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Целью выпускной квалификационной работы является «Технологическое 

проектирование кафе татарской кухни на 50 мест».  

На начальном этапе работы представлено технико-экономическое обоснование  

необходимости строительства предприятия питания в городе Челябинске: 

обоснование типа выбранного предприятия; места предполагаемого 

строительства; определен режим работы предприятия; выполнен расчет 

количества потребителей за день и определен объем выпускаемой продукции; 

представлена схема технологического потока; осуществлен подбор источников 

продовольственного и материально-технического снабжения. 

На втором этапе выполнен технологический раздел: разработана 

производственная программа; составлены меню со свободным выбором блюд, 

винная карта, меню питания производственного персонала. Выполнена 

процентная разбивка блюд по группам и отдельная внутригрупповая разбивка; 

определено количество покупной и прочей продукции. Выполнен расчет 

производственных работников по предприятию и составлено штатное расписание. 

Выполнен расчет и подбор технологического оборудования горячего цеха. 

Определена полезная и общая площадь горячего цеха. Описана организация 

производства и обслуживания. 

На заключительном этапе выпускной квалификационной работы выполнена 

графическая часть. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день индустрия общественного питания в России 

представлена большим количеством предприятий питания  с различным уровнем 

обслуживания, качеством продукции, спектром предлагаемых дополнительных 

услуг и разнообразием используемого оборудования.  

Общественное питание сейчас – весьма и весьма развивающееся направление 

пищевой отрасли. Растет не только число самих предприятий общепита, но 

заметно расширяется их диапазон. Общественное питание было и остается одним 

из перспективных и быстроразвивающихся направлений пищевой 

промышленности. 

Челябинск, расположившийся на склонах Уральских гор, входит в число 

самых крупных городов России. Находящийся на границе двух континентов – 

Европы и Азии, он славится своими многочисленными достопримечательностями. 

Старинные мощеные улочки, прекрасные соборы и церкви, великолепные 

сооружения минувших столетий и живописные уголки природы – все это 

Челябинск или, как его еще называют, столица Южного Урала. Нередко в обиходе 

встречаются и такие неофициальные названия, как Челяба и просто Че [23]. 

Рынок общественного питания города Челябинска развит очень хорошо. При 

этом сеть предприятий питания представлена различными форматами заведений – 

такими как рестораны, кафе, бары, пельменные, предприятия быстрого 

обслуживания. Одним из популярных форматов является формат фаст-фуда. 

Важным правилом данного формата является  – накормить гостя  вкусно и 

быстро. Конечно, это подходит для тех потребителей, кому необходим быстрый 

перекус, а на прием пищи имеется ограниченное количество времени.  

Некогда популярные заведения формата суши-бара постепенно теряют свою 

популярность в Челябинске. Заведения сегмента с высокой ценовой политикой 

могут существовать в условиях экономической нестабильности, но большой 

популярности и посещаемости иметь не будут. Поэтому, для того чтобы 

удержаться на рынке и стабильно развиваться владельцам новых открывающихся 
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заведений и уже существующих необходимо пересматривать свою концепцию, 

подстраиваться не только под экономическую ситуацию в стране, но и учитывать 

постоянно меняющиеся предпочтения потребителя. 

Еще один формат заведений, который завоевывает свою популярность на 

ресторанном рынке это направление этнической кухни, развитие предприятий с 

национальными кухнями.  

Кулинарные традиции татарской кухни складывались не одно столетие. 

Сохраняя свою самобытность, многое в кухне менялось: она совершенствовалась, 

обогащалась новыми знаниям и продуктами, о которых татары узнавали от 

соседей. По прошествии времени татарская кухня не утратила своей уникальности 

– народ бережно хранит рецепты национальных блюд, передавая их из поколения 

в поколение. На традиционную татарскую кухню оказало влияние соседство с 

русскими, мордовой, марийцами, казахами, чувашами, узбеками, такжиками и 

туркменами. 

Для традиционной татарской кухни характерен большой выбор мясных, 

молочных, постных супов и бульонов, названия которых определялись по 

названию заправленных в них продуктов – круп, овощей, мучных изделий – 

токмач (лапша из пшеничной муки), умач (лапша из гороховой муки), чумар, 

салма.  Изделия из теста в татарской кухне занимают доминирующее положение. 

Основу современной татарской кулинарии до сих пор составляют мясные, 

крупяные и кисломолочные блюда, выпечка. Классическое сочетание продуктов в 

татарской кухне это блюда из мяса и теста. 

На первое обычно подается мясо с лапшой или квадратиками из теста с 

бульоном. Мясные основные блюда готовят с добавлением томатной пасты или 

пюре. Из овощей чаще всего используются помидоры, морковь, баклажаны, лук 

репчатый, тыква, картофель и репа. К популярным молочным и кисломолочным 

продуктам относятся сыры, кумыс и творог. Популярной крупой является рис, 

пшено. Самым популярным напитком, в татарской кухне хорошо утоляющим 

жажду является чай.  Он должен быть крепким, чаще всего в него добавляют 

молоко, реже сметану, масло или даже соль. 
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Блюда из рыбы, птицы, грибов и фруктов не занимают ведущего положения, 

хотя и очень популярны. Характерная особенность татарской, как, впрочем, 

любой восточной кухни, – обилие жира: используются сливочное, топленое, реже 

растительное масло, бараний, конский, говяжий или птичий жир и сырое или 

копченое сало [22, 26]. 

Хотя блюда татарской кухни и считаются самобытными и оригинальными, они  

легки в приготовлении и очень сытны и вкусны. 

Цель выпускной квалификационной работы – технологическое 

проектирование кафе татарской кухни на 50 мест. 

Актуальность темы выпускной квалификационной  работы заключается в том, 

что проектирование предприятий общественного питания с национальной кухней 

позволяет познакомить население с традициями и обычаями питания других 

народов, а также оказывает положительное воздействие на экономику региона. 

Цель выпускной квалификационной работы – технологическое 

проектирование кафе татарской кухни на 50 мест. 

Необходимо выполнить следующие задачи: 

– представить технико-экономическое обоснование необходимости 

строительства предприятия питания; 

–  выполнить расчет технологического раздела, по результатам расчета 

подобрать необходимое технологическое оборудование; описать организацию 

производства и обслуживания в предприятии; 

– выполнить графический материал. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Челябинск, расположившийся на склонах Уральских гор, входит в число 

самых крупных городов России. Находящийся на границе двух континентов – 

Европы и Азии, он славится своими многочисленными достопримечательностями. 

Старинные мощеные улочки, прекрасные соборы и церкви, великолепные 

сооружения минувших столетий и живописные уголки природы – все это 

Челябинск или, как его еще называют, столица Южного Урала. Нередко в обиходе 

встречаются и такие неофициальные названия, как Челяба и просто Че [23]. 

Челябинск – административный центр Челябинской области, по количеству 

жителей занимает седьмое место среди российских городов-миллионников. 

Численность населения – 1 200 719 человек (2019) [23]. 

Рациональное распределение предприятий питания на территории населенного 

пункта способствует созданию максимально комфортных условий для 

обеспечения населения массовым питанием по месту обучения, работы, жизни 

или отдыха, а также обеспечивает высокую эффективность работы самого 

предприятия и максимально использовать производственные мощности. 

Центральный район является одним из самых старейших и красивейших 

районов города, он занимает центральную и западную части города. С момента 

создания Центральный район активно застраивался и развивался. Он считается 

визитной карточкой города Челябинская и одновременно является деловым, 

историческим, административным центром, а также образования, спорта, 

культуры, науки и здравоохранения. 

