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Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

проекта бара Чешской кухни на 50 посадочных мест в г. Златоуст Челябинской 

области. Для этого была проанализирована действующая сеть предприятий питания 

в районе предполагаемого строительства, сформировано обоснование 

строительства данного предприятия. Также, были проведены технологические 

расчеты, определен контингент и пропускная способность бара. Составлена 

производственная программа предприятия в целом и доготовочного горячего цеха. 

Обоснованы источники снабжения, рассчитано количество работников для 

горячего цеха.  

В результате расчетов, определено технологическое оборудование для 

горячего цеха и площадь цеха. Представлено объемно-планировочное решение 

исходя з приведенных расчетов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общественное питание является видом деятельности, который актуален был и 

будет всегда. Разница лишь в том, что еще несколько десятков лет назад 

потребителю достаточно было столовой с самообслуживанием, а сейчас люди всё 

больше хотят комфорта: сидеть за столиком или барной стойкой, рассматривать 

меню, задавать вопросы официанту или бармену и, откинувшись на спинку кресла, 

ждать пока им принесут заказанные блюда и выпивку.  

За последние годы, в Челябинской области наблюдается многочисленные 

изменения во многих сферах деятельности, которые происходят, по 

большей части, как необходимость отвечать мировым стандартам и успевать за 

новыми тенденциями. Если раньше в стране большинство людей работали на 

производстве, то теперь это количество уменьшается, так как всё большее развитие 

получает сфера сервиса, давно ставшая преобладающей в Европе и США.  

Наглядный пример – увеличение мест отдыха и центров по оказанию разного рода 

услуг. Всё большее развитие получают организации быстрого питания, рестораны, 

кафе, бары. Причём, увеличивается не только их число, но и улучшается качество 

обслуживания, ассортимент предлагаемых блюд. 

Для местных рестораторов давно уже стало понятно, что современному человеку 

уже не достаточно только утолить голод, ему нужен 

более высокий уровень обслуживания, качественно приготовленная пища, также, 

одним из критериев выбора места отдыха стал интерьер, обстановка, в 

которой будет проходить процесс принятия пищи или напитков. 

Питание – естественная потребность любого человека. Кафе, рестораны, бары, 

буфеты, кафе при гостиницах в первую очередь предназначены для обеспечения 

питанием проживающих в городе людей.  

С увеличением запросов потребителя, увеличивается и количество 

разнообразных заведений общественного питания. Людям хочется выбирать. 

Прежде чем куда-то выйти, нужно хорошо подумать: суши или мясо, молочный 

коктейль или бренди, от этого зависит, куда человек пойдет, возьмет ли он с собой 
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супруга или маленькую дочь, а возможно, пойдет один и будет наслаждаться 

бокалом пива и просмотром матча. 

Как следствие такого развития и роста числа предприятий, увеличивается 

количество рабочих мест в городе, люди могут работать в сфере обслуживания. Но 

есть и свои минусы – растет и конкуренция, новые кафе открываются, вытесняют 

старые. Выбор куда пойти, становится все сложнее. Появляется большое 

количество однотипных мест, персонал начинает работать не за качество 

выпускаемой продукции, а старается выгоднее продать и как можно больше, не 

думая о последствиях. 

Для того, чтобы открыть новый бар или ресторан, необходима подготовка не 

только плана помещения и размера заработной платы будущих сотрудников, но и 

сбор статистики, определение конкретного местоположения, выбор кухни, 

представляемой предприятием, тип заведения, количество блюд, составление 

производственной программы, отсюда вытекает количество посадочных мест, 

количество сотрудников, режим работы и многое другое. 

Прежде чем выбрать тему для работы, мной был проведен ряд исследований, по 

результатам которых был выбран тип заведения – бар на 50 мест, местоположение 

– город Златоуст в Челябинской области и выбор кухни – Чешская. 

Целью данной работы является: технологическое проектирование бара 

Чешской кухни на 50 мест. 

Основные задачи, поставленные для работы:  

 обоснование необходимости строительства данного предприятия; 

 составление меню проектируемого предприятия и на его основе разработка 

производственной программы горячего цеха; 

 расчет и выбор технологического оборудования; 

 организация работы на предприятии; 

 выполнение компоновочного чертежа горячего цеха. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Перспективы развития общественного питания в стране 

Динамичное развитие ресторанного рынка делает этот сегмент востребованным 

со стороны предпринимателей и инвесторов. Этот же факт подтверждает ежегодно 

увеличивающееся количество новых и заново открытых заведений в России. 

Согласно Агентству РК, по статистике, на конец 2018 года в стране насчитывалось 

около 116 тыс. предприятий общественного питания. Их количество по отношению 

к предыдущему году увеличилось на 24%. Ресторанный рынок по праву является 

самым окупаемым и в то же время самым рисковым – три из пяти ресторанов 

закрываются после трех лет работы. Сегодня рестораны –это самый крупный 

сектор глобального рынка HoReCa (Отели, Рестораны, Кейтеринг), который, по 

данным швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal, занимает до 70% от 

всей индустрии. 

«Баров, которые соответствуют названию «бар», не так уж и много. В основном, 

это либо спорт-бары, которые необходимы и востребованы благодаря местному 

менталитету, либо разного рода пивные, суши-бары, которые так популярны 

сегодня среди населения. Чтобы называться баром, надо соответствовать 

определенным параметрам, стандартам, которые многие хозяева заведений не 

знают и никогда о них не слышали. Так что качественными игроками рынок не 

перенасыщен, хотя бытует мнение, что открыть бар – это беспроигрышное дело. 

На самом деле обычной торговлей заниматься прибыльнее и проще», – считает 

Виктория Габченко, старший администратор кафе Persona Grata [9]. 

Большинство баров в России открываются на средства владельцев либо на 

деньги инвесторов на будущую перспективу. Так, часто, открывающие свое дело, 

вступают в партнерство, где партнер-инвестор отвечает за строительство самого 

предприятия общественного питания, а директор – за наполняемость меню и 

кухню. При этом инвесторы часто предъявляют особые требования к срокам 

окупаемости. Говорить о каком-то общем объеме сделок на ресторанном рынке 

сложно, так как часто большинство из них носят закрытый характер, а участники 
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сделки предпочитают не распространяться о сумме, затраченной на открытые 

заведения. Более того, в случае, если бар или ресторан «пришел» из-за рубежа, ему 

часто требуется период адаптации на местном рынке, что требует дополнительных 

вложений. Средняя стоимость бара или любого другого заведения общепита 

определяется из расчета оборудования, мебели, цены за м2 помещения и 

расположения в городе. 

Основными факторами роста рынка общественного питания в нашей стране 

являются увеличение материальных доходов граждан и, как следствие, увеличение 

покупательской способности; изменение культуры питания, стиля жизни; 

появление продуктовых инноваций – новые виды напитков, блюд, изменение 

биохимического состава продуктов; автоматизация производства, отдельных 

операций в технологическом процессе позволяет экономить на затратах на живой 

труд, ускорить производственный процесс; снижение неопределенности и риска в 

бизнесе – постоянная и неотложная потребность человека в питании, а также в 

общении, соответствии требованиям моды и общества снижает уровень риска 

убыточности и банкротства. Как и все рынки, рынок общественного питания чутко 

реагирует на влияние экономического кризиса. С конца 2008 года темп роста 

оборота снижается, происходит замедление развития индустрии общепита. В 

последующие года стабилизация экономики способствует росту оборота рынка. 

Затем вновь ударивший по стране кризис в 2014-2015 гг. не мог не сказаться на 

общепите[9]. 

Экономический кризис в России в период 2014-2016 гг. для предприятий 

общественного питания оказался одним из сложнейших периодов. За 

анализируемый период произошло снижение потребительской активности, что 

явилось следствием снижения доходов населения. Введение в действие 

продовольственного эмбарго и обвал российского рубля также отрицательно 

сказались на экономической деятельности предприятий общественного питания, 

особенно в сфере ресторанного бизнеса, где был «узко» представлен ассортимент 

блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых из зарубежного сырья. Поэтому 
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ресторанный бизнес в России понес существенные потери, но вызвал значительный 

рост компаний быстрого питания. 

Проведенный анализ состояния общественного питания России и Челябинской 

области позволил сформулировать следующие выводы: наблюдается снижение 

оборота общественного питания, как в целом по России, так и по Челябинской 

области; в динамике оборота общественного питания отмечено снижение доли 

ресторанов со среднем ценовым сегментом; происходит увеличение доли сетевых 

предприятий общественного питания — фастфудов; одним из перспективных 

направлений в развитии общественного питания является франчайзинг. 

По данным Росстата оборот предприятий общественного питания в 2015 году 

показал отрицательный прирост в размере 5,5 %, что было отмечено, впервые 

начиная с 2009 года (рис. 1). 

Ни для кого не секрет, что мода на бары приходит к нам с западного рынка либо 

с гламурных российских городов, таких как Питер и Москва. Зачастую такие 

игроки, приходящие на местный рынок, почти не встречают конкуренции и заметно 

выделяются от самостоятельно организованных местных игроков данного рынка. 

Российские франшизы и клоны имеют четкую концепцию, правильную 

организацию, отработанные технологии, так как организованы профессионалами, 

что гарантирует им успех на местном рынке», – рассказывает Виктория 

Габченко[9]. 

 

Рисунок 1. - Относительный темп прироста оборота общественного питания, % к 

соответствующему месяцу текущего периода 
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Траты на открытие заведения во многом зависят от места, где оно будет 

находиться. Проходимые и респектабельные места имеют, как правило, дорогую 

аренду, и не факт, что если вы арендовали идеальное, на ваш взгляд, помещение, 

сделали ремонт и закупили дорогостоящее оборудование и наняли опытных 

сотрудников, в ваше заведение будет стоять очередь. Небольшая столовая при 

заводе может окупиться быстрее, чем самое пафосное заведение в центре города. 

Начальные инвестиции – это хорошо, но никто не отменял постоянные расходы на 

обслуживание оборудования, вентиляции, канализации, поддержание в порядке 

помещений и мебели, обновление посуды, охрану заведения, зарплаты 

сотрудников, опять же. 

Ресторанный бизнес остается одним из самых востребованных сегментов на 

рынке общепита. Учитывая, что этот сегмент можно назвать непредсказуемым, 

игроки продолжают стремиться заполнять своим присутствием эту нишу. По 

словам экспертов, говорить о наполняемости рынка пока рано, так как 

качественных заведений, располагающих хорошим концептом, пока мало. 

