, сковород, поступающих из производственных цехов. 

Моечная оборудуется: ваннами бытовыми, стеллажами, подтоварниками. 

Моечная столовой посуды предназначена для мойки посуды (стаканы, тарелки, 

вилки, ложки, ножи), поступающие их торгового зала. Моечная оборудуется столом 

для сбора отходов, ваннами производственными, стеллажами, посудомоечной 

машиной [9].  

Далее готовая продукция поступает в торговый зал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной курсовой работе был разработан проект строительства кафе 

азербайджанской кухни на 50 мест в микрорайоне Парковый г. Челябинска. 

В проекте рассматривалась возможность строительства, был проведен анализ 

действующей сети предприятий в микрорайоне Парковый г. Челябинска. В ходе 

анализа размещения предприятий общественного питания в микрорайоне Парковый 

города Челябинска была выявлена положительная тенденция развития заведений 

для посетителей со средним уровнем дохода.  

Так же была разработана производственная программа предприятия и 

рассчитано количество производственных работников цеха и график их работы. 

При разработке производственной программы и составлению меню 

использовались рецептуры из разработанных технико-технологических карт, по 

которым осуществляется приготовление продукции в кафе. 

Все расчеты производились на основании формул изложенных в литературе по 

проектированию и методических указаниях по выполнению расчетов по 

проектирования предприятий общественного питания. 

Было рассчитано и подобрано механическое, тепловое, холодильное и 

вспомогательное оборудование.  

Оборудование, подбиралось по действующим каталогам фирм и предприятий, 

поставляющих и производящих оборудование для предприятий общественного 

питания. Оборудование отвечает всем требованиям, имеет хорошие 

производственные характеристики.  

Размещение оборудования выполнено в соответствии с правилами и нормами, 

исключая пересечения главных линии технологического процесса. 

На основании рассчитанного оборудования, произведен расчет  площади 

горячего цеха. 

Разработанный проект горячего цеха представлен в объемно-планировочном 

решении. 
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Пояснительная записка 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

А1 

 

55 

 

    

К–50 ТХ Технологическое проектирование А1 1 

    

К–50 ТХ Технико-технологическая карта А1 1 

    

К–50 ТХ Технологическая карта А1 1 

    

К–50 ТХ Технологическая схема А1 1 

    

К–50 ТХ Калькуляционная карта А1 1 

    



10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0,066 0,066 0,132 0,15 0,132 0,099 0,084 0,084 0,044 0,052 0,052 0,039

0,081 0,081 0,162 0,184 0,162 0,121 0,103 0,103

Рулетики из баклажана (бадымджан 

рулеты)
136 9 9 18 20 18 13 12 12 6 7 7 5

Икра баклажанная по-бакински 102 7 7 13 15 13 10 9 9 5 5 5 4

Салат из редиски в блинчиках 41 3 3 5 6 6 4 3 3 2 2 2 2

Салат из зелени и яблок с 

гранатовыми зернами
27 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1

Куриный паштет на желтковом 

масле
34 2 2 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1

Горячие закуски

Сыр сулугуни, жареный в сливочном 

масле
28 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 1 1

Кабачки в шляпках 17 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1

Грибная запеканка с помидорами 12 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0

Супы

Дюшбара 17 1 1 3 3 3 2 2 2

Кюфта бозбаш по-азербайджански
28 2 2 5 5 5 3 3 3

Суп пити из баранины 45 4 4 7 8 7 5 5 5

Хаш из говядины 23 2 2 4 4 4 3 2 2

Вторые горячие блюда

Наименование блюд

Коли-

чество 

блюд

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1

Часы реализации

Коэффициент пересчета

Коэффициент пересчета для супов

Количество реализуемых блюд



Фаршированная рыба по-

азербайджански
45 3 3 6 7 6 5 4 4 2 2 2 1

Азербайджанский плов 109 7 7 14 16 14 11 9 9 5 6 6 5

Плов шах в лаваше 36 2 2 5 5 5 4 3 3 2 2 2 1

Сладкий плов с изюмом и 

сухофруктами
36 2 2 5 5 5 4 3 3 2 2 2 1

Куриная грудка, маринованная в 

апельсине и имбире
36 2 2 5 5 5 4 3 3 2 2 2 1

Чыхыртма ( чыгыртма ) из курицы
55 4 4 7 8 7 6 5 5 3 2 2 2

Поджарка по-азербайджански 18 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 0