В центральном районе сосредоточены более 20 тысяч организаций, в том 

числе крупные промышленные предприятия, гостиницы, парк культуры и отдыха 

имени Гагарина и лесопарк Шершневский, парк Алое поле, зоопарк, пешеходная 

улица Кирова. В центральном районе сосредоточено больше всего 

достопримечательностей Челябинска, он является любимым местом для горожан, 

интересен и привлекателен для туристов. 
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Планируемое месторасположение кафе татарской кухни «Чирэм» город 

Челябинск, Центральный район, ул. Кирова, д.90 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Планируемое месторасположение кафе татарской кухни 
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Улица Кирова – одна из первых улиц города, исторически была одной из 

важнейших транспортных артерий дореволюционного Челябинска. 

На улице расположены несколько объектов культурного наследия: особняк 

Ахметова, Жилой дом облисполкома, Кинотеатр «Знамя». В конце XX века часть 

улицы Кирова (от ул. Коммуны до пр. Ленина) была закрыта для автомобильного 

и автобусного движения [24].  

Часть улицы Кирова занимает пешеходная зона. Молодая и уютная «Кировка», 

как ее прозвали в народе, на сегодня считается, одной из главных 

достопримечательностей  столицы Южного Урала. На улице расположено 

несколько административных зданий, среди них – областной союз 

потребительских обществ, главпочтамт, здание законодательного собрания 

Челябинской области [24]. 

Общая потребность предприятий общественного питания Р, расположенных в 

районе предполагаемого строительства, определяется по формуле 1 

                                                        ,                 (1) 

где P – общая потребность в предприятиях питания, мест;  

Pn – норматив мест на 1000 жителей;  

N – численность населения, чел. 

Норматив мест на 1000 жителей для предприятий общественного питания на 

первую очередь составляет 28. Численность населения Центрального района 

города  Челябинска (на конец 2019 года) составило  99403 человек. 

Получаем,  

                                        местаP 2783
1000

9940328



  

Согласно расчету, общая потребность в местах общественного питания для 

Центрального района города Челябинска составляет 2783 места. Фактическое 

количество мест по всей сети предприятий общественного питания Центрального 

района составляет 2420 мест.  

Для того чтобы выявить необходимость проектирования предприятия 

общественного питания выбранного типа в Центральном районе города 
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Челябинска, необходимо выполнить сравнительный анализ фактического 

количества мест общедоступной сети предприятий питания разного типа с 

нормативными показателями, определить отклонения от нормы (разница между 

фактом и нормой) и сделать необходимые выводы.  

Анализ структуры общедоступной сети предприятий питания Центрального 

района города Челябинска приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ структуры  общедоступной  сети  предприятий питания 

Центрального района города Челябинска 

Тип предприятия 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 

мест 
% 

Количество 

мест 

Кафе 30 835 15 363  43,5 – 472 

Столовые 20 557 23 557  100 – 

Диетические 

столовые 
5 139 5 121  87,1 – 18 

Ресторан 25 696 27 653 93,8 – 43 

ПБО 15 417 19 460  110,3 43 

Бары 5 139 11 266 191,4  127 

Итого 100 2783 100 2420 – – 363 

 

Выполнив расчет, получаем, что обеспеченность мест предприятий 

общественного питания Центрального района города Челябинска составляет 87,0 

%. Наблюдается общая нехватка мест в различных типах предприятий 

общественного питания, но в первую очередь это касается кафе – дефицит 

составляет 472 места. Поэтому  целесообразнее всего проектировать предприятие 

данного типа. 

Кафе – общедоступное предприятие питания, которое предоставляет 

потребителю услуги по производству  и реализации кулинарной продукции, 

организации ее потребления, ассортимент продукции и услуг по сравнению с 

рестораном ограничен. В кафе реализуются фирменные, заказные блюда, мучные 

кондитерские и кулинарные,  хлебобулочные изделия, горячие и холодные 

напитки, алкогольные напитки. 

Основными посетителями кафе татарской кухни «Чирэм» будут жители города 

Челябинска, сотрудники различных организаций, расположенных на улице 

Кирова, а также туристы, так как это центр города и основная пешеходная улица. 
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Предприятия питания расположенные в одном районе создают конкурентную 

среду.  Активная конкурентная среда показывает насколько предприятие питания 

является привлекательным для потребителя, пользуется спросом и может 

существовать в условиях конкуренции. 

Чтобы количество посетителей было на должном уровне, проектируемое 

предприятие необходимо располагать в месте с высоким трафиком. Одним из 

таких мест является центр города, потому что чаще всего именно здесь 

расположены все туристические объекты, инфраструктура и самая высокая 

плотность населения. В центре проходят все мероприятия на уровне города, 

которые привлекают большое количество зрителей. 

При выборе места предполагаемого строительства кафе, в первую очередь,  

необходимо проанализировать действующую сеть предприятий питания в 

выбранном районе. При этом предприятия-конкуренты анализируются в радиусе 

700 метров от предполагаемого места строительства. 

Анализ предприятий в районе предполагаемого строительства представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ предприятий общественного питания в районе 

предполагаемого строительства 

Наименование 

конкурента 

Контингент  

питающихся 
Специализация Сфера услуг 

Пиццерия 

«Домино'с Пицца» 

 

Посетители со 

средним уровнем 

дохода, семьи с детьми 

Европейская, 

американская, 

итальянская 

кухня 

Оплата картой, Wi-Fi, 

доставка еды, бизнес-ланч, 

кофе с собой, средний чек 

300 руб. 

Кондитерская 

«Ватрушка» 

Посетители со 

средним уровнем 

дохода, семьи с детьми 

Европейская, 

русская, 

смешанная кухня 

Кофе с собой, бизнес-ланч, 

оплата картой, завтрак, Wi-

Fi, средний чек 300 руб. 

ПБО «Gordan» 

Посетители со 

средним уровнем 

дохода 

Шашлык 
Доставка еды и обедов,  

Средний чек 350 – 400 руб. 

Ресторан 

«Шашлыкоff» 

Посетители с уровнем 

дохода выше среднего 
Кавказская кухня 

Доставка еды и обедов, 

кафе, бар, паб, бизнес-ланч, 

Wi-Fi, оплата картой, 

средний чек 600-900 руб. 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что в районе предполагаемого 

строительства существуют предприятия общественного питания разного типа, 
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при этом они различаются ценовой категорией, видом предлагаемой продукции и 

специализацией.  

Пиццерия «Домино'с Пицца» и ПБО «Gordan» относятся к предприятиям 

быстрого обслуживания, имеют небольшие залы вместимостью от 10 до 15 мест, 

не  оказывают услуги по организации досуга. Кондитерская «Ватрушка» 

предлагает потребителям ограниченный ассортимент продукции в соответствии 

со своей специализацией. Ресторан «Шашлыкоff» относится к предприятиям с 

высокой ценовой категорией, что соответствует типу предприятия и его 

концепции. 

Так как среди них нет предприятий татарской (восточной) кухни, то кафе 

«Чирэм» будет востребовано и составит достойную конкуренцию. 

В проектируемом кафе «Чирэм» татарской кухни планируется создать 

достаточный уровень комфорта, выпускать качественную продукцию, приятное 

обслуживание. 

Режим работы предприятий общественного питания устанавливается с учетом 

типа, местонахождения, контингента потенциальных потребителей и режима 

работы основных предприятий-конкурентов. При планировании 

продолжительности работы зала кафе необходимо учитывать соблюдение режима 

труда и отдыха работников предприятий общественного питания в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации. 

Для определения времени работы кафе выполним анализ режима работы 

предприятий-конкурентов, расположенных в районе предполагаемого 

строительства (таблица 3).  