Самые счастливые хозяева заведений – те, кто имеет его ради имиджа и 

довольствуется тем, что заведение окупается, не несет издержек, зато повышает 

статус хозяина. На нашем рынке есть и такие заведения, и лишь немногим 

ресторанам удается оставаться на плаву на протяжении многих лет. Особенно 

модное любит молодежь, поэтому, зачастую, рестораторы стараются следовать 

моде, добавлять к основной концепции новшества, но, как водится, за всем не 

поспеть[6]. 

По мнению некоторых экспертов, местным ресторанам все еще недостает 

собственного концепта. Часто предприниматели, решающие открыть бар, делают 

это с оглядкой на западные тенденции. Но сравнивать местные и западные бары 

нет смысла, так как они являются абсолютно разными. 

На этот бизнес влияет даже пасмурная погода, например, если весна ранняя, то 

заведение имеет до 20% плюсов к результатам года, если весна поздняя, летние 

площадки начали функционировать с мая, мы несем убытки по содержанию 

персонала. Также, влияет и режим работы, если бар закрывается в час ночи, как 
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показывает практика, уже к полуночи он будет пуст, если же бар работает до 

рассвета, а то и круглосуточно, это большой плюс к прибыли. Открыть свое дело – 

это 100% риск, нужно быть большим профессионалом и иметь в арсенале команду 

профессионалов, знатоков своего дела – это касается кухни, бара, сервиса и 

экономики, геолокации и уже в последнюю очередь интерьера и предметов мебели. 

На данный момент Российский рынок общественного питания условно можно 

разделить на три основных ниши, которые отличаются как по количеству 

участников, так и по объёмам производства: организации быстрого питания, 

рестораны среднего ценового сегмента и высокая кухня. 

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

Особенно, быстрые темпы роста количества посетителей отмечают среди 

демократичных предприятий — заведений класса «casual», «фаст-фуд», пиццерий. 

Они пользуются популярностью более чем у половины населения за доступность и 

быстрое обслуживание. Сегмент фаст-фуда демонстрирует довольно высокую 

динамику развития, за последние годы количество заведений, работающих в 

рамках данного формата, увеличилось на 20 % [6]. Организации быстрого питания 

расширяют свою деятельность, охватывая сразу несколько направлений и 

форматов. Они открывают отдельные стационарные заведения, наращивают свое 

присутствие на фуд-кортах и в бизнес-центрах, размещают мобильные киоски 

питания на открытом воздухе. Также активизировался формат столовых. Все чаще 

рестораторы открывают небольшие заведения с линией раздачи и вполне 

прогнозируемым набором блюд. Продолжают открываться пивные рестораны и 

пабы, расположенные в спальных районах, что объясняется нежеланием аудитории 

добираться после посещения пивного заведения через весь город домой. 

Отмечается рост численности ресторанов национальной кухни, которые 

открывают возможность для посетителей приобщиться к ранее неизведанной 

культуре через ее кухню. На рынке общественного питания получили развитие и 

сегменты специализированных заведений. Особенно следует отметить кофейни, 

ставшие неотъемлемой частью жизни мегаполисов. Кофейни сегодня составляют 

солидную конкуренцию заведениям фаст-фуда и традиционным ресторанам. 
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Кофейни активно открываются в новых торговых центрах, но находятся не на 

одной линии с многочисленными фаст-фудами, а несколько в стороне. 

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. 

На рынке общепита наблюдается развитие тенденции к творческому подходу 

организации общественного питания, и она имеет нарастающий характер, 

возникают альтернативные формы общественного питания, которые бросают 

вызов существующему порядку вещей. Среди организаций общепита все чаще 

уделяется особое внимание атмосфере заведения, куда входят стилистика и манера 

обслуживания, одежда официантов и дизайн, аутентичность блюд. Рост интереса к 

качественной и вкусной пище способствует увеличению популярности заведений 

формата «open kitchen» -  посетители хотят видеть, как и из чего для них готовят. 

Принцип меньше – лучше в последнее время встречается в организациях 

общественного питания – поесть просто и быстро[8]. Это более короткое меню, 

уменьшенные порции, возможность варьировать их величину, изменять меню с 

учетом личных предпочтений, что позволяет сделать акцент на уникальность блюд. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок общественного питания 

динамично развивается, влияние экономического кризиса тоже сказывается на 

данной индустрии. Специалисты считают, что потребность в точках 

общественного питания пока еще не удовлетворена. Несмотря на кажущееся 

изобилие, говорить о насыщении рынка рано. Некоторые возможности рынка 

используются не в полную силу, поэтому совершенно точно можно утверждать о 

высокой активности роста отрасли в будущем. 

Процветание рынка потребительских услуг и рынка общественного питания 

можно однозначно отнести к социально значимым задачам, поскольку развитый 

сектор услуг констатирует развитость экономической системы в целом, ну а в 

микро масштабе пища является основой жизни человека. От того, как человек 
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питается, зависит его здоровье, настроение, трудоспособность. Следовательно, 

питание человека – это не только его личное, но и общественное дело[8]. Развитие 

отрасли общественного питания является крайне важной областью общего 

социально-экономического развития региона и экономики страны в целом. 

1.2 Характеристика действующей сети предприятий общественного питания в 

районе предполагаемого размещения предприятия 

Строительство бара Чешской кухни вместимостью 50 мест предполагается в 

городе Златоуст Челябинской области. 

Златоуст – это город в Челябинской области с населением около 168 тыс. 

человек. Географически, город расположен в горном районе, долине реки Ай, 

которая образована горными хребтами. Златоуст существует как город областного 

значения, ему подчинены 9 населенных пунктов и вместе они составляют 

Златоустовский городской округ. 

Первое русское временное поселение на территории современного Златоуста 

возникло в конце XVII века в связи с попытками поиска золота. В 1664 

году старец Лот из Далматского Успенского монастыря под пытками признался, 

что совершил поездку на Южный Урал, в ходе которой ему сообщили о том, что на 

озере Иртяш идет плавка золота и серебра, добываемого на «Сибирской горе», 

расположенной в верховьях Уфы, Яика и Гадая. В 1668-1674 годах была снаряжена 

большая военно-геологическая экспедиция, состоявшая из более чем 1 тыс. человек 

с пушками и снаряжением, которая в 1672 году построила в районе нынешнего 

парка «Таганай» Ново-Уральский острожек. Этот острожек стал первым русским 

поселением на территории современной Челябинской области. Однако 

геологические изыскания окончились полной неудачей [10]. 

В 1754 году А. П. Мосолов на выкупленных у башкир землях основывает 

железоделательный завод, который в последствии назвали в честь Святого Иоанна 

Златоуста Златоустовским. Соответственно вокруг завода возникло поселение 

привезённых туда рабочих. 
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В 1811 году завод выкуплен государством и становится казённым. Что приводит 

к изменению статуса прилегающего посёлка, он приобретает статус горного города 

и становится хозяйственным центром Златоустовского горного округа[11]. 

С 1865 года с созданием Уфимской губернии город входит в её состав как 

административный центр Златоустовского уезда. В 1890 году достраивается и 

открывается железнодорожная станция, названная по названию города вблизи 

которого построена Златоустом[10]. 

В августе 1922, Златоуст стал уездным центром Челябинской губернии, но с её 

упразднением и созданием Уральской области в 1923 году, Златоуст стал центром 

её Златоустовского округа. В 1930, город Златоуст становится самостоятельным 

городом областного подчинения. В 1934 году Уральская область упраздняется с 

созданием трёх областей, одной из которых является Челябинская. Так Златоуст 

становится городом Челябинской области. Дальнейшие административно-

территориальные изменения Челябинской области Златоуст не затрагивают. В 2004 

году Златоуст становится административным центром Златоустовского городского 

округа. 

Местоположение города Златоуст обуславливает климатические условия там: 

климат умеренный континентальный. Горы влияют на влажность климата, делая 

его более влажным, по этой причине уменьшается годовая амплитуда температуры 

воздуха. Средняя температура для зимних месяцев -12 оС, для летних +16,8 оС [11]. 

Город Златоуст не часто посещается туристами в связи с сильными горными 

ветрами и, не смотря на немалое количество достопримечательностей, туристы, 

приезжающие в данную местность, выбирают экскурсии в горы. Самая популярная 

туристическая тропа – экскурсия на Таганай. В горах давно разбит лагерь с 

одноименным названием, туристы поднимаются в горы по спец тропе, 

останавливаются в лагере и гуляют по горным хребтам и каменной речке. Там же 

есть пресная река, из которой можно набрать воды для питься или просто умыться.  

На данный момент, в городе насчитывается 99 точек общественного питания, 

из них 4 ресторана, 2 банкет-холла, 56 кафе разных типов, 5 баров, включая суши-

бар и гриль-бар, 15 столовых разного назначения и 17 киосков быстрого питания. 
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 Бар Чешской кухни предполагается строить по адресу ул. Ленина, 2. Рядом с 

этим местом находится пруд Златоустовский, куда люди ходят отдыхать, несколько 

офисных зданий, высшее учебное заведение. Рассмотрим предприятия 

общественного питания в радиусе 1км от данного места. 

В таблице 1 представлены предприятия питания, находящиеся в данном районе. 

Таблица 1 – Предприятия питания, г. Златоуст, Челябинская обл. 

№ 
Название 

предприятия 
Адрес 

Время 

работы 

Характеристика 

предприятия 

Количест

во мест, 

шт. 