Люля кебаб из говядины 73 5 5 10 11 10 7 6 6 3 4 4 2

Долма из виноградных листьев 27 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1

Джиз быз 18 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 0

Сладкие блюда

Нектарины с рикоттой 50 3 3 7 7 7 5 4 4 2 3 3 2

Пахлава азербайджанская 68 5 5 9 10 9 7 6 6 3 3 3 2

Ванильное мороженое с 

земляничным джемом
26 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1

Меню для работников

Борщ со сметаной и зеленью 15 15

Сосиски с отварным картофелем 15 15

Котлеты домашние с макаронами с 

маслом сливочным
15 15

Компот из сухофруктов 15 15





 

Приложение Б 

Таблица Б.1 – График приготовления блюд горячего цеха 

Наименование блюд 
Выход блюд, 

г 

Кол-во 

порций 

всего, шт 

Наименование 

тепловых процессов 

Часы  работы горячего цеха 

8-9 9-10 
10-

11 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

Рулетики из баклажана 

(бадымджан рулеты) 
150 136 

Обжарка 

баклажанов 
 18  38  31  24  13  12   

Икра баклажанная по-

бакински 
150 102 

Запекание овощей 102              

Пассеровка лука 102              

Тушение овощей и 

лука 
62     40         

Салат из редиски в 

блинчиках 
150 41 Печение блинчиков 6  11  10  6  4  4    

Куриный паштет на 

желтковом масле 
150 34 

Обжарка куриной 

печени 
34              

Пассеровка лука и 

моркови 
34              

Сыр сулугуни, жареный в 

сливочном масле 
150 28 Обжарка сыра   2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 1 1 

Кабачки в шляпках 150 17 

Обжарка кабачков 17              

Запекание кабачков 

с овощами 
  1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

Грибная запеканка с 

помидорами 
150 12 

Обжарка картофеля, 

грибов, лука, фарша 
12              

Соединение 

ингредиентов, 

запекание 

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

Дюшбара 300 17 
Варка бульона 17              

Варка супа  2  6  5  4       

Кюфта бозбаш по-

азербайджански 
300 28 

Варка бульона 28              

Варка супа  4  10  8  6       

Суп пити из баранины 300 45 

Варка супа в 

горшочках в 

духовке 

45              

Добавление 

ингредиентов. 

Варка супа. 