Таблица 3 – Анализ режима работы предприятий питания, расположенных в 

районе предполагаемого строительства 

Наименование предприятия Режим работы 

Пиццерия «Домино'с Пицца» ежедневно с 10:00 до 23:00 

Кондитерская «Ватрушка» ежедневно с 08:00 до 22:00 

ПБО 

 «Gordan» 

 понедельник - пятница с 11:00 до 22:30;  

 суббота - воскресенье 12:00 – 22:30 

Ресторан 

 «Шашлыкоff» 

 воскресенье - четверг с 10:00 до 02:00;  

пятница-суббота 10:00-03:00 
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По данным таблицы 4 видно, что все заведения работают ежедневно. Кафе-

кондитерская «Ватрушка» начинает свою работу с 08:00 в связи с тем, что 

является пекарней.  «Шашлыкоff» позиционирует себя как ресторан, в связи с 

этим его режим работы до поздней ночи. 

Планируемый режим работы кафе «Чирэм» татарской кухни  10:00 – 22:00, 

перерыв в работе в течение дня не предусмотрен, для получения максимальной 

прибыли и обеспечения максимального количества потребителей.  

В кафе будет организована цеховая структура производства. Время работы 

производственных цехов (овощного, мясо – рыбного, холодного и горячего) 

зависит от работы предприятия, начинается за два часа до открытия заведения в 

08.00, овощной и мясо – рыбный цеха заканчивают работу в 20:00, а горячий и 

холодный вместе с закрытием заведения в 22:00. 

Форма обслуживания в кафе – обслуживание официантами. Официанты 

начинают свою работу за час до открытия кафе 09:00 для того, чтобы подготовить 

зал к работе, за 30 минут до открытия – планерка с администратором, а 

заканчивают в 22:00. График работы персонала – два рабочих и два выходных 

дня, в течение рабочего дня у персонала предусмотрено два перерыва на прием 

пищи и отдых (по 30 минут). 

Рекомендуемое число мест в зале общедоступных предприятий питания 

составляет: кафе 50 – 200; бары 25 – 100; кафе 50 – 200; столовые 50 – 200; 

закусочные 25 – 50 [12]. 

Кафе «Чирэм» татарской кухни  будет рассчитано на 50 мест. Это связано с его 

местоположением и отсутствием предприятий, которые предоставляют не только 

услуги питания, но и услуги культурного досуга для населения. Центр города 

является пересечением большого потока населения, что предполагает его 

потребность в общественном питании. Это является приоритетным фактором при 

проектировании кафе с указанным количеством мест в зале. 

Стоит учитывать, что посетителями этого кафе также будут туристы, которые 

круглый год присутствуют в городе. Это позволяет спроектировать кафе с 
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указанным количеством посадочных мест, что увеличит прибыль этого 

предприятия. 

Пропускная способность определяется графиком загрузки зала, составленным 

с учетом режима работы зала кафе, среднего цикла обслуживания, 

продолжительности приема пищи одним посетителем и приблизительным 

коэффициентом загрузки зала на каждый час работы. 

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

определяется по формуле 2 

                                                       
100

чч
ч

xP
N




 ,                                                    (2)                                                                    

где Р – вместимость зала (50 мест) ; 

      φч – оборачиваемость места за час; 

      хч – загрузка зала в данный час, %. 

График загрузки зала кафе на 50 мест представлен  в таблице 4. 

Таблица 4 – График загрузки зала кафе на 50 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

одного места за час, раз 

Средний процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей, чел. 

10-11 1,5 40 30 

11-12 1,5 40 30 

12-13 1,5 80 60 

13-14 1,5 90 68 

14-15 1,5 80 60 

15-16 1,5 60 45 

16-17 1,5 50 38 

17-18 1,5 50 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 за день   453 

 

Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле 3 

                                                          чд NN ,                                                     (3) 

Общее количество потребителей кафе на 50 мест за день составит 453 чел. 

Общее количество блюд, реализуемых за день определяется по формуле 4 

                                                          mNn дд                                                     (4)                                   
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где m – коэффициент потребления блюд (m = 2,5 для кафе). 

nд = 453×2,5 = 1133 шт. 

Общее количество блюд, которые будут реализованы за день в кафе составит 

1133 шт. 

В состав помещений кафе входят следующие группы: для посетителей; 

производственные; складские; административные и бытовые; технические. При 

этом они соответствуют действующим требованиям СНиП для предприятий 

общественного питания [9]. 

Предприятия питания состоят из двух функциональных групп помещений:  

а) предназначенных для обслуживания посетителей;  

б) предназначенных для изготовления кулинарной продукции. 

Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса. 

В общественном питании используются три способа организации 

производства кулинарных изделий собственного производства: 

– производство продукции на всех этапах (от переработки сырья до выпуска 

кулинарной продукции и организация ее потребления); 

– приготовление продуктов из полуфабрикатов и организация их потребления; 

– организация потребления продуктов питания и их незначительная 

подготовка к отпуску потребителя 13. 

Технологический процесс в кафе «Чирэм» татарской кухни  будет состоять из 

следующих стадий: 

– приемка, распределение по складским помещениям и организация 

кратковременного хранения: 9:00 – 16:00, группы помещений загрузочная и 

складская; 

– первичная, механическая обработка сырья, выработка полуфабрикатов, 

подготовка к холодной и тепловой обработке: 8:00 – 20:00, группы помещений 

мясорыбный и овощной цеха; 

– тепловая и холодная обработка продуктов, изготовление кулинарной 

продукции: 8:00 – 22:00, группы помещений холодный и горячий цеха; 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
К-50 ПЗ ТЭО 

– реализация кулинарной продукции, обслуживание потребителей: 10:00 – 

22:00, группы помещений зал кафе. 

От правильности организации технологического процесса зависит слаженная 

работа всего предприятия, скорость обслуживания потребителей, выпуск 

продукции и выполнение производственной программы.  

Кафе будет иметь цеховую структуру производства, работа будет 

организована на сырье. Потенциальные поставщики находятся в городе 

Челябинске, они были отобраны по следующим критериям: удобное 

расположение, низкие цены, качество поставляемой продукции, возможность 

поставки в больших количествах. 

В кафе будет использована смешанная форма поставок: 

– транзитная форма – прямые поставки производителем негабаритных грузов 

(мука, сахар, молоко и кисломолочная продукция и другие); 

– складская – это лучшая комплектность сырья и поступающих товаров, с 

централизованной доставкой товара, что является целью поставщиков (специи, 

чай, кофе и другие). 

Для приемки и кратковременного хранения в кафе организованы складские 

помещения: загрузочная, холодильная камера для хранения мяса и рыбы; 

холодильная камера для хранения молочно-жировой продукции, гастрономии, 

фруктов, овощей, зелени; кладовая сухих продуктов. В плане предприятия 

складская группа размещается единым блоком вблизи загрузочной и имеет 

удобную взаимосвязь с производственными цехами. 

Для обеспечения работы предприятия и выпуска продукции выделены 

основные источники продовольственного снабжения. Перечень поставщиков 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень  поставщиков 

Источник снабжения Адрес поставщика Наименование продукции 

ООО «УралТорг» г. Челябинск, ул. Дарвина, 4 Рыба 

ООО «Инпро» г. Челябинск, ул. Западный тракт, 36 Рыбная гастрономия 

ООО «Продхолдинг» г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 6 Мясная гастрономия 

ООО «Краван» г. Челябинск, Троицкий тракт, 11л Овощи, фрукты, зелень 
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Окончание таблицы 5 

Источник снабжения Адрес поставщика Наименование продукции 

ОАО «Челябинский 

молочный комбинат» 
г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5 

Молоко и молочные 

продукты 

ТД «Вирго» 
2-я Потребительская ул., 26, 

Челябинск (оф. 9) 
Чай, кофе 

ТД «Вирго» 
2-я Потребительская ул., 26, 

Челябинск (оф. 9) 

Минеральная вода, 

фруктовая вода, соки 

ТД «Вирго» 
2-я Потребительская ул., 26, 

Челябинск (оф. 9) 

Растительное масло, 

майонез, соусы, бакалея 

ОАО «Ресурс» 

Челябинская обл., п. Увельский, ул. 