1 Перчик Ул. Калинина, 1 10:00-23:00 Кафе, пиццерия 50 

2 Венето 
Ул. Карла Маркса, 

19 
10:00-22:00 Пиццерия 60 

3 SubWay Ул. Ленина, 2 10:00-21:00 Быстрое питание 40 

4 Вероника 
Ул. Карла Маркса, 

16 
10:00-16:00 Кафе, доставка 40 

5 ЖиШи Суши Ул. Ленина, 6 10:00-00:00 Суши-бар 50 

6 
Шашлычная 

долина 

Ул. Карла Маркса, 

6а 
10:00-22:00 Быстрое питание 35 

7 Ирада Ул. Скворцова, 28 09:00-18:00 Столовая 60 

8 Granny Ул. Ленина,2 10:00-00:00 Кафе 40 

9 Светлячок Ул. Ковшова, 23 09:00-20:00 Быстрое питание 35 

10 Во! Блин Ул. Ленина, 2а 10:00-20:00 Быстрое питание 20 

11 Столовая Ул. Ленина, 3 11:00-15:00 Столовая 70 

12 Назад в СССР Ул. Калинина, 12 11:00-17:00 Столовая 50 

В данной работе рассматриваем проектирование бара, представляющего кухню 

Чехии. Так как сейчас идет расширение сегмента национальной кухни, то 

строительство такого бара привлечет поток клиентов, благодаря широкому выбору 

блюд национальной кухни высокого качества, по доступной цене, так же, благодаря 

высокому качеству продукции и организации досуга. По мимо этого, также, считаю 

преимуществом то, что в данном районе это первый бар, первый бар данной 

направленности и первое заведение, представляющее национальную кухню Чехии. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготовляемых блюд за день, которые реализуются через торговый и банкетный 

залы, барную стойку и магазин кулинарии [12]. 

Разработка производственной программы проводилась на основании 

действующих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой 

продукции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Производственная программа данного предприятия разработана с учетом 

вместимости (торгового зала на 50 мест) и количества потребителей за сутки. Для 

ее разработки составляется меню расчетного дня; рассчитывается количество блюд  

по группам в ассортименте. 

Для определения общего количества реализуемой продукции n, шт., используем 

формулу [12, с. 57] 

n = N ∙ m, (1) 

где, N – количество потребителей за день, чел.; 

m – коэффициент потребления блюд. 

Для бара с обслуживанием официантами коэффициент потребления блюд равен 

3,5, тогда, общее количество блюд за день составит: 

n∂= 490 ∙ 3,5 = 1715 шт. (2) 

Производственная программа бара Чешской кухни – это ассортимент и 

количество приготовляемых блюд в день, идущих на реализацию через торговый 

зал или барную стойку. Составление производственной программы предприятия 

проходит в следующем порядке: 

– составляется меню расчетного дня предприятия, для персонала; 

– рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в 

ассортименте, ассортимент и количество покупной продукции; 

– проводится процентная разбивка блюд по группам, видам в соответствии с 

меню [12].  
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Блюда, закуски, напитки, включенные в меню должны быть разнообразными 

как по видам сырья, так и по способам тепловой обработки. Помимо этого, 

необходимо обеспечить правильность сочетания основного продукта с гарниром и 

соусом [22].  

Таблица 2 – Меню со свободным выбором блюд для бара Чешской кухни 

№ по 

сборнику 

или ТТК 

(ТК) 

Наименование блюд 
Выход, 

г 

 Фирменные блюда  

ТТК№7 Kapr (карп, с квашеной капустой и кнедликами) 250 

ТТК№21 Pečené kuře (жареный цыпленок с картофелем) 300 

ТТК№1 Flekovský guláš (гуляш, кнедлик с беконом, кнедлик) 210 

ТТК№22 Pečené koleno se zeleninovou oblohou (колено с овощным гарниром) 600 

 Холодные закуски  

ТТК №8 Pivní sýr (пивной сыр, сливочное масло, лук, тосты) 200 

ТТК№11 
Domácí uzená krkovička s křenem a okurkou (копченая свиная шейка с 

хреном и солеными огурчиками) 
250 

ТТК№2 
Studená mísa (закусочная тарелка с квашеной капустой, ветчиной, 

огурцом, помидором, листьями салата) 
300 

ТТК№13 Nakládaný hermelín (Маринованный камамбер) 100 

ТТК№14 Domácí tlačenka (колбасное изделие типа Зельц) 100 

 Бутерброды  

ТТК №15 
Rajčatový chlebíček/Томатный хлебец (белый хлеб, томаты, масло, лук, 

майонез, чеснок, перец, соль, петрушка) 
150 

ТТК №16 
Šunkový chlebíček/Бутерброд с ветчиной (белый хлеб, картофельный 

салат, ветчина, отварное яйцо, соленый огурчик) 
150 

ТТК №17 
S roastbeefem/с Ростбифом (белый хлеб, масло, ростбиф, томаты, лук, 

майонез) 
150 

ТТК №18 

Tvarohový chlebíček se sušenými rajčaty/творожный хлебец с вялеными 

томатами (белый хлеб, мягкий творог, соль, перец, лист салата айсберг, 

вяленые томаты) 

150 
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Продолжение таблицы 2 

ТТК№19 

Chlebíček s krabí pomazánkou/Хлебец с крабовой намазкой (белый хлеб, 

крабовые палочки, майонез, красный болгарский перец, белый йогурт, 

лист салата, соль перец) 

150 

ТТК№20 
Sýrová trojkombinace/ Трех-сырный хлебец (белый хлеб, майонез, 

чеснок, Камамбер, Гауда, Копченый сыр, плавленый сыр) 
200 

ТТК №21 
Rybí chlebíček/Хлебец рыбный (белый хлеб, сливочное масло, шпроты, 

творог, помидоры, соленый огурчик) 
200 

ТТК№22 
Gurmet/Гурме (белый хлеб, пикантное салями, отварное яйцо, майонез, 

соленый огурчик) 
200 

 Горячие закуски  

ТТК№23 Opékaná klobása (Запеченная колбаса, горчица, хрен, хлеб, кетчуп) 200 

ТТК№24 Uzená krkovička (Копченая свиная шейка с хреном и горчицей) 200 

ТТК №25 
Vegetariánský talíř (Вегетарианская тарелка картофельные оладьи, 

теплые овощи, белокочанная капуста, красная капуста) 
250 

ТТК№26 Vepřová pleс (свиная лопатка) 200 

 Кондитерские изделия  

ТТК№27 Jablkový závin (яблочный штрудель) 120 

ТТК№28 Jemný tvarohový řez (чизкейк) 120 

ТТК №29 Palačinka s ovocem (блин с фруктами) 100 

ТТК№30 
Lívance s borůvkami a zakysanou smetanou (Оладушки с черникой и 

сметаной) 
150 

 Мороженое  

ТТК№31 
Zmrzlinový pohár (Мороженное в креманке, взбитые сливки, 

шоколадная глазурь) 
170 

ТТК№32 Smažená zmrzlina (Жареное мороженое) 140 

 Чай, кофе  

ТТК №33 Espresso 50 

ТТК №34 cappuccino 50 

ТТК №35, 

36, 37 
Čaj (Ovocný, zeleny, cerny)/чай (фруктовый, зеленый, черный) 50 
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 Коктейли крепкие  

ТТК №1б 
Long Island Iced Tea (Водка, текила, ром, джин, апельсиновый ликер, 

лимонный сок, сахарный сироп, кока-кола) 
100 

ТТК №2б Headhunter (Черный ром, темное пиво) 100 

 Десертные коктейли  

ТТК №3б Александр (коньяк, шоколадный ликер коричневый, сливки) 100 

ТТК №4б 
Банановый Сплит Мартини (Водка, банановый ликер, шоколадный, 

ликер,) 
100 

 Коктейли игристые  

ТТК №5б Czech mule (Бехеровка, сок лайма, имбирное пиво, лайм) 100 

ТТК №6б 
Рубиновый Негрони (Джин, кампари, порто, просекко, малиновый 

сироп) 
100 

ТТК №7б Беллини (персиковое пюре, просекко) 100 

 Коктейли с фруктами  

ТТК №8б 
Малиновый Кайпиринья (малина, сок лайма, тростниковый сахар, 

Кашаса) 
100 

ТТК №9б 
Ананасовый Мохито (белый ром, апельсиновый ликер, ананасовый 

сок, ананас, лайм, мята 
100 

 Коктейли с яйцом  

ТТК №10б Джонни (абсент, бренди, тмин, яичный белок) 100 

ТТК №11б 
Эппл Сауэр (Скотч виски, лимонный сок, яблочный ликер, яичный 

белок) 
100 

 Коктейли слоистые  

ТТК №12б Б-52 (кофейный ликер, бейлиз, абсент) 50 

ТТК №13б Хиросима Шутер (самбука, айриш крим, абсент, гренадин) 50 

 Крюшоны, глинтвейны  

ТТК №14б Сангрия (малина, лайм, груша, слива, газ вода, красное вино) 100 

ТТК №15б 
Летний фруктовый пунш (арбуз, петрушка, водка, лимонный сок, 

огурец, газированная вода) 
100 

ТТК №16б 
Глинтвейн Svařák (Вино красное, лимон, апельсиновая цедра, бадьян, 

кардамон, корица) 
100 

 Коньяк  
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ГОСТ 

31732-2014 
Martell VSOP 40 

ГОСТ 

31732-2014 
Goget Antarctica 40 

 Виски, ликер, ром  

ГОСТ 

33281-2015 
Jameson Select Reserve 50 

ГОСТ 

32071-2013 
Becherovka 50 

ГОСТ 

33458-2015 
Diplomatico Reserva Exclusiva 12y.o 50 

 Игристые вина  

ГОСТ 

33336-2015 
Prosecco Treviso 100 

ГОСТ 

33336-2015 
Cremantt Blanc de Blancs 100 

 Фруктовые воды, соки, содовая  

ГОСТ 

32103-2013 
Сок J7 в ассортименте 100 

ТТК №19б, 

20б 
Морс клюква/облепиха 100 

ТТК №21б Квас с хреном 100 

ГОСТ 

28188-2014 
7up, Fanta, Sprite, CocaCola 80 

ГОСТ 

53137-2008 

Соки свежевыжатые (грейпфрут, яблоко, апельсин, сельдерей, 

морковь, томат) 
100 

ГОСТ 

28188-2014 
БонАква газированная/негазированная 80 

ТТК №18б Компот из шиповника 100 

ТТК №17б Лимонад классический лимон,лайм 100 

Также, было составлено меню для произвоственных работников. Меню для 

производственных работников представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Меню для производственных работников 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Название блюда Выход, г 

82 Салат витаминный 150 

403 Плов из свинины 275 

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

ГОСТ Р 52462-2005 Хлеб пшеничный 40 

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

868 Компот из сухофруктов (чернослив, курага, изюм) 200 

Далее произвожу разбивку общего количества блюд на отдельные группы и 

внутригрупповое распределение блюд в соответствии с процентным соотношением 

различных групп [12]. Ассортимент и количество продукции представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Разбивка блюд по группам 

Наименование блюд 

От общего 

количества 

От данной 

группы 

% шт. % шт. 