 8  15  12  10       

Хаш из говядины 

300 
23 

Варка бульона 23              

Варка супа  4  8  7  4       



 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование блюд 
Выход 

блюд, г 

Кол-во 

порций 

всего, шт 

Наименование 

тепловых процессов 

Часы  работы горячего цеха 

8-9 
9-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

Фаршированная рыба по-

азербайджански 
300 45 

Пассеровка лука 45              

Запекание рыбы  6  13  11  8  4  3   

Азербайджанский плов 300 109 

Варка риса 69       40       

Обжарка мяса 69       40       

Тушение мяса и 

овощей 
69       40       

Тушение плова  14  30  25  18  11  11   

Плов шах в лаваше 300 36 

Варка риса 23       13       

Пассеровка лука 36              

Обжарка мяса 23       13       

Запекание плова  4  10  9  6  4  3   

Сладкий плов с изюмом и 

сухофруктами 
300 36 

Варка риса 23       13       

Тушение плова  4  10  9  6  4  3   

Куриная грудка, 

маринованная в апельсине и 

имбире 

150/200 36 
Обжарка мяса 23       13       

Варка картофеля   2 2 5 5 5 4 3 3 2 2 2 1 

Чыхыртма ( чыгыртма )из 

курицы 
300 55 

Обжарка мяса 36       19       

Пассеровка лука и 

томата 
55              

Тушение чыхыртмы   8  15  13  10  5  4  

Поджарка по-

азербайджански 
300 18 

Обжарка мяса и 

почек 
7     8     3    

Пассеровка лука 18              

Запекание лепешек 7     8     3    

Люля-кебаб из говядины 200 73 
Обжарка люля-

кебаба 
  5 5 10 11 10 7 6 6 3 4 4 2 

Долма из виноградных 

листьев 
300 27 Тушение долмы 4  8  6  4  3  2    

Джиз быз 300 18 

Варка  субпродуктов 18              

Обжарка картофеля 18              

Пассеровка лука 18              

Тушение субпро-

дуктов и лука 
18              

Тушение блюда  2  5  4  4  3  2   



 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование блюд 
Выход 

блюд, г 

Кол-во 

порций 

всего, шт 

Наименование 

тепловых процессов 

Часы  работы горячего цеха 

8-9 9-10 10-11 
11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

Борщ со сметаной и зеленью 250/10/3 15 

Варка бульона 15              

Пассерование лука   15            

Пассерование моркови   15            

Припускание свеклы   15            

Варка супа    15           

Сосиски с картофелем 75/150 15 
Варка сосисок    15           

Варка картофеля    15           

Котлеты домашние с 

макаронами с маслом 

сливочным 

81/150/10 15 

Жарка котлет        15       

Варка макарон        15       

Компот из сухофруктов 

(чернослив, курага, изюм) 
200 15 Варка компота        15       

Итого:    31 11 11 19 8 18 8 27 8 12 9 12 6 4 

 



1 

порц., 

г

136 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

102 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

41 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

34 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

28 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

17 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

12 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

17 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

28 

порц., 

кг

Айва

Алыча

Апельсины

Баклажаны 65 8,84 90 9,18

Баранина 37,5 0,64 50 1,4

Белое вино (сухое)

Болгарский перец 8,6 0,88

Говядина

Грибы белые 190 2,28

Джем земляничный

Дрожжи сухие

Жир курдючный

Изюм

Имбирь

Кабачки 100 1,7

Картофель 75 2,1

Кости пищевые 100 1,7

Корица

Кинза

Кутум

Курага

Лаваш

Лавровый лист 0,8 0,01

Листья виноградные

Сырьевая ведомость по массе нетто

Грибная 

запеканка с 

помидорами

Дюшбара
Сырье

Кюфта 

бозбаш по-

азербайджанс

ки

Рулетики из 

баклажана

Икра 

баклажанная 

по-бакински

Салат из 

редиски в 

блинчиках

Куриный 

паштет на 

желтковом 

масле

Сыр 

сулугуни, 

жареный в 

сливочном 

масле

Кабачки в 

шляпках

Блюда (по производственной программе)



Лук репчатый 8,6 0,88 13,6 0,46 20 0,24 20 0,34 18,2 0,51

Майонез 13,5 1,84 16,8 0,29

Макароны

Масло растительное 6,5 0,88 3 0,31 1,3 0,05 5 0,06

Масло сливочное 10 0,34 5 0,14

Миндаль

Морковь 13,6 0,46

Мрорженое ванильное

Мука пшеничная 6 0,17 35 0,6

Нектарины

Нут 18,8 0,53

Орех грецкий 17 0,58

Перец черный 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,3 0,01 0,1 0,01

Помидоры 67 1,14 50 0,6

Почки бараньи

Печень баранья

Редис 75 3,08

Рис 13,8 0,39

Сахар

Свекла

Сметана

Соль 1 0,1 0,3 0,01 1 0,04 1 0,02 1 0,01 3 0,05 1 0,03

Сосиски

Сердце баранье

Сухари панировочные

Сыр Чеддер 35 0,6 12,5 0,15

Сыр Рикотта

Сыр Сулугуни 50 1,4

Томатная паста 2,5 0,26

Укроп 5 0,21

Уксус 3% 0,3 0,01

Филе куриное 65 2,21

Чеснок 3,5 0,48 2,5 0,09 1,3 0,02

Чернослив

Яйца куриные 11,3 0,19



1 

порц., 

г

45 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

23 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

109 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

36 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

36 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

36 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

36 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

55 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

18 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

73 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

27 

порц., 

кг

42,9 1,93

37,5 1,35

19,5 0,7

83,3 3,75 80 2,88 110 1,98

20 2,18

100 2,3 116,7 4,21 100 7,3 100 2,7

15 1,1

6,6 0,24 25 0,9 12,5 0,45

7,6 0,27

49,5 2,22

150 3,45

5 0,46 5 0,135

100 10,9

12,5 0,45

20 0,46 10 0,36

100 2,7

Сырьевая ведомость по массе нетто

Поджарка по-

азербайджанс

ки

Люля-кебаб 

из говядины

Долма из 

виноградных 

листьев

Фаршированн

ая рыба по-

азербайджанс

ки

Азербайджан

ский плов

Плов Шах в 

лаваше

Сладкий плов 

с изюмом и 

сухофруктами

Куриная 

грудка, 

маринованая 

в апельсине и 

имбире

Чыхыртма
Суп Пити из 

баранины

Хаш из 

говядины

Блюда (по производственной программе)