Желнзнодорожная, 

59 

Крупы, макаронные 

изделия, сахар, соль 

ООО «Азимут» г. Челябинск, Троицкий тракт, 15 
Вино – водочная 

продукция, пиво 

 

Выбранные поставщики отвечают всем необходимым требованиям и способны 

обеспечить сырьем требуемого качества и количества. Доставка будет силами и 

средствами поставщика на договорной основе. 

Кафе будет расположено на первом этаже двухэтажного административного 

здания. Выбранное помещение соответствует основным санитарным и 

противопожарным требованиям для размещения предприятия общественного 

питания. Имеется техническая возможность подвода централизованного 

водоснабжения и канализации, отопления и электроэнергии от городской сети. 

Фасад кафе будет расположен с улицы Карла Маркса: пешеходные дорожки, 

парковочные карманы для автомобилей, удобными подъездные пути.  Отдельная 

территория со стороны двора для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.  

Интерьер кафе будет оформлен в этническом стиле. Для традиционного 

татарского стиля характерно наличие в интерьере этнических элементов, но в 

тоже время сочетающихся с современным дизайном. 

Актуально использовать в интерьере сундуки, полки и шкафы, занавески, 

подушки и обивка мебели ярких цветов. В качестве декора используется 

металлическая и фарфоровая посуда с орнаментом. Интерьер кафе представлен на 

рисунках 2…3. 
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Рисунок 2 – Интерьер кафе татарской кухни 

 

Рисунок 3 – Оформление туалетной комнаты кафе  

Посуда будет использована белая фаянсовая с орнаментом, приборы из 

нержавеющей стали – рисунок 4. 
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Рисунок 4 – Столовая посуда 

Для привлечения потребителей в кафе предусмотрена разработка рекламно-

маркетинговых мероприятий: 

– разработана концепция кафе (название, логотип, интерьер,  специализация). 

В переводе с татарского «Чирэм» обозначает «молодая травка». Логотип 

представлен на рисунке 5; 

 

Рисунок 5 – Логотип кафе «Чирэм» 

– создание страниц в наиболее популярных социальных сетях: «Инстаграм», 

«Одноклассники», «В контакте»; 

– создание отдельного сайта кафе татарской кухни «Чирэм»; 
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– размещение информации о кафе в популярных туристических 

путеводителях; 

– организация смс-рассылок. Каждому гостю предлагается заполнить 

небольшую анкету-отзыв (пожелания) и оставить свою контактную информацию 

(номер телефона, адрес электронной почты) для получения самых свежих и 

актуальных предложений кафе; 

– организация музыкального оформления. 

Дополнительно будут разработаны мероприятия по стимулированию продаж: 

– постоянное обновление меню. Оптимизация позиций в меню введение 

сезонных предложений, анализ сильных и слабых позиций; 

– разработка системы скидок (для большой компании, проведения дня 

рождения, скидки на праздники, предложения месяца, предложений 1+1=3); 

– проведение мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни; 

– разработка дисконтных карт (накопительного формата). 

Разработка рекламно-маркетинговых мероприятий и мероприятий по 

стимулированию продаж оказывает положительное воздействие на привлечение 

потребителей, выделяет предприятие среди других и позволяет создать 

положительное впечатление. Чем больше потребитель получает доступной 

информации, тем больше возрастает его интерес к заведению. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы 

 

Исходными данными необходимыми для разработки производственной 

программы служат: 

– тип предприятия питания; 

– количество потребителей за день; 

– количество блюд реализуемых в течение дня; 

– приблизительные нормы потребления продуктов и напитков; 

– процентное соотношение блюд по основному ассортименту; 

– нормативно-технологическая документация (сборник рецептур, технико-

технологические карты). 

Производственная программа – это ассортимент и количество 

приготавливаемых блюд за день на предприятии, которые реализуются в зале 

предприятия питания или план суточного выпуска готовой продукции по 

отдельным производственным цехам. 

Для кафе татарской кухни «Чирэм» с обслуживанием официантами 

разработаны следующие виды меню: меню со свободным выбором блюд 

представлено в таблице 6, винная карта – таблица 7, меню для производственных 

работников – таблица 8. 

Таблица 6 – Меню со свободным выбором блюд 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[17], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

 Фирменные закуски, блюда  

ТТК № 1 
Татарский салат (говядина (грудинка), свекла, картофель, 

морковь, огурец свежий. масло растительное, специи, сметана) 
170 

ТТК № 2 

Рулет из говядины  «Калжа» (говядина, перец болгарский сладкий, 

лук репчатый, курага, чеснок, уксус 3-%, специи, майонез, аджика, 

чеснок, масло растительное, зелень укроп) 

180/5 

ТТК № 3 

Азу по-татарски из говядины (говядина, морковь, лук репчатый, 

огурец соленый, помидоры, пюре томатное, чеснок свежий, 

специи, лук зеленый (перо)) 

350/7 

ТТК № 4 Татарский напиток из клюквы (клюква, мед, вода) 200 
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Продолжение таблицы 6 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[17], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

 Горячие напитки  

ТТК № 9 Чай черный по-татарски со сливками и солью 200/40/2 

ТТК № 10 
Чай по-татарски со смородиной  медом (чай черный, ягоды 

смородины, мед) 
200/20/10 

ТТК № 5 Зеленый чай с шиповником и медом 200/10 

ТТК № 6 Брусничный чай с медом 200//10 

ТТК № 7 Яблочный чай с медом (чай черный, яблоко, изюм, мед) 200/10 

ТТК №  8 Ароматный ягодный чай с медом 200/10 

ТТК № 11 
Кофейный напиток с клубникой (кофе черный, клубничный сироп, 

молоко) 
200 

636 Кофе черный 60 

640 Кофе по-восточному 100 

639 Кофе на молоке по-варшавски 200/5 

ТТК № 12 Кофе «Американо» 200 

ТТК № 52 Кофе «Латте» 220 

ТТК № 53 Кофе «Капучино» 180 

 Холодные напитки  

ТТК № 50 Напиток из шиповника с медом 200/10 

ТТК № 51 
Облепиховый напиток с медом и льдом (ягоды облепихи, мед, 

лед) 
200/10/30 

ТТК № 58 
Алсу – напиток из молока, меда и свеклы (молоко, мед, свекла, 

катык) 
200 

ТТК № 59 
Виноградно-апельсиновый напиток (апельсиновый сок, 

виноградный сок, лед) 
200 

ТТК № 54 Кофе «Гляссе» 150 

 Молоко и молочнокислые продукты  

ТТК № 13 Катык (йогурт) (молоко, простокваша) 200 

ТТК № 14 Сузьма (творог из катыка) с зеленью 275/25 

ТТК № 15 Айран – кисломолочный напиток на основе катыка 200 

 Мучные кондитерские и кулинарные изделия  

ТТК№ 62 Буккены – традиционные татарские пирожки с картофелем 85 

ТТК№ 64 Лимонный пирог 150 

ТТК№ 63 Татарский пирог 150 

ТТК № 60 
«Тылкаш калеве» – сладкий медовый десерт (мука пшеничная, 

масло сливочное, сахар песок, мед, вода) 
120 

ТТК № 61 «Баурсаки» – хворост с сахарной пудрой 140/10 

ТТК № 65 Чак-чак татарский 150 

 Холодные закуски  

ТТК № 16 Заливная рыба ломтиками 125 

ТТК № 17 

Говяжий язык заливной (язык говяжий, бульон мясной, желатин, 

лук репчатый, уксус, яйцо, лимон, морковь, горошек 

консервированный, хрен, зелень укроп, соль) 