Итого 100 1715     

Фирменные блюда 25 429   

Kapr (карп, с квашеной капустой и кнедликами)   24,9 107 

Pečené kuře (жареный цыпленок с картофелем)   24,9 107 

Flekovský guláš (гуляш, кнедлик с беконом, кнедлик)   24,9 107 

Pečené koleno se zeleninovou oblohou (колено с овощным 

гарниром) 
  25,3 108 

Холодные блюда и закуски 45 772     

Pivní sýr (пивной сыр, сливочное масло, лук, тосты)     7,67 59 

Domácí uzená krkovička s křenem a okurkou (копченая свиная 

шейка с хреном и солеными огурчиками) 
    7,67 59 

Studená mísa (закусочная тарелка с квашеной капустой, 

ветчиной, огурцом, помидором, листьями салата) 
    7,67 59 

Nakládaný hermelín (Маринованный Камамбер)     7,67 59 
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Domácí tlačenka (колбасное изделие типа Зельц)     7,67 59 

Rajčatový chlebíček/Томатный хлебец     7,67 59 

Šunkový chlebíček/Бутерброд с ветчиной   7,67 59 

S roastbeefem/с Ростбифом   7,67 59 

Tvarohový chlebíček se sušenými rajčaty/творожный хлебец с 

вялеными томатами 
  7,67 59 

Chlebíček s krabí pomazánkou/Хлебец с крабовой намазкой    7,67 59 

Sýrová trojkombinace/ Трех-сырный хлебец     7,67 59 

Rybí chlebíček/Хлебец рыбный     7,67 59 

Gurmet/Гурме    7,96 64 

Горячие закуски 15 257   

Opékaná klobása (Запеченная колбаса, горчица, хрен, хлеб, 

кетчуп) 
  24,9 64 

Uzená krkovička (Копченая свиная шейка с хреном и горчицей)   24,9 64 

Vegetariánský talíř (Вегетарианская тарелка картофельные 

оладьи, теплые овощи, белокочанная капуста, красная капуста) 
  24,9 64 

Vepřová pleс (свиная лопатка)   25,3 65 

Сладкие блюда 15 257   

Jablkový závin (яблочный штрудель)   16,3 42 

Jemný tvarohový řez (чизкейк)   16,3 42 

Palačinka s ovocem (блин с фруктами)   16,3 42 

Lívance s borůvkami a zakysanou smetanou (Оладушки с 

черникой и сметаной) 
  16,3 42 

Zmrzlinový pohár (Мороженное в креманке)   16,3 42 

Smažená zmrzlina (Жареное мороженое)   18,5 47 

Далее произвожу расчет покупной продукции, горячих и холодных напитков. 

Расчет веду по нормам потребления на одного человека. Ассортимент и количество 

продукции отображается в таблице 5. 
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Таблица 5 – Определение количества покупной продукции, напитков, мучных 

кондитерских изделий и хлеба, реализуемых в зале 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

одного человека 

Количество 

продукции на 

490 человек 

Холодные напитки      

Газированная вода л 0,08 39,2 

Минеральная вода л 0,08 39,2 

Горячие напитки    

Чай л 0,05 24,5 

Кофе л 0,05 24,5 

Напиток собственного производства л 0,1 49 

Натуральный сок л 0,02 9,8 

Хлеб и хлебобулочные изделия       

Ржаной кг 0,05 24,5 

Пшеничный кг 0,05 24,5 

Вино-водочные изделия л 0,1 49 

На основании полученных данных, разрабатываю производственную 

программу бара Чешской кухни, которая приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Производственная программа бара Чешской кухни 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт. 

В зале 

предприятия 

Для 

производственных 

работников 

Итого 

Холодные блюда и закуски 772  772 

Pivní sýr (пивной сыр, сливочное масло, лук, 

тосты) 
59  59 

Domácí uzená krkovička s křenem a okurkou 

(копченая свиная шейка с хреном и солеными 

огурчиками) 

59  59 
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Studená mísa (закусочная тарелка с квашеной 

капустой, ветчиной, огурцом, помидором, 

листьями салата) 

59  59 

Nakládaný hermelín (Маринованный Камамбер) 59  59 

Domácí tlačenka (колбасное изделие типа Зельц) 59  59 

Rajčatový chlebíček/Томатный хлебец (белый 

хлеб, томаты, масло, лук, майонез, чеснок, 

перец, соль, петрушка) 

59  59 

Šunkový chlebíček/Бутерброд с ветчиной (белый 

хлеб, картофельный салат, ветчина, отварное 

яйцо, соленый огурчик) 

59  59 

S roastbeefem/с Ростбифом (белый хлеб, масло, 

ростбиф, томаты, лук, майонез) 
59  59 

Tvarohový chlebíček se sušenými 

rajčaty/творожный хлебец с вялеными томатами 

(белый хлеб, мягкий творог, соль, перец, лист 

салата айсберг, вяленые томаты) 

59  59 

Chlebíček s krabí pomazánkou/Хлебец с крабовой 

намазкой (белый хлеб, крабовые палочки, 

майонез, красный болгарский перец, белый 

йогурт, лист салата, соль перец) 

59  59 

Sýrová trojkombinace/ Трех-сырный хлебец 

(белый хлеб, майонез, чеснок, Камамбер, Гауда, 

Копченый сыр, плавленый сыр) 

59  59 

Rybí chlebíček/Хлебец рыбный (белый хлеб, 

сливочное масло, шпроты, творог, помидоры, 

соленый огурчик) 

59  59 

Gurmet/Гурме (белый хлеб, пикантное салями, 

отварное яйцо, майонез, соленый огурчик) 
64  64 

Горячие закуски 257  257 

Opékaná klobása (Запеченная колбаса, горчица, 

хрен, хлеб, кетчуп) 
64  64 
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Uzená krkovička (Копченая свиная шейка с 

хреном и горчицей) 
64  64 

Vegetariánský talíř (Вегетарианская тарелка 

картофельные оладьи, теплые овощи, 

белокочанная капуста, красная капуста) 

64  64 

Vepřová pleс (свиная лопатка) 65  65 

Фирменные блюда 429  429 

Kapr (карп, с квашеной капустой и кнедликами) 107  107 

Pečené kuře (жареный цыпленок с картофелем) 107  107 

Flekovský guláš (гуляш, кнедлик с беконом, 

кнедлик) 
107  107 

Pečené koleno se zeleninovou oblohou (колено с 

овощным гарниром) 
108  108 

Сладкие блюда 257  257 

Jablkový závin (яблочный штрудель) 42  42 

Jemný tvarohový řez (чизкейк) 42  42 

Lívance s borůvkami a zakysanou smetanou 

(Оладушки с черникой и сметаной) 
42  42 

Palačinka s ovocem (блин с фруктами) 42  42 

Zmrzlinový pohár (Мороженное в креманке, 

взбитые сливки, шоколадная глазурь) 
42  42 

Smažená zmrzlina (Жареное мороженое) 47  47 

Салат витаминный  20 20 

Плов из свинины  20 20 

Котлеты домашние с макаронами с маслом 

сливочным 
 20 20 

Таким образом, была разработана производственная программа, согласно 

которой будут производиться дальнейшие расчеты. 

На основании производственной программы и графика загрузки залов 

составлен график реализации.  
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Для определения еоличества блюд nч, шт., реализованных за каждый час работы 

зала, используется формула 

knnч 
, 

(3) 

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

k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа, который 

рассчитывается по формуле 

,
N
чN

k 
 

(4) 

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

и всего дня (определяется по графику загрузки залов), чел[12]. 

График реализации блюд приведен в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ А. 

Далее необходимо составить график приготовления блюд для их продажи в 

торговом зале. Основание составления графика приготовления – перечень 

технологических тепловых операций, определяющих набор технического 

оснащения горячего цеха.  

График приготовления блюд в горячем цехе отражен в таблице 

ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

2.2 Расчет доготовочного горячего цеха 

Производственная программа горячего цеха – это ассортимент блюд, программа 

для горячего цеха бара Чешской кухни на представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование сырья Блюдо 
Масса на 1 

порц, г. 
Кол-во порций 

Масса 

нетто, 

кг 

Жареная колбаса Opékaná klobása 100 64 6,4 

Жареные картофельные 

оладьи 
Vegetariánský talíř 100 64 6,4 
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Запеченные овощи 

гриль 
Vegetariánský talíř 100 64 6,4 

Тушеная свиная шейка Uzená krkovička 60 64 3,84 

Свиная лопатка 

запеченная 
Vepřová pleс 150 65 9,75 

Запеченный карп Kapr 150 107 16,05 

Вареные кнедлики Kapr, Flekovský guláš 50,50 107 10,7 

Жареный цыпленок Pečené kuře 200 107 21,4 

Запеченный картофель Pečené kuře 100 107 10,7 

Тушеный гуляш Flekovský guláš 150 107 16,05 

Тушеное колено Pečené koleno se 

zeleninovou oblohou 
600 108 64,8 

Готовый плов Плов из свинины 300 20 6 

Котлеты запеченные Котлеты домашние с 

макаронами 
100 20 2 

Макароны вареные Котлеты домашние с 

макаронами 
200 20 4 

Компот из шиповника Компот из шиповника   49 

Морс клюквенный Морс клюквенный   49 

Морс облепиховый Морс облепиховый   49 

Глинтвейн Глинтвейн   49 

2.2.1 Расчет количества работников 

Численность производственных работников N1, человек рассчитывают, 

используя нормы времени, по формуле 

N1= 
∑ n ∙t

T ∙ λ ∙3600
, 

(5) 

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

холодном цехе, шт., кг, блюд.  
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t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч, T = 11,2 ч; 

  коэффициент, учитывающий рост производительности труда, =1,14. 

Для нахожденя нормы времени, используется формула  

100Kt   (6) 

где, К – коэффициент трудоемкости;  

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с. 