26,4 1,19 28 3,05 93,8 3,38 33,3 1,2 50 2,75 11,2 0,2 92 8,37

7,6 0,27

4 0,44 5 0,18 58,3 1,2 12,5 0,45 8,3 0,46 6,6 0,12

16,9 0,61 33,4 0,6

10 0,45

10 1,09 9,4 0,34

0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,3 0,03 0,3 0,01

17 0,77 33 1,82 33 0,6

30 0,54

39,1 1,41 83,3 3 62,5 2,25 20 2,9

1 0,05 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,05 1 0,02 2 0,18 0,5 0,02

4 0,09 2 0,18

100 3,6 66,7 3,67

5 0,12 4 0,44 3,4 0,12 2,5 0,23

12,5 0,45 2,5 0,09

4,8 0,17 40,2 2,21



1 

порц., 

г

18 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

50 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

68 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

26 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

15 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

15 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

15 

порц., 

кг

1 

порц., 

г

15 

порц., 

кг

13,3 0,2 2,13

1,35

0,7

18,02

10,65

45 2,25 2,25

20 0,3 3,36

66,7 1 80 1,2 18,71

2,28

25 0,65 0,65

0

16,7 0,3 1,4

1,59

0,27

1,7

50 0,75 175 2,62 7,69

80 14,48 19,63

5 0,25 0,25

0,595

10,9

6,7 0,1 0,55

0,82

0,3 0,01 0,02

2,7

Итого

Сырьевая ведомость по массе нетто

Компот из 

сухофруктов

Нектарины с 

рикоттой

Пахлава 

азербайджанс

кая

Ванильное 

мороженое с 

земляничным 

джемом

Борщ со 

сметаной и 

зеленью

Сосиски с 

картофелем

Котлеты 

домашние с 

макаронами

Джиз быз

Блюда (по производственной программе)



25 4,53 16,7 0,25 13,6 0,2 27,55

2,13

0

10 1,8 10 0,15 5 0,08 3,6

23,3 1,58 4,91

30 1,5 1,5

13,3 0,2 0,66

175 4,38 4,38

20,7 1,41 3,39

150 7,5 7,5

0,98

23,3 1,58 3,59

0,1 0,18 0,1 0,01 0,34

4,93

55 9,96 10,5

55 9,96 9,96

3,08

9,95

30 1,5 40,2 2,73 0,8 0,01 4,24

25 0,38 0,38

30 0,45 0,45

1 0,02 1 0,1 1

100 1,5 1,5

55 9,96 9,96

15 0,23 0,23

0,75

60 3 3

1,4

6,7 0,1 0,36

0,21

0,28

9,48

0,8 0,01 2,9 0,04 1,55

6,7 0,1 0,64

4 0,27 4,8 0,07 2,91



В

6
0
0
0

Г
5
8
0
0

12
0
0

12
0
0

12
0
0

12
0
0

12
0
0

9000

6000

Холодный

цех

Моечная

столовой

посуды

Кабинет зав.

производством

Моечная

кухонной

посуды

Производственный

коридор

Торговый

зал

43

13
0
0

12
6
0

12751265

1200

М 1:50

- Трап

Подп.

Утв.

Лист

Н.конт.

Т.конт.

Разраб.

Пров.

Изм N Докум. Дата

Кафедра ТОП 

Масшт

Лист

Лит

ЮУрГУ

Листов

Масса

СТ-471
Технологическое

проектирование кафе

азербайджанской кухни

Горячий цех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Шкаф холодильный

Зонт вентиляционный

Пароконвектомат с подставкой

Электрокипятильник

Плита электрическая

Стол производственный

Ванна производственная

Мармит

Весы электронные

Протирочная машина

Микроволновая печь

Раковина для мытья рук

Вставка нейтральная

ШХН-1,0

ЗВН02

VORTMAX

WB15PL

ПЭ-72Н

СЛ-05-125

ВМН-3

ЭМК-90П

CAS SW-5

МПР-350М

RMS510DS

УАМ

На заказ

1

1

1

1

3

3

1

1

2

1

1

1

1

№п/п Оборудование Марка Количество

1610 6 6

9 9

7

6 11 8

12

5

5

5

13
4

2

3

Спецификация оборудования