120/5 

ТТК № 18 
Паштет из репчатого лука (лук репчатый, яйцо куриное, молоко, 

дрожжи, сухари пшеничные, перец черный, соль, зелень укропа) 
100/5 
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Продолжение таблицы 6 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[17], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ТТК № 19 
Картофельный салат с отварной рыбой (треска (филе), картофель, 

лук репчатый, масло растительное, соль, перец черный молотый) 
170 

ТТК № 20 

Мясной салат с яблоками (говядина ,картофель, горошек зеленый, 

морковь, петрушка, сельдерей, огурец соленый, яблоко, желтки, 

горчица, масло растительное, уксус, зелень петрушки, перец 

черный молотый, соль) 

170/5 

ТТК № 21 
Салат из утки (утка филе, картофель, огурец свежий, майонез, 

соль) 
170 

ТТК № 22 
Салат из помидоров и огурцов (помидоры, огурцы, репа, лук 

репчатый, масло растительное, соль, перец) 
170 

ТТК № 23 
Салат из свеклы с орехами (свекла, орех грецкий, чеснок свежий, 

майонез, сахар, соль) 
170/5 

ТТК № 24 
Салат из моркови, репы и яблок (морковь, репа, яблоко, лимон, 

лук зеленый, масло растительное, зелень петрушки, соль) 
170/5 

ТТК № 25 
Салат из редьки с обжаренным луком (редька зеленая, лук 

репчатый, масло растительное, соль, зелень укропа) 
170/5 

ТТК № 26 

Салат  из свежей капусты, яблока и огурца (капуста свежая, 

яблоко, огурец соленый, сыр,  яйцо куриное, майонез, лук 

зеленый, соль) 

170/5 

 Супы  

ТТК №  27 
Салма в бульоне с зеленью – ромбы пшеничного теста в курином 

бульоне со свежей зеленью 
100/200/5 

ТТК № 28 
Суп с рубленым мясом – мясной бульон с рублеными кусочками 

мяса и зеленью 
250/5 

ТТК № 29 
Шулпа из баранины с картофелем – густой суп из говядины с 

овощами 
250/5 

ТТК № 91 Гороховый суп 250/5 

ТТК № 92 

Картофельный суп-пюре  с чесноком, помидорами и перцем 

(картофель, чеснок, яйцо куриное, помидоры, масло сливочное, 

соль, перец черный молотый, сметана, зелень петрушки) 

250/5 

ТТК № 93 
Суп молочный с картофелем и маслом сливочным (молоко, вода, 

картофель, лук репчатый, пшено, масло сливочное, соль 
250/10 

 Вторые горячие блюда  

ТТК № 94 

Мясо, тушенное с картофелем, по-казански (баранина (грудинка), 

картофель, масло растительное, лук репчатый, мясной бульон, 

сметана, чеснок, зелень петрушки) 

300/5 

ТТК № 95  

Курица с тушеным картофелем по-татарски (курица, картофель, 

соль, перец черный молотый,  соус (лук репчатый, морковь, 

бульон куриный, масло топленое) 

300/5 

ТТК № 96 

Фаршированная баранья грудинка (тутырган тэкэ) (баранина, 

кинза, базилик, лук репчатый, морковь, масло растительное, 

молоко, перец черный молотый, соль, мясной бульон, зелень 

петрушки) 

280/5 

ТТК № 97 
Тутырма с говядиной и рисом – отварные колбаски с говядиной и 

рисом (говядина, рис, лук репчатый, перец черный молотый, соль) 
300 
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Окончание таблицы 6 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[17], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ТТК № 42 

Жаркое «Казань» (говядина, лук репчатый, лимон, чеснок, 

гвоздика, кислота лимонная, масло растительное, соль, сахар, 

перец черный молотый) 

330 

ТТК № 40 

Тулма – голубцы с бараниной (баранина, капуста, лук репчатый, 

масло растительное, соль, перец черный молотый, рис, масло 

сливочное,  паста томатная, сметана, морковь) 

180 

ТТК № 41 Зразы из кур, жаренные в тесте, по-татарски 150 

ТТК № 43 

Куллама – говядина и сердце с салмой (говядина, сердце говяжье, 

салма,  масло топленое, лук репчатый, морковь, бульон мясной, 

соль, перец) 

280 

ТТК № 55 
Картофель, тушеный в сметане с зеленью и перцем (картофель, 

сметана, соль, перец черный молотый) 
180/5 

ТТК № 67 

Краснокочанная капуста, тушенная перцем и мускатным орехом 

(капуста краснокочанная, соль, масло растительное, орех 

мускатный,  соус томатный) 

180 

ТТК № 44 
Чечевица с поджаренным луком (чечевица, лук репчатый, масло 

растительное,  соль) 
150 

ТТК № 45 

Гарнир из риса (крупа рисовая, лук зеленый, перец красный, 

кукуруза консервированная, чеснок, имбирь (корень), семена 

подсолнуха, горошек зеленый, соль) 

200/5 

ТТК № 46 

Плов по-казански (говядина, баранина, морковь, лук репчатый, 

масло топленое, крупа рисовая, изюм, перец черный молотый, 

соль) 

350/5  

ТТК № 57 Каша пшенная с тыквой и сливочным маслом 250/30 

ТТК № 47 Бэлиш, запеченный в горшке 300 

ТТК № 48 

Манты с говядиной и картофелем (картофель, говядина, лук 

репчатый, яйцо куриное,  соль, перец черный молотый, мука 

пшеничная, масло, зелень петрушки) 

180/5 

ТТК № 58 
Семах – галушки с жареным луком, шкварками и сметаной (мука 

пшеничная, масло, соль, лук репчатый, сметана) 
150/20 

ТТК № 49 
Тунтерма – омлет по-татарски (яйцо куриное, масло сливочное, 

молоко, соль, крупа манная) 
280 

 Сладкие блюда  

ТТК № 50 
Яблоки, фаршированные эремчеком (яблоко, мед, сахар, масло 

сливочное, масло топленое, пудра сахарная) 
150/10 

ТТК № 30 Коймак – оладьи на катыке с вареньем 150/30 

ТТК № 39 Блинчики на катыке с медом 150/30 

592 Кисель из клюквы 200 

ТТК № 31 Кисель из меда 200 

588 Компот из сухофруктов 200 

ТТК № 66 «Кубек» – безе (сахарная пудра, яйцо куриное, ванилин) 50 

 Хлеб  

ТТК 32 Кабартма – татарский пшеничный хлеб 50 

ТТК 33 Икмек – ржаной хлеб 25 
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Таблица 7 – Винная карта 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 

Емкость 

бутылки/ 

выход, л., гр. 

Водка   

«Парламент», Россия 40 0,70 

«Русский стандарт», Россия 40 0,70 

«Ледокол», Россия 40 0,70 

Вино   

Вино белое   

«Машарелли», Треббьяно д'Абруццо, Италия, сухое 11 0,75 

«Гай – Кодзор, Шардонне», Россия, сладкое 11 0,75 

«Бордо Шато Рок Де Казад», Франция,  сухое 7 0,75 

«Коломбар Шардоне», Франция,  сухое 7 0,75 

«Кот дю Рон», Франция,  полусухое 7 0,75 

Вино красное   

«Тайна Руж», Франция, полусухое 7 0,75 

«Кьянти Виньяторта», Италия, полусухое 11 0,75 

«Вальполичелл», Италия, полусухое 11 0,75 

«Джейкобс Крик Шираз», Австралия, полусухое 11 0,75 

«Сармиентос Каберне Савиньон», Чили, сухое 14 0,75 

Вино игристое   

«Асти Мондоро», Италия, сладкое 10,5 0,75 

«Советское»,  Россия, полусладкое 7,5 0,75 

«Мартини Асти»,  Италия, сладкое 14 0,75 

Вермут   

«Мартини Бианко», Италия, сухое 18 0,5 

«Мартини Экстра Драй», Италия, сухое 18 0,5 

Ликеры   

«Бейлис Айриш Крим», Ирландия 25 1,0 

«Самбука», Италия 30 1,0 

Вода минеральная   

Минеральная вода «Bonaqua» негазированная – 0,50 

Минеральная вода «Bonaqua» газированная – 0,50 

Газированный напиток   

Газированный напиток «Coca-cola» – 0,50 

Газированный напиток «Sprite» – 0,50 

Сок   

Сок «Я» апельсиновый – 1,00 

Сок «Я» яблочный – 1,00 

Сок «Я» мультифруктовый – 1,00 

Пиво   

Разливное чешское «Velvet» 5,3 0,5 

«Gambrinus» 4,5 0,5 

«Staropramen» 4,5 0,5 

«Velkopopovicky Kozel» 4,5 0,5 

«Pilsner Urquell » 4,5 0,5 

«Baltica» 4,5 0,5 
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Окончание таблицы 7 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 

Емкость 

бутылки/ 

выход, л., гр. 