Таблица 8 – Расчет производственных работников горячего цеха 

Наименование блюд 
Кол-во 

блюд 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Кол-во 

человек 

Opékaná klobása 64 1,2 120 0,167 

Vegetariánský talíř 64 3,3 330 0,459 

Uzená krkovička 64 0,6 60 0,083 

Vepřová pleс 65 0,9 90 0,127 

Kapr 107 0,9 90 0,209 

Pečené kuře 107 1,0 100 0,232 

Flekovský guláš 107 0,7 70 0,162 

Pečené koleno se zeleninovou oblohou 108 1,2 120 0,281 

Плов из свинины 20 0,9 90 0,039 

Котлеты домашние с макаронами с маслом 

сливочным 
20 1,0 100 0,043 

Компот из шиповника 490 0,3 30 0,319 

Морс клюквенный 490 0,3 30 0,319 

Морс облепиховый 490 0,3 30 0,319 

Глинтвейн 490 0,3 30 0,319 

Итого    3,08 

По данным расчета, количество производственных работников горячего цеха в 

одной смене составит 3 человека. Для расччета общей численности работников 

цеха N2, чел., используется формула 
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αNN 12  , (7) 

где   коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значения коэффициента α зависит от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника. При режиме работы предприятия 7 дней в неделю, 

работе сотрудников по суммарному графику выхода на работу, коэффициент α = 2 

Общее количество производственных работников горячего цеха составит 

N2 = 2 · 2 = 6 работников (8) 

Для производственных работников применяется двух бригадный график 

работы. Он является разновидностью графика итогового учета рабочего времени, 

когда оплата производится по фактически отработанным часам (ст. 104 ТК РФ). 

При этом графике организуются две бригады, одинаковые по численности и 

составу. Они работают через день по 11 ч. Преимущество такого графика в том, что 

состав бригады в течение дня является постоянным. Это повышает ответственность 

работников за выполнение производственного задания. График работы поваров 

представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – график работы поваров горячего цеха 

2.2.2 Расчет и подбор теплового оборудования 

Вместимость котлов рассчитывают из условий выполнения следующих 

операций: варки бульонов, супов, вторых горячих блюд, гарниров, соусов, сладких 
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блюд, горячих напитков, а также варки продуктов для приготовления холодных 

закусок. 

Для расчета объема котлов V, дм3, для варки напитков, используется формула 

𝑉К= 
n ∙ V1

K
, 

(9)  

где, n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

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

Расчеты сведены в таблицу 9. 

Таблица 9 – Расчет объема котлов для варки напитков 

Блюдо 

Время, к которому 

должно быть 

готово блюдо 

Количество 

блюд, 

порций, 

шт. 

Выход 

порции, 

дм3 

Расчётный 

объём, дм3 

Принятый 

объем 

емкости, 

дм3 

Компот из шиповника 15:00 163 0,1 19,17 Котел 20 

Морс клюквенный 15:00 163 0,1 19,17 Котел 20 

Морс облепиховый 15:00 163 0,1 19,17 Котел 20 

Глинтвейн 15:00 163 0,1 19,17 Котел 20 

Расчет объема котлов для варки гарниров и горячих блюд VK, дм3, 

осуществляется по формулам [12, c. 94-95] 

для набухающих продуктов 

VК= 
Vпр+ Vв

К
, 

(10) 

для ненабухающих продуктов 

V= 
1,15 ∙ Vпрод

К
, 

(11) 

для тушеных продуктов 

VK= 
Vпр

К
, 

(12) 

Vпр =
𝑄

𝜌
 

(13) 
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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. 

Результаты расчета объема котлов для варки гарниров, горячих блюд отражены 

в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Наименование блюда 

(компонента) 

Н
о
р
м

а 
п

р
о
д

у
к
та

 

н
а 

1
  

б
л
ю

д
о
, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
л
ю

д
, 
ш

т.
 

М
ас

са
 

п
р

о
д

у
к
та

, 
к
г 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 

к
г/

д
м

3
 

О
б

ъ
ем

 

п
р

о
д

у
к
та

, 
д

м
3
 

О
б

ъ
ем

 в
о
д

ы
, 

д
м

3
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

о
б

ъ
ем

, 
д

м
3
 

П
р
и

н
я
ты

й
 

о
б

ъ
ем

, 
д

м
3
 

Тушеная свиная шейка 100 64 6,4 0,85 7,5 - 8,82 10 

Тушеная свиная лопатка 100 65 6,5 0,65 10 - 11,7 15 

Тушеный гуляш 150 107 16 0,65 24,6 - 28,9 30 

Вареные кнедлики 50 107 5,35 0,81 6,6 - 8,9 10 

Тушеное колено 200 108 21,6 0,85 25,4 - 29,8 30 

Вареные макароны 100 20 2 0,81 2,4 20 26,3 30 

Расчет площади сковород для жарки штучных изделий F, м2, ведут, используя 

формулу [12, c. 98] 

F =∙ 
f ∙n

φ
, 

(14) 

где n – максимальное количество изделий, обжариваемых за час, шт.; 

f – площадь занимаемая единицей изделия, м2; 

φ – оборачиваемость площади пода сковороды за расчетный период, раз. 

Оборачиваемость пода сковороды φ, раз, определяется, используя 

формулу [12, c. 98] 

φ = 
T

t
, 

(15) 
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где T – расчетный час, мин (T = 60 мин); 

t – продолжительность тепловой обработки продукта, мин. 

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

формулу 



)(1,1 fn
F


  

(17) 

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

f – площадь одного изделия, м2; 

  оборачиваемость площади пода за час;  

1,1 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания изделий. 

 = 60/t, (18) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты представлены в таблицах 11 и 12. 

Таблица 11 – Расчет количества сковород для жарки штучных изделий  

Наименование 

процесса тепловой 

обработки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

и
зд

ел
и

й
, 
ш

т.
 

П
л
о
щ

ад
ь
 

ед
и

н
и

ц
ы

 

и
зд

ел
и

я
, 
м

2
 

О
б

о
р
ач

и
в
ае

м
о
ст

ь
 

п
л
о
щ

ад
и

 п
о
д

а 
за

 

ч
ас

, 
р
аз

 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
м

2
 

Диаметр сковороды 

Жарка колбасок 11 0,01 4 0,03 Сковорода (252мм) 

Жарка карпа 17 0,01 12 0,01 Сковорода (168 мм) 

Жарка блюда 

"Цыпленок" 
53 0,01 12 0,04 Сковорода (252мм) 

Жарка картофельных 

оладий 
11 0,02 6 0,04 Сковорода (252мм) 

Жарка колена 17 0,01 12 0,01 Сковорода (168 мм) 

Жарка оладий 7 0,02 6 0,02 Сковорода (252мм) 

Выпечка блинов 7 0,02 12 0,01 Сковорода (168мм) 

Жарка котлет 20 0,01 4 0,05 Сковорода (252мм) 

В результате проведенных расчетов вуыяснили, что жарки будут 

использоваться наплитные сковороды различных диаметров. 
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Таблица 11 – Расчет количества сковород для жарки насыпным слоем  

Наименование 

продукта 

Масса 

продукта 

(нетто), кг 

Плотно

сть, 

кг/дм3 

Толщи

на 

слоя, 

дм. 

Обора

чиваем

ость за 

час 

Площадь 

расчетна

я, м2 

Диаметр 

сковороды, марка 

Жарка говядины 16,05 0,79 0,5 20 0,20 СЭ 8/7 Н 

Жарка овощей 

гриль 
6,4 0,65 0,5 12 0,16 СЭ 8/7 Н 

Пассировка лука 1,9 0,65 0,5 3 0,19 СЭ 8/7 Н 

Красная пассировка 1,603 0,46 0,5 4 0,17 СЭ 8/7 Н 

Площадь жарочной поверхности плиты F, м2, используемой для приготовления 

блюда, рассчитывают, используя формулу [12, c. 101] 



fn
pF

общ
F


 3,13,1 , 

(19) 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

  оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчет площади жарочной поверхности плиты отражен в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет жарочной поверхности плиты (14:00 – 15:00 ч) 

Блюдо 

(компонент) 

Вид посуды, 

дм3 

Вмести

мость 

посуды, 

дм3 

Кол-во 

посуды 

шт. 

Площадь 

посуды, 

м2 

Обор

ачива

емост

ь 

Расчетная 

площадь 

поверхности 

плиты, м2 

Тушеная свиная 

шейка 

Кастрюля 

алюминиевая 

цилиндрическа

я 

10  1 0,07 0,5 0,14 
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Окончание таблицы 12 

Тушеная свиная 

лопатка 

Сотейник 

штамп из 

алюминия 

15  1 0,09 1 0,09 

 Жареный 

цыпленок 

Сковорода 

252мм 
 1 0,04 12 0,003 

 Тушеный гуляш 

Котел 

наплитный 

нержавеющая 

сталь 

30 1 0,09 3 0,03 

Итого          0,603 

С учетом 

коэффициента 1,3 
         0,78 

Из расчетов следует, что общая площадь жарочной поверхности будет равна 

0,19 м2 (Fобщ = 1,3· 0,15). К установке принимаем плиту Техно-ТТ ИПП-410145, 

габаритные размеры 900×900×850 мм. Для жарки блюд насыпным способом, будет 

установлена сковорода электрическая Rada СЭ-8/7, габаритные размеры которой 

900х900х850. Также, к установке принимаем пароконвектомат Electrolux, 

AOS061EСA2, габаритные размеры 990×950×1060 мм. Данное оборудование будет 

использовано для осуществления доготовки и запекания блюд. 

2.2.3 Расчет и подбор холодильного оборудования 

Подбор холодильного оборудования производится исходя из потребной 

вместимости, которую обычно рассчитывают по массе или объему продукции, 

подлежащей одновременному хранению в расчетный период. В этом случае 

вместимость шкафа должна соответствовать количеству продукции с учетом массы 

посуды, в которой она хранится.  

Вместительность шкафа Е, дм3, рассчитывается, применяя формулу [12, с. 90] 

Е= 
Q

φ
 

(20) 

где Q – количество продуктов, подлежащих хранению, кг; 
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φ – коэффициент, учитывающий массу посуды (φ = 0,7). 

Таблица 13 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха  

Продукты  Масса, кг 

Коэффициент 

учитывающий 

тару 

Вместимость, 

кг 

Масло сливочное 72,5% 1 0,7 1,43 

Молоко 4 0,7 5,71 

Овощи 3,5 0,7 5,00 

Сливки 1 0,7 1,43 

Сметана 2 0,7 2,86 

Сыр  4,5 0,7 6,43 

   37,86 

В 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продукции. Таким образом, 

необходимо принять холодильный шкаф вместимостью 189 дм3. Принимаем к 

установке холодильный шкаф Ариада, R700 M, габаритные размеры 725×800×1980 

мм.  