Фрукты   

Яблоко – 100 

Апельсин – 100 

Киви – 100 

Банан – 100 

Виноград – 100 

Конфеты, печенье   

«Шикэр» – ореховые конфеты (молоко, сахар, арахис) – 100 

«Кызыл билле» – мятное печенье – 80 

 

Таблица 8 – Меню для питания производственных работников предприятия 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд Выход, г 

 Обед  

ТТК № 26 

Салат  из свежей капусты, яблока и огурца (капуста 

свежая, яблоко, огурец соленый, сыр,  яйцо куриное, 

майонез, лук зеленый, соль) 

170/5 

ТТК №  27 
Салма в бульоне с зеленью – ромбы пшеничного теста в 

курином бульоне со свежей зеленью 
100/200/5 

ТТК № 95  

Курица с тушеным картофелем по-татарски (курица, 

картофель, соль, перец черный молотый,  соус (лук 

репчатый, морковь, бульон куриный, масло топленое) 

300/5 

ТТК № 9 Чай черный по-татарски со сливками и солью 200/40/2 

ТТК 32 Кабартма – татарский пшеничный хлеб 50 

 Ужин  

ТТК № 22 
Салат из помидоров и огурцов (помидоры, огурцы, репа, 

лук репчатый, масло растительное, соль, перец) 
170 

ТТК № 67 

Краснокочанная капуста, тушенная перцем и мускатным 

орехом (капуста краснокочанная, соль, масло 

растительное, орех мускатный,  соус томатный) 

180 

ТТК № 9 Чай черный по-татарски со сливками и солью 200/40/2 

ТТК 32 Кабартма – татарский пшеничный хлеб 50 

 

Процентная разбивка блюд по группам представлена в таблице 9.  

Таблица 9 – Разбивка блюд по группам 

Наименование продукции Соотношение, % Количество, шт. 

 100 1133 

Закуски 35   397   

гастрономия  20   79  

Рулет из говядины  «Калжа»   30   24 

Заливная рыба ломтиками   23   18 

Говяжий язык заливной    23   18 

Паштет из репчатого лука    24   19 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование продукции Соотношение, % Количество, шт. 

Салаты  30   119  

Татарский салат   18   22 

Картофельный салат с 

отварной рыбой  
  11   13 

Мясной салат с яблоками    11   13 

Салат из утки    11   13 

Салат из помидоров и огурцов    11   13 

Салат из свеклы с орехами    11   13 

Салат из моркови, репы и 

яблок  
  11   13 

Салат из редьки с обжаренным 

луком  
  11   13 

Салат  из свежей капусты, 

яблока и огурца  
  5   6 

Молоко и кисломолочные 

продукты 
 50   199  

Катык (йогурт) (молоко, 

простокваша) 
  35   70 

Сузьма (творог из катыка) с 

зеленью 
  35   70 

Айран   30   59 

Супы 5   57 57  

Салма в бульоне с зеленью – 

ромбы пшеничного теста в 

курином бульоне со свежей 

зеленью 

  20   11 

Суп с рубленым мясом – 

мясной бульон с рублеными 

кусочками мяса и зеленью 

  20   11 

Шулпа из баранины с 

картофелем – густой суп из 

говядины с овощами 

  20   11 

Гороховый суп   13   8 

Картофельный суп-пюре  с 

чесноком, помидорами и 

перцем  

  13   8 

Суп молочный с картофелем и 

маслом сливочным  
  14   8 

Вторые горячие блюда 40   453   

мясные  50   227  

Азу по-татарски из говядины    18   40 

Мясо, тушенное с картофелем, 

по-казански  
  15   34 

Курица с тушеным 

картофелем по-татарски  
  15   34 

Фаршированная баранья 

грудинка (тутырган тэкэ)  
  15   34 
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Окончание таблицы 9 

Наименование продукции Соотношение, % Количество, шт. 

Тутырма с говядиной и рисом 

– отварные колбаски с 

говядиной и рисом  

  10   23 

Жаркое «Казань»    10   23 

Тулма – голубцы с бараниной    6   14 

Зразы из кур, жаренные в 

тесте, по-татарски 
  6   14 

Куллама – говядина и сердце с 

салмой  
  5   11 

овощные крупяные, мучные  20   91  

Картофель, тушеный в 

сметане с зеленью и перцем  
  13   12 

Краснокочанная капуста, 

тушенная перцем и 

мускатным орехом  

  13   12 

Чечевица с поджаренным 

луком  
  13   12 

Гарнир из риса    12   11 

Плов по-казански    12   11 

Каша пшенная с тыквой и 

сливочным маслом 
  12   11 

Бэлиш, запеченный в горшке   12   11 

Манты с говядиной и 

картофелем  
  10   10 

Семах – галушки с жареным 

луком, шкварками и сметаной  
  10   10 

яичные  30  135   

Тунтерма – омлет по-татарски   100  135 135 

Сладкие блюда 20   226 226  

Яблоки, фаршированные 

эремчеком  
  15   34 

Коймак – оладьи на катыке с 

вареньем 
  15   34 

Блинчики на катыке с медом   15   34 

Кисель из клюквы   13   29 

Кисель из меда   13   29 

Компот из сухофруктов   14   32 

«Кубек» – безе    15   34 

 

Расчет количества покупной и прочей продукции (холодные и горячие 

напитки, хлеб, мучные кондитерские изделия, фрукты и вино-водочная 

продукция), рассчитанной на основании норм потребления, представлен в таблице 

10. 
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Таблица 10 – Расчет количества покупной и прочей продукции по нормам 

потребления 

Наименование продукции Ед. изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем 

одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 453 

чел. 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

Горячие напитки л 0,10  45,30  

Чай черный по-татарски со 

сливками и солью 
л  0,20 3,60 18 

Чай по-татарски со 

смородиной  медом (чай 

черный, ягоды смородины, 

мед) 

л  0,20 3,60 18 

Зеленый чай с шиповником 

и медом 
л  0,20 3,60 18 

Брусничный чай с медом л  0,20 3,60 18 

Яблочный чай с медом (чай 

черный, яблоко, изюм, мед) 
л  0,20 3,60 18 

Ароматный ягодный чай с 

медом 
л  0,20 3,60 18 

Кофейный напиток с 

клубникой (кофе черный, 

клубничный сироп, молоко) 

л  0,20 3,60 18 

Кофе черный л  0,06 1,5 25 

Кофе по-восточному л  0,10 3,30 33 

Кофе на молоке по-

варшавски 
л  0,20 3,60 18 

Кофе «Американо» л  0,20 3,60 18 

Кофе «Латте» л  0,22 3,96 18 

Кофе «Капучино» л  0,18 4,14 23 

Холодные напитки л 0,09  40,77  

в том числе:      