2.2.4 Расчет и подбор нейтрального оборудования 

Общая длина производственных столов L, м, рассчиитывается по 

формуле [12, с. 107] 

L= N ∙l, (21) 

где N– количество одновременно работающих в цехе, чел; 

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Число столов N, шт., определяют по формуле [12, с. 107] 

 
N  =  

L

Lст

, 
(22) 

где Lст – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Расчет производственных столов отражен в таблице 14.  
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Таблица 14 – Расчет количества производственных столов 

Технологические операции 

Явочная 

численность 

работников, чел. 

Норма длины 

стола, м 

Длина рабочего 

места, м 

Приготовление горячих закусок 1 1,25 1,25 

Приготовление вторых блюд, 

гарниров 
1 1,25 1,25 

Приготовление горячих напитков 1 1,25 1,25 

Итого: 3  3,75 

В результате произведенных расчетов, в горячем цехе будут установлены 

производственные столы: Техно-ТТ, СП-839/1307, габаритные размеры 

1300×700×850 мм. 

По нормам технического оснащения, также, будут установлены: 

 ванна моечная с рабочей поверхностью Техно-ТТ, ВМ-33/557 Л/П, 

габаритные размеры 1200×700×850 мм. 

 рукомойник Техно-ТТ, ВМ-12/302, габаритные размеры 400×320×850 мм 

 стеллаж Техно-ТТ, СТР-154/704, габаритные размеры 780×400×1850 мм 

 весы электронные Foodatlas, YZ-308, габаритные размеры 300×250×120 мм. 

2.2.5 Расчет площади горячего цеха 

Расчет площади горячего цеха Sобщ, м2, осуществляют по принятому к установке 

оборудованию, пользуясь формулой [12, с. 115] 

1Sобщ= 
Sпол

η
, 

(23) 

где Sпол – площадь, занимаемая оборудованием, м2; 

η – коэффициент использования площади цеха. 

Расчет площади горячего цеха сведен в таблицу 15. 
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Таблица 15 – Расчет площади горячего цеха 

Наименование 

оборудования 
Тип, марка 

Габаритные размеры, 

мм 

Кол-

во, 

шт. 

Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, 

м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 

Зонт вытяжной ЗВ Ш 1100×1100×350 1 -  

Шкаф холодильный R700 M 725×800×1980 1 0,58  

Подставка под 

оборудование 
  990×950×850 1 -  

Пароконвектомат AOS061EСA2 990×950×1060 1 0,94  

Стол 

производственный 
СП-839/1307 1300×700×850 3 2,73  

Зонт вытяжной ЗВ Ш 2400×1000×350 1 -  

Нейтральная вставка   450×900×850 1 0,41  

Нейтральная вставка  1300х700х850 1 0,91  

Сковорода 

электрическая 
СЭ 8/7  900×900×850 1 0,81  

Рукомойник ВМ-12/302 400×320×850 1 0,13  

Плита индукционная ИПП-410145 900×900×850 1 0,81  

Весы YZ-308 300×250×120 1 -  

Стол тепловой 
СПС-

124/1307Т  
1300×700×850 1 0,91  

Бак для отходов КО-045/КК 450×450×700 1 0,20  

Ванна моечная с 

рабочей 

поверхностью 

ВМ-33/557 

Л/П 
1200×700×850 1 0,84  

Стеллаж СТР-154/704 780×400×1850 1 0,31  

Итого         9,58 

Итого, с учетом 

коэффициента 
        31,93 

Таким образом, площадь горячего цеха с учетом коэффициента использования 

площади 0,3 равна Sобщ=31,93 м2. 
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2.3 Организация производства и обслуживания 

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[13]. 

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного питания, 

расположенных в жилой зоне (микрорайоне, районе и т.д.) производится по 

формуле   

1000

..

.

нзж

зж

РN
Р


 , 

(24) 

 

где, P – необходимое количество мест; 

N – численность населения, проживающего в районе, чел; 

Pн – норматив мест на 1000 жителей (на первую очередь строительства 28).  

В городе Златоуст на 01.01.2019 г. насчитывалось – 172972 человека.  

Требуемое количество мест для г. Златоуст:  

P = 172971·28/1000=4843 места (25) 

 Анализ обеспеченности местами предприятий питания жителей города Златоуст 

сведен в таблицу 16. 

Таблица 16 – «Анализ обеспеченности местами предприятий питания жителей 

города Златоуст, Челябинской области» 

Типы предприятия питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
кол-во 

мест 
% 

кол-во 

мест 
% 

кол-во 

мест 

Столовые 20 968 15 669 -5 -299 

Рестораны 25 1210 6 267 –19 –943 

Диетические столовые 5 242 – – –5 –242 

Кафе и закусочные в том числе: 45 2179 75 3345 +30 +1166 

Кафе общего типа 55 1198 58 1940 +3 +742 

Закусочные общего типа 45 980 17 568 -28 -412 

Бары 5 242 3 133 -2 -109 

Всего 100 4843 100 4461 – -382 
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Проанализировав таблицу 16, можно сделать вывод о том, что в данном районе 

наблюдается нехватка мест на предприятиях: столовые, рестораны, диетические 

столовые, бары. В данный момент, в городе Златоуст нет бара Чешской кухни. 

Следовательно, после постройки бара на 50 мест, сократится нехватка мест в 

специализированных предприятиях общественного питания. А также, любители 

национальной Чешской кухни и люди, которые ничего о ней не знают, смогут 

насладиться в местных масштабах. 

В соответствии с ГОСТ Р 30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания» [3], бар: предприятие 

(объект) питания, оборудованное барной стойкой и реализующее, в зависимости 

от специализации, алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и 

прохладительные напитки, блюда, холодные и горячие закуски в ограниченном 

ассортименте, покупные товары. 

Бары классифицируются: 

1 По ассортименту реализуемой продукции: 

а) не специализированные; 

б) специализированные – суши-бар, гриль-бар, молочный бар, коктейль-бар, 

кофе-бар и другие 

2 По интересам потребителей, местоположению: 

а) караоке-бар, видео-бар, спорт-бар, офис-бар, лаунж-бар, лобби-бар, паб-бар 

и другие 

3 По методам и формам обслуживания: 

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

с полным самообслуживанием. 

Проектируемое предприятие питания будет специализироваться на блюдах и 

напитках Чешской кухни. По месту расположения – общедоступное. По методу 

обслуживания – с обслуживанием официантами. 
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2.3.1 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 [2]. 

 Количество потребителей Nч, чел, обслуживаемых за час работы 

рассчитывается по формуле 

,
100

чхчP
чN





 

(26) 

где, Р – вместимость зала; 

ч – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

xч – загрузка зала в данный час, % 

Результаты расчетов сведены в таблицу 17. 

Таблица 17 – График загрузки зала в баре на 50 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

одного места, раз 

Коэффициент 

загрузки зала, % 

Количество 

посетителей, чел 

15-16 2 70 70 

16–17 2 80 80 

17–18 2 80 80 

18–19 1 90 45 

19–20 1 100 50 

20–21 1 100 50 

21–22 1 80 40 

22-23 1 80 40 

23-24 1 70 35 

Всего:   490 

Общее число потребителей Nд, а следовательно и пропускная способность 

предприятия определяется по формуле 

                                                            чд NN                                                       (27) 

Таким образом, пропускная способность предприятия, согласно формуле (27), 

составляет 490 человек. 
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2.3.2 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[13]. Рациональное размещение 

предприятия общественного питания – это создание наибольших удобств 

населению при организации общественного питания и обеспечение высокой 

эффективности работы самого предприятия.  

Бар Чешской кухни будет располагаться в здании торгового центра Агат, 

снаружи здания с отдельным уличным входом, будет иметь удобные подъездные 

пути для такси, места для парковки личного автомобиля и пешеходные дорожки. 

Вблизи много офисных зданий, учебное заведение, пруд, театр и Краеведческий 

музей, также сам торговый комплекс. Исходя из этого, мы получаем контингент 

людей от 20 до 50 лет, которые будут заходить в бар после работы, прогулки по 

магазинам или просто гуляя. Предприятие будет оснащено инженерными 

системами и оборудованием, обеспечивающим необходимый уровень комфорта, в 

том числе имеет искусственное и естественное освещение, горячее и холодное 

водоснабжение, канализационную, отопительную, вентиляционную системы, 

телефонную связь. 

 

Рисунок 2 – Место строительства бара Чешской кухни на 50 мест[23]. 
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2.3.3 Обоснование режима работы 

Для обоснования режима работы бара анализируют режим работы аналогичных 

предприятий в районе, где планируется постройка нового. Так как в данном районе 

нет ни одного бара, для обоснования режима работы анализируем близлежащие 

предприятия общественного питания другого типа и их режим работы[4]. Данные 

приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Анализ работы аналогичных предприятий питания, 

расположенных в районе предполагаемого строительства 

№ 
Название 

предприятия 
Адрес 

Время 

работы 

Характеристика 

предприятия 

Количест

во мест, 

шт. 

1 Перчик Ул. Калинина, 1 10:00-23:00 Кафе, пиццерия 50 

5 ЖиШи Суши Ул. Ленина, 6 10:00-00:00 Суши-бар 50 

7 Ирада Ул. Скворцова, 28 09:00-18:00 Столовая 60 

11 Столовая Ул. Ленина, 3 11:00-15:00 Столовая 70 

12 Назад в СССР Ул. Калинина, 12 11:00-17:00 Столовая 50 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующий вывод: так как 

столовые закрываются в 15:00-17:00, значит рабочий день в офисах и близлежащих 

организациях заканчивается в 15:00-17:00, проведя анализ режима работы кафе и 

суши-бара, делаем вывод, что проектируемый бар должен заканчивать свою работу 

не раньше 23:00. Следовательно, проектируемый бар Чешской кухни «Česká 

kuchyně» будет работать с 15:00 до 00:00. 

2.3.4 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 
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путем правильной организацией схемы технологического процесса производства 

продукции[14]. 

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 [12]. 

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 

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). 

 

Лист 

Изм. 
 

Лист № докум. Подп. Дата 

Б-50 ПЗ ТР 43 



 
 

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) [15]. 

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 баре 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. 

На предприятии питания различные технологические процессы и операции 

выполняют последовательно на одном и том же оборудовании. Организованы 

общие рабочие места для обработки картофеля, корнеплодов[18]. 