фруктовая вода: л 0,02  9,06  

Газированный напиток 

«Coca-cola» 
л  0,50 4,53 9 

Газированный напиток 

«Sprite» 
л  0,50 4,53 9 

минеральная вода: л 0,02  9,06  

Минеральная вода 

«Bonaqua» негазированная 
л  0,50 4,53 9 

Минеральная вода 

«Bonaqua» газированная 
л  0,50 4,53 9 

натуральный сок л 0,02  9,06  

Сок «Я» апельсиновый л  0,20 3,00 15 

Сок «Я» яблочный л  0,20 3,00 15 

Сок «Я» мультифруктовый л  0,20 3,00 15 
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Продолжение таблицы 10 

Наименование продукции Ед. изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем 

одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 453 

чел. 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

напитки собственного 

производства: 
л 0,03  13,59  

Напиток из шиповника с 

медом 
л  0,20 1,40 7 

Татарский напиток из 

клюквы 
л  0.20 1,40 7 

Облепиховый напиток с 

медом и льдом (ягоды 

облепихи, мед, лед) 

л  0,20 2,80 14 

Алсу – напиток из молока, 

меда и свеклы (молоко, мед, 

свекла, катык) 

л  0,20 2,80 14 

Виноградно-апельсиновый 

напиток (апельсиновый сок, 

виноградный сок, лед) 

л  0,20 2,80 14 

Кофе «Гляссе» л  0,15 2,40 16 

Хлеб г 75  33975  

Икмек – ржаной хлеб г 25  11325 453 

Кабартма – татарский 

пшеничный хлеб 
г 50  22650 453 

Мучные кондитерские 

изделия 
шт. 0,85  385  

Буккены – традиционные 

татарские пирожки с 

картофелем 

шт.    65 

Лимонный пирог шт.    64 

Татарский пирог шт.    64 

«Тылкаш калеве» – сладкий 

медовый десерт  
шт.    64 

«Баурсаки» – хворост с 

сахарной пудрой 
шт.    64 

Чак-чак татарский шт.    64 

Конфеты, печенье кг 0,03  13,59  

«Шикэр» – ореховые 

конфеты (молоко, сахар, 

арахис) 

кг  0,10 6,80 68 

«Кызыл билле» – мятное 

печенье 
кг  0,08 6,80 85 

Фрукты кг 0,03  13,59  

Яблоко кг  0,10 2,80 28 

Апельсин кг  0,10 2,70 27 

Киви кг  0,10 2,70 27 

Банан кг  0,10 2,70 27 

Виноград кг  0,10 2,70 27 
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Продолжение таблицы 10 

Наименование продукции Ед. изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем 

одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 453 

чел. 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

Вино-водочные изделия л 0,05  22,65  

Водка «Парламент», Россия л  0,05 0,90 18 

Водка «Русский стандарт», 

Россия 
л  0,05 0,90 18 

Водка «Ледокол», Россия л  0,05 0,85 17 

Вино белое  «Машарелли», 

Треббьяно д'Абруццо, 

Италия, сухое 

л  0,15 0,75 5 

Вино белое  «Гай – Кодзор, 

Шардонне», Россия, сладкое 
л  0,15 0,75 5 

Вино белое  «Бордо Шато 

Рок Де Казад», Франция,  

сухое 

л  0,15 0,75 5 

Вино белое  «Коломбар 

Шардоне», Франция,  сухое 
л  0,15 0,75 5 

Вино белое  «Кот дю Рон», 

Франция,  полусухое 
л  0,15 0,75 5 

Вино красное  «Тайна Руж», 

Франция, полусухое 
л  0,15 0,75 5 

Вино красное  «Кьянти 

Виньяторта», Италия, 

полусухое 

л  0,15 0,75 5 

Вино красное  

«Вальполичелл», Италия, 

полусухое 

л  0,15 0,75 5 

Вино красное  «Джейкобс 

Крик Шираз», Австралия, 

полусухое 

л  0,15 0,75 5 

Вино красное  «Сармиентос 

Каберне Савиньон», Чили, 

сухое 

л  0,15 0,75 5 

Вино игристое  «Асти 

Мондоро», Италия, сладкое 
л  0,75 1,50 2 

Вино игристое  

«Советское»,  Россия, 

полусладкое 

л  0,75 1,50 2 

Вино игристое  «Мартини 

Асти»,  Италия, сладкое 
л  0,75 1,50 2 

Вермут  «Мартини Бианко», 

Италия, сухое 
л  0,50 2,50 5 

Вермут  «Мартини Экстра 

Драй», Италия, сухое 
л  0,50 1,50 3 

Ликер «Бейлис Айриш 

Крим», Ирландия 
л  1,00 2,00 2 
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Окончание таблицы 10 

Наименование продукции Ед. изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем 

одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 453 

чел. 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

Ликер «Самбука», Италия л  1,00 2,00 2 

Пиво л 0,025  11,33  

Разливное чешское «Velvet» л  0,50 2,00 4 

«Gambrinus» л  0,50 2,00 4 

«Staropramen» л  0,50 2,00 4 

 «Velkopopovicky Kozel» л  0,50 2,00 4 

«Pilsner Urquell » л  0,50 2,00 4 

«Baltica» л  0,50 1,50 3 

 

Производственная программа кафе татарской кухни представлена в таблице 

11. 

Таблица 11 – Производственная программа кафе татарской кухни 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Закуски     

Рулет из говядины  «Калжа» 19 5  24 

Заливная рыба ломтиками 14 4  18 

Говяжий язык заливной  14 4  18 

Паштет из репчатого лука  15 4  19 

Салаты     

Татарский салат 22   22 

Картофельный салат с отварной 

рыбой  
13   13 

Мясной салат с яблоками  13   13 

Салат из утки  13   13 

Салат из помидоров и огурцов  13  10 23 

Салат из свеклы с орехами  13   13 

Салат из моркови, репы и яблок  13   13 

Салат из редьки с обжаренным 

луком  
13   13 

Салат  из свежей капусты, яблока 

и огурца  
6  10 16 

Молоко и кисломолочные 

продукты 
    

Катык (йогурт) (молоко, 

простокваша) 
70   70 

Сузьма (творог из катыка) с 

зеленью 
70   70 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Айран 59   59 

Супы     

Салма в бульоне с зеленью – 

ромбы пшеничного теста в 

курином бульоне со свежей 

зеленью 

11  10 21 

Суп с рубленым мясом – мясной 

бульон с рублеными кусочками 

мяса и зеленью 

11   11 

Шулпа из баранины с 

картофелем – густой суп из 

говядины с овощами 

11   11 

Гороховый суп 8   8 

Картофельный суп-пюре  с 

чесноком, помидорами и перцем  
8   8 

Суп молочный с картофелем и 

маслом сливочным  
8   8 

Вторые горячие блюда     

мясные     

Азу по-татарски из говядины  40   40 

Мясо, тушенное с картофелем, 

по-казански  
34   34 

Курица с тушеным картофелем 

по-татарски  
34  10 44 

Фаршированная баранья 

грудинка (тутырган тэкэ)  
34   34 

Тутырма с говядиной и рисом – 

отварные колбаски с говядиной и 

рисом  

23   23 

Жаркое «Казань»  23   23 

Тулма – голубцы с бараниной  14   14 

Зразы из кур, жаренные в тесте, 

по-татарски 
14   14 

Куллама – говядина и сердце с 

салмой  
11   11 

овощные крупяные, мучные     

Картофель, тушеный в сметане с 

зеленью и перцем  
12   12 

Краснокочанная капуста, 

тушенная перцем и мускатным 

орехом  

12  10 22 

Чечевица с поджаренным луком  12   12 

Гарнир из риса  11   11 

Плов по-казански  11   11 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Каша пшенная с тыквой и 