В баре «Česká kuchyně» нет полноценных цехов, организован цех доработки 

полуфабрикатов, которые предприятие получает от промышленных и 

заготовочных предприятий в виде мяса крупными кусками, рыбы специальной 
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разделки охлажденной и мороженой, разделанных тушек кур и цыплят. В цехе 

организуют отдельные рабочие места для доработки мясных полуфабрикатов, 

полуфабрикатов из птицы, рыбы. 

В баре, согласно производственной программе, крупнокусковые 

полуфабрикаты разделываются на порционные, мелкокусковые и рубленные. 

Рабочее место оборудуется производственным столом, на который укладывают 

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[17].  

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. 

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 
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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[22]. 

Горячий цех оснащен современным оборудованием: тепловым, холодильным, 

механическим, и немеханическим: плитами, пароконвектоматом, электро-

сковородами, электро-фритюрницами, 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. 

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 

удобно для оперативной выдачи блюд. Холодный цех данного бара 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 
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производиться в условиях, обеспечивающих оптимальный температурный режим 

их подачи +14°С[21]. 

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, для чего 

специально маркируются. 

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 [18]. Далее готовая продукция поступает в торговый зал. 

2.3.5 Обоснование источников снабжения 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами и другими техническими средствами является 

важнейшей предпосылкой к ритмичной и организованной работе источников 

снабжения [20]. 

В предприятиях общественного питания должен формироваться список 

потенциальных поставщиков, которые постоянно обновляется и дополняется. 
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Составленный перечень поставщиков анализируется на основании 

специальных критериев: 

 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 сумму денег; 

– договор купли-продажи (ДКП) – это соглашение, в силу которого продавец 

обязуется передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется 

принять продукцию и передать за нее определенную сумму денег; 

– договор контрактации, который составляется на продукцию сельского 

хозяйства; 

– разовые покупки продуктов и сырья у граждан [14]. 

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 [20]. 
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К организации и продовольственному снабжению предприятия общественного 

питания предъявляются требования: обеспечение широкого ассортимента товаров 

в достаточном количестве и надлежащего качества; своевременность завоза, 

соблюдение графика; выбор поставщиков и заключение с ними договоров на 

поставку товаров.  

Таблица 19 – Источники продовольственного снабжения для бара 

Вид сырья 
Название 

организации 
Адрес организации Вид договора 

Алкогольные напитки ChelПиво 
г. Челябинск, 

Механическая, 115/2 

Договор 

поставки 

Безалкогольные напитки, 

соки, минеральные воды 
Глобал Фудс 

г. Екатеринбург, 

Монтажников, 22а 

Договор 

поставки 

Овощи, фрукты ООО «Успех» 
г. Челябинск, 

Свердловский тракт, 3б 

Договор 

поставки 

Мясо свинины, говядины Глобал Фудс 
г. Екатеринбург, 

Монтажников, 22а 

Договор 

поставки 

Рыба, морепродукты Интегрита 
г. Екатеринбург, 

Никольский пер, 1 

Договор 

поставки 

Мясо птицы, яйцо 
Чебаркульская 

птицефабрика 

Пос. Тимирязевский, 

Мичурина, 3 

Договор 

поставки 

Жир, соль, сахар-песок, 

специи, консервированная 

продукция 

Глобал Фудс 
г. Екатеринбург, 

Монтажников, 22а 

Договор 

поставки 

Сыры, молочные продукты Интегрита 
г. Екатеринбург, 

Никольский пер, 1 

Договор 

поставки 

Молоко, молочные продукты 
Чебаркульское 

молоко 

г. Чебаркуль, 

Дзержинского, 1 

Договор 

поставки 

Чай, кофе Интегрита 
г. Екатеринбург, 

Никольский пер, 1 

Договор 

поставки 

Колбасные изделия ООО «Ариант» 
г. Миасс, Ак. Павлова, 

10 

Договор 

поставки 
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Основными условиями из-за которых были подобраны поставщики являются: 

 широкий ассортимент товаров; 

 высокое качество продукции; 

 невысокие цены; 

 наиболее близкое месторасположение по отношению к бару; 

 соблюдение условий договора; 

 еженедельные и ежедневные поставки. 

Помимо выбранных источников снабжения, будут заключены договора 

поставки с источниками снабжения техническим оборудованием, 

хозяйственными товарами, посудой и инвентарем. Отдельный источник 

снабжения приправами и специями. Помимо этого, будет вестись еженедельная 

статистика и других поставщиков. В случае изменения условий на более или 

менее походящие для данного предприятия, список источников снабжения 

будет меняться, будут заключаться договора поставок на более выгодных 

условиях. Для этих целей, в баре предусмотрен сотрудник, отвечающий за 

снабжение. Этот же работник отвечает за приемку товара, оснащение и 

поддержание порядка на складах продукции и за снятие ревизий в складских 

помещениях. 

Таким образом, составлен оптимальный список поставщиков, который 

обеспечит бесперебойное, постоянное снабжение бара качественным сырьем, 

полуфабрикатами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривалось технико-

экономическое обоснование строительства бара чешской кухни на 50 мест. При 

проведении анализа действующей сети предприятий общественного питания в г. 

Златоуст Челябинской области, было обосновано предложение о необходимости 

создания дополнительного предприятия питания на основе действующего 

норматива с учетом планируемого контингента потребителей. Также был создан 

проект горячего цеха для выбранного предприятия питания. Были разработаны 

меню предприятия и производственная программа, на которых базировались все 

последующие расчёты: производственная программа горячего цеха, расчёт 

численности работников; расчет и подбор оборудования в производственный цех, 

расчёт площади. 

Также, была проведена работа по расстановке оборудования, максимально 

исключающая встречные, а также перекрещивающиеся технологические потоки. В 

проекте горячего цеха для бара чешской кухни было расставлено оборудование в 

соответствии с нормами и правилами. 

Разработанный проект горячего цеха представлен в объемно-планировочном 

решении. 

Для того, чтобы обосновать строительство бара, была составлена 

характеристика предприятий в предполагаемом районе строительства в пределах 

допустимого радиуса доступности, изучена и проанализирована степень 

взаимосвязи предприятий с общественным транспортом, территориальное 

распределение предприятий городского значения.  

Итогом данной работы стал бар чешской кухни на 50 мест, месторасположение 

– город Златоуст, Ул. Ленина, 2, здание торгового комплекса Агат, для бара 

составлено меню, производственная программа, рассчитано количество 

работников горячего цеха и выполнено объемно-планировочное решение для 

горячего цеха. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А График реализации блюд в баре Чешской кухни на 50 мест 

Наименование блюд 
Кол-во 

блюд 

Часы реализации 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Коэффициент пересчета k 

0,14 0,16 0,16 0,09 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07 

Холодные блюда и закуски 772          

Pivní sýr  59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Domácí uzená krkovička s křenem a okurkou  59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Studená mísa 59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Nakládaný hermelín  59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Domácí tlačenka  59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Rajčatový chlebíček  59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Šunkový chlebíček 59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

S roastbeefem 59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Tvarohový chlebíček se sušenými rajčaty 59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Chlebíček s krabí pomazánkou 59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Sýrová trojkombinace 59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Rybí chlebíček 59 8 10 10 5 6 6 5 5 4 

Gurmet 64 9 11 11 6 7 7 5 5 4 

Горячие закуски 257          

Opékaná klobása  64 9 11 11 6 7 7 5 5 4 



 
 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Uzená krkovička 64 9 11 11 6 7 7 5 5 4 

Vegetariánský talíř  64 9 11 11 6 7 7 5 5 4 

Vepřová pleс  65 10 11 11 6 7 7 5 5 4 

Фирменные блюда 429          

Kapr  107 15 17 17 10 11 11 9 9 7 

Pečené kuře  107 15 17 17 10 11 11 9 9 7 

Flekovský guláš  107 15 17 17 10 11 11 9 9 7 

Pečené koleno se zeleninovou oblohou  108 16 17 17 10 11 11 9 9 7 

Сладкие блюда 257          

Jablkový závin 42 6 7 7 3 4 4 4 4 3 

Jemný tvarohový řez  42 6 7 7 3 4 4 4 4 3 

Lívance s borůvkami a zakysanou smetanou  42 6 7 7 3 4 4 4 4 3 

Palačinka s ovocem  42 6 7 7 3 4 4 4 4 3 

Zmrzlinový pohár 42 6 7 7 3 4 4 4 4 3 

Smažená zmrzlina 47 6 8 8 4 5 5 4 4 3 

Салат витаминный 20   20       

Плов из свинины 20   20       

Котлеты домашние с макаронами с маслом 

сливочным 

20        20  

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б График приготовления блюд горячего цеха 

Наименование блюд 

В
ы

х
о
д

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

 

Наименование тепловых операций 

Время работы цеха 

1
3
-1

4
 

1
4
-1

5
 

1
5
-1

6
 

1
6
-1

7
 

1
7
-1

8
 

1
8
-1

9
 

1
9
-2

0
 

2
0
-2

1
 

2
1
-2

2
 

2
2
-2

3
 

2
3
-2

4
 

Продолжительность операций, порции 

 Opékaná klobása 200 64 Жарка колбасок   9 11 11 6 7 7 5 5 4 

 Uzená krkovička 200 64 Тушение мяса ___64_          

 Vegetariánský talíř 250 64 Жарка овощей на гриле   9 11 11 6 7 7 5 5 4 

   64 Запекание овощей   9 11 11 6 7 7 5 5 4 

   64 Жарка оладий   9 11 11 6 7 7 5 5 4 

 Vepřová pleс 200 65 Маринование лопатки 65           

    65 Тушение лопатки  65          

   65 Жарка перед отдачей   10 11 11 6 7 7 5 5 4 

 Kapr 250 107 Маринование карпа 107           

   107 Запекание карпа  107          

   107 Обжаривание перед отдачей   15 17 17 10 11 11 9 9 7 

   107 Варка кнедликов   15 17 17 10 11 11 9 9 7 

 Pečené kuře  300 107 Маринование цыплят 107           

   107 Жарка цыплят ___107___          

   107 Запекание картофеля   15 17 17 10 11 11 9 9 7 



 
 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 Flekovský guláš 210 107 Жарка говядины 107           

   107 Пассеровка лука 107           

   107 Приготовление красной пассеровки 107           

  107 Тушение гуляша  107          

   107 Варка кнедликов   15 17 17 10 11 11 9 9 7 

 Pečené koleno 200 108 Тушение колена 108           

   108 Жарка колена   16 17 17 10 11 11 9 9 7 

Блин с фруктами 150 42 Выпекание блинов   6 7 7 3 4 4 4 4 3 

Оладушки с вареньем 100 42 Жарка оладий   6 7 7 3 4 4 4 4 3 

 Плов из свинины 300 20 Пассеровка лука    20        

  20 Обжаривание, тушение свинины    20        

  20 Варка риса    20        

  20 Доведение плова до вкуса    20        

 Котлеты домашние с 

макаронами 
300 20 Формование, панировка         20   

  20 Жарка         20   

   20 Запекание до готовности         20   

   20 Варка макаронных изделий         20   

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технико-технологическая карта 

Утверждаю…………………… 

__________________________ 

Руководитель предприятия, Ф.И.О. 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 

Наименование блюда (изделия) Чешский гуляш (горячее блюдо) 

Область применения Кафе, бар 

Перечень сырья Говядина (вырезка), маргарин столовый, мука пшеничная, 

сметана, томат-пюре, лук репчатый, картофель. 

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда, соответствуют 

требованиям нормативных документов и имеют сертификаты качества. 

 

Нормативный 

документ (ГОСТ, ОСТ, 

ТУ) 

Наименование сырья 

Норма закладки на 

1 порцию, г 

Норма закладки на 

50 порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

ГОСТ 21784 Говядина(вырезка) 160 119 8 4,76 

ГОСТ 32188-2013 Маргарин столовый 10 9 0,5 0,4 

ГОСТ Р 52189 Мука пшеничная 5 5 0,2 0,2 

ГОСТ 31452-2012 Сметана 30 30 1,5 1,5 

 Соус «Южный» 4 4 0,2 0,2 

 Томат-пюре 15 15 0,75 0,75 

 
Лук репчатый 

(пассерованный) 
18 14,4 0,8 0,72 

ТТК№11 Кнедлик 100 100 5 5 

 Выход 150/75 7,5/3,75 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

Мясо нарезается поперек волокон кусочками равной толщины, обжаривается на 

раскаленной сковороде до сильного колера, деглазируется водой и тушится 1-1,5 

часа. Мука пассеруется с томатным пюре. Затем мучная пассеровка и все остальные 

ингредиенты добавляются к мясу, блюдо тушится еще 10-15 минут под крышкой 

до кулинарной готовности. Картофель очищается, варится в подсоленой воде до 

готовности. 

 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОДАЧЕ И РЕЛИЗАЦИИ 

 

Гуляш подается в тарелке для горячих вторых блюд с отварным картофелем. По 

желанию повара, занимающего позицию на раздаче, блюдо может быть украшено 

веточкой розмарина или горошковым перцем. Температура подачи не ниже 75. 

Реализуется в течение 30минут. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Органолептические показатели 

 

Внешний вид: картофель чистый, ровный, гуляш насыщенного коричневого 

цвета, мясо не рзваливается, держит форму аккуратных брусков. 

Консистенция: кнедлики – плотные, упруге не разваливаются, гуляш густой, 

вязкий. 

Вкус: в меру соленый, свойственный продуктам, входящим в состав блюда. 

Мясо упругое, но мягкое. 

Запах: свойственный продуктам, входящим в состав. 

    

Физико-химические показатели 

 

Показатель Содержание, г 

Массовая доля сухих веществ  

Массовая доля жира, не более 

                                     не менее 

27,89 

23,7 

Массовая доля сахара 15,95 

 

Микробиологические показатели 

 

КМАФАнМ в 1г не более_____5*102____________________________________ 

БГКП_____1,0_______________________________________________________ 

Бактерии рода протей_____0,1_________________________________________ 

Коагулазоположительный стафилокок_____1,0___________________________ 

Патогенные организмы, в том числе сальмонеллы____25___________________ 

 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЛЮДА (ИЗДЕЛИЯ), г 

на 100г 

 

Белки Жиры Углеводы 
Энергетическая 

ценность, ккал 

8,46 12,39 11,08 189,76 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Калькуляционная карта 

Утверждаю…………………… 

__________________________ 

Руководитель предприятия, Ф.И.О. 
 

 

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТА 

 
Порядковый номер калькуляции, дата утверждения №1, от 09.06.2019 

№ Сырье Ед. изм. Норма з. Цена, р Сумма, р 

1 Говядина (вырезка) гр 160 370 59,2 

2 Маргарин столовый гр 10 200 2 

3 Мука пшеничная гр 5 60 0,3 

4 Сметана 25% гр 30 300 9 

5 Соус Южный гр 4 550 2,2 

6 Томат-пюре гр 15 200 3 

7 Лук репка гр 35 45 1,575 

8 Кнедлики гр 100 300 30 

9 Масло подсолнечное гр 25 80 2 

10 Соль гр 4 17 0,068 

Стоимость сырьевого набора за 100 порций 10934,3 

Себестоимость 1 порции 109,343 

Наценка к себестоимости в % 174,4 

Цена продажи блюда 300 

Выход 1 порции, г 225 

 

 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА ЧЕШСКИЙ ГУЛЯШ 

 

Говядина 

вырезка 
 

Маргарин 

столовый 
 

Мука пшеничная 

высшего сорта 
 

Томат-

пюре 
 

Сметана 

25% 
 Лук репчатый 

Соль 

пищевая 

крупная 

Кнедлики 

мороженные 
Вода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мойка  Очистка  
Пассерование, 

160о, 5 мин 
     Мойка    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

жиловка          Очистка   

Довести 

до 

кипения 
 

     

Варка до 

загустения, 

160о, 3мин 

 

 

 

  

 

Нарезка 

брусок 
     

 

   

Пассерование, 

120о, 10-

15мин 

 

Варка до готовности, 

120о, 10мин 
 

         

 

 

 

 

Жарка до 

колера, 

1900, 3 мин 

 

            

 

             
 

     
Тушение до готовности 

мяса, 120о, 10минут 

 

    

              

      
Порционирование и 

оформление 

 

    

       

 

      

      
Реализация блюда при 

t=70±5°, 30 минут 
     

 



 
 

Утверждаю…………………… 

__________________________ 

Руководитель предприятия, Ф.И.О. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (403) 

Наименование блюда (изделия) Плов из свинины 

Область применения Обед для сотрудников 

Перечень сырья Свинина (лопатка, грудинка), крупа рисовая, маргарин, лук 

репчатый, морковь, томатное пюре. 

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда, соответствуют 

требованиям нормативных документов и имеют сертификаты качества. 

Нормативный документ 

(ГОСТ, ОСТ, ТУ) 

Наименование 

сырья 

Норма закладки на 1 

порцию, г 

Норма закладки на 

50 порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

ГОСТ 31778-2012 
Свинина (лопатка, 

грудинка) 
87 74 4,35 3,7 

ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая 68 68 3,4 3,4 

ГОСТ 32188-2013 Маргарин столовый 10 10 0,5 0,5 

ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый 12 10 0,6 0,5 

ГОСТ 32284-2013 Морковь 19 15 0,95 0,75 

ГОСТ 54678-2011 Томат-пюре 15 15 0,75 0,75 

 
Масса тушеного 

мяса 
 50  2,5 

 Масса гарнира  200  10 

 Выход 250 12,5 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Мясо нарезать кусочками 20 – 30г., посыпать солью и перцем, обжарить. 

Отдельно пассеровать лук и морковь с томатным пюре. Пассерованную начинку 

добавить в емкость с обжаренному мясу, залить 160г. Воды или бульона, довести 

до кипения и всыпать перебранный, промытый рис. Варить до полуготовности. 

Когда рис впитал жидкость, емкость с пловом накрыть крышкой и поставить на 

противень с водой и доготавливать в пароконвектомате 25-40 мин при температуре 

200оС. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОДАЧЕ И РЕЛИЗАЦИИ 

При отдаче, мясо равномерно распределить с рисом и овощами. Реализация в 

течение 30 минут. 

  



 
 

ВЕДОМОСТЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

№ Формат Наименование 
Кол. 

стр. 
Прим. 

 1  Документация текстовая     

 2        

 3 А4 Пояснительная записка 53   

 4                    

 5  Документация графическая     

 6        

 7 А1 Технико-технологическая карта 1   

 8 А1 Калькуляционная карта 1   

 9 А1 Технологическая карта 1   

 10 А1 Технологическая схема 1   

 11 А1 Технологическое проектирование горячего цеха 1   

                      

          

                

          

          

          

          

            

            

            

            

            

            

              

        

.       Б-50 ВДР         

Изм Лист Подпись Дата 

Разработал Асаева А.В.     

Ведомость 

дипломной работы 

Лит Лист Листов 

Руководитель  Тошев А.Д.        1  1 

Рецензия Тошев А.Д.     ЮУрГУ  

Кафедра "ТиОП"  

Группа СТ-571з 
Нормоконтроль       

Зав. каф. Тошев А.Д.     
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Спецификация оборудования

№ Наименование оборудования Марка Габариты, мм Количество Примеч.

1 Зонт вытяжной ЗВ Ш 1100×1100×350 1

2 Шкаф холодильный R700 M 725×800×1980 1

3 Подставка под оборудование 990×950×850 1

4 Пароконвестомат AOS061EСA2 990×950×1060 1

5 Стол производственный СП-839/1307 1300×700×850 4

6 Зонт вытяжной ЗВ Ш 2400×1000×350 1

7 Нейтральная вставка 450×900×850 1

8 Нейтральная вставка 900×900×850 1

9 Варочное устройство HKN-EKT40 420×470×540 1

10 Рукомойник ВМ-12/302 400×320×850 1

11 Плита индукционная ИПП-410145 900×900×850 1

12 Кипятильник электрический КНЭ-20 345×345×490 1

13 Весы YZ-308 300×250×120 1

14 Стол тепловой СПС-124/1307Т 1300×700×850 1

15 Бак для отходов КО-045/КК 450×450×700 1

16 Ванна моечная с рабочей
поверхностью

ВМ-33/557
Л/П 1200×700×850 1

17 Стеллаж СТР-154/704 780×400×1850 1

Масса МасштабИзм. No докум. Подп. Дата

Разр.
Руковод.

Утв.

Изм. Лист No докум. Подп. Дата

Руковод.

Н.контр.
Конс.

Утв.

1:20

Литер

Лист 1 Листов 1
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Проект горячего цеха кафе
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