сливочным маслом 
11   11 

Бэлиш, запеченный в горшке 11   11 

Манты с говядиной и картофелем  10   10 

Семах – галушки с жареным 

луком, шкварками и сметаной  
10   10 

яичные     

Тунтерма – омлет по-татарски 135   135 

Сладкие блюда     

Яблоки, фаршированные 

эремчеком  
34   34 

Коймак – оладьи на катыке с 

вареньем 
34   34 

Блинчики на катыке с медом 34   34 

Кисель из клюквы 29   29 

Кисель из меда 29   29 

Компот из сухофруктов 32   32 

«Кубек» – безе  34   34 

Горячие напитки     

Чай черный по-татарски со 

сливками и солью 
18  20 38 

Чай по-татарски со смородиной  

медом (чай черный, ягоды 

смородины, мед) 

18   18 

Зеленый чай с шиповником и 

медом 
18   18 

Брусничный чай с медом 18   18 

Яблочный чай с медом (чай 

черный, яблоко, изюм, мед) 
18   18 

Ароматный ягодный чай с медом 18   18 

Кофейный напиток с клубникой 

(кофе черный, клубничный 

сироп, молоко) 

18   18 

Кофе черный 25   25 

Кофе по-восточному 33   33 

Кофе на молоке по-варшавски 18   18 

Кофе «Американо»  18  18 

Кофе «Латте»  18  18 

Кофе «Капучино»  23  23 

Холодные напитки     

в том числе:     

фруктовая вода:     

Газированный напиток «Coca-

cola» 
 9  9 

Газированный напиток «Sprite»  9  9 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

минеральная вода:     

Минеральная вода «Bonaqua» 

негазированная 
 9  9 

Минеральная вода «Bonaqua» 

газированная 
 9  9 

натуральный сок     

Сок «Я» апельсиновый  15  15 

Сок «Я» яблочный  15  15 

Сок «Я» мультифруктовый  15  15 

напитки собственного 

производства: 
    

Татарский напиток из клюквы  7  7 

Напиток из шиповника с медом  14  14 

Облепиховый напиток с медом и 

льдом  
 14  14 

Алсу – напиток из молока, меда и 

свеклы 
 14  14 

Виноградно-апельсиновый 

напиток  
 14  14 

Кофе «Гляссе»  16  16 

Хлеб     

Икмек – ржаной хлеб 453   453 

Кабартма – татарский 

пшеничный хлеб 
453  20 473 

Мучные кондитерские изделия     

Буккены – традиционные 

татарские пирожки с картофелем 
33 32  65 

Лимонный пирог 32 32  64 

Татарский пирог 32 32  64 

«Тылкаш калеве» – сладкий 

медовый десерт  
32 32  64 

«Баурсаки» – хворост с сахарной 

пудрой 
32 32  64 

Чак-чак татарский 32 32  64 

Конфеты, печенье     

«Шикэр» – ореховые конфеты 

(молоко, сахар, арахис) 
 68  68 

«Кызыл билле» – мятное печенье  85  85 

Фрукты     

Яблоко 28   28 

Апельсин 27   27 

Киви 27   27 

Банан 27   27 

Виноград 27   27 
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Окончание таблицы 11 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Вино-водочные изделия     

Водка «Парламент», Россия  18  18 

Водка «Русский стандарт»  18  18 

Водка «Ледокол», Россия  17  17 

Вино белое  «Машарелли», 

Треббьяно д'Абруццо, Италия, 

сухое 

 5  5 

Вино белое  «Гай – Кодзор, 

Шардонне», Россия, сладкое 
 5  5 

Вино белое  «Бордо Шато Рок Де 

Казад», Франция,  сухое 
 5  5 

Вино белое  «Коломбар 

Шардоне», Франция,  сухое 
 5  5 

Вино белое  «Кот дю Рон», 

Франция,  полусухое 
 5  5 

Вино красное  «Тайна Руж», 

Франция, полусухое 
 5  5 

Вино красное  «Кьянти 

Виньяторта», Италия, полусухое 
 5  5 

Вино красное  «Вальполичелл», 

Италия, полусухое 
 5  5 

Вино красное  «Джейкобс Крик 

Шираз», Австралия, полусухое 
 5  5 

Вино красное  «Сармиентос 

Каберне Савиньон», Чили, сухое 
 5  5 

Вино игристое  «Асти Мондоро», 

Италия, сладкое 
 2  2 

Вино игристое  «Советское»,  

Россия, полусладкое 
 2  2 

Вино игристое  «Мартини Асти»,  

Италия, сладкое 
 2  2 

Вермут  «Мартини Бианко», 

Италия, сухое 
 5  5 

Вермут  «Мартини Экстра Драй»  3  3 

Ликер «Бейлис Айриш Крим»  2  2 

Ликер «Самбука», Италия  2  2 

Пиво     

Разливное чешское «Velvet»  4  4 

«Gambrinus»  4  4 

«Staropramen»  4  4 

«Velkopopovicky Kozel»  4  4 

«Pilsner Urquell »  4  4 

«Baltica»  3  3 

– через барную стойку отпускается 20% закусок и 50% мучных кондитерских изделий от 

общего количества. 
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После определения общего количества кулинарной продукции, которое будет 

реализовано за день работы кафе татарской кухни, необходимо выполнить расчет 

производственных работников предприятия и составить штатное расписание. 

 

2.2 Расчет количества работников (штатное расписание) 

 

Численность поваров N1, чел., рассчитывают, используя нормы времени, по 

формуле 5 

                                                         ,                                     (5) 

где n – количество блюд/ изделий, изготавливаемых за день, шт.; 

      t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

      Т – продолжительность рабочего дня, ч, (Т=11,2 ч); 

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

Норма времени t, с, находится по формуле 6 

                                                                   t = К∙100                                                     (6) 

где К – коэффициент трудоемкости; 

     100 – норма времени, необходимая для приготовления блюда/изделия, 

коэффициент трудоемкости которого равен 1, с. 

Расчет общей численности производственных работников предприятия 

представлен в  таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет производственных работников 

Наименование 

 продукции 

Количество, 

шт. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Закуски     

Рулет из говядины  

«Калжа» 
24 1,0 100 0,06 

Заливная рыба ломтиками 18 1,2 120 0,05 

Говяжий язык заливной  18 1,2 120 0,05 

Паштет из репчатого лука  19 1,5 150 0,07 

Салаты     

Татарский салат 22 1,7 170 0,09 

Картофельный салат с 

отварной рыбой  
13 1,7 170 0,05 

Мясной салат с яблоками  13 1,8 180 0,06 

Салат из утки  13 1,8 180 0,06 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование 

 продукции 

Количество, 

шт. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Салат из помидоров и 

огурцов  
23 1,5 150 0,09 

Салат из свеклы с орехами  13 1,5 150 0,05 

Салат из моркови, репы и 

яблок  
13 1,5 150 0,05 

Салат из редьки с 

обжаренным луком  
13 1,6 160 0,05 

Салат  из свежей капусты, 

яблока и огурца  
16 1,5 150 0,06 

Молоко и кисломолочные 

продукты 
    

Катык (йогурт)  70 1,0 100 0,17 

Сузьма (творог из катыка) 

с зеленью 
70 1,7 170 0,30 

Айран 59 0,6 60 0,09 

Супы    0,00 

Салма в бульоне с 

зеленью – ромбы 

пшеничного теста в 

курином бульоне со 

свежей зеленью 

21 1,9 190 0,10 

Суп с рубленым мясом – 

мясной бульон с 

рублеными кусочками 

мяса и зеленью 

11 1,9 190 0,05 

Шулпа из баранины с 

картофелем – густой суп 

из говядины с овощами 

11 2,2 220 0,06 

Гороховый суп 8 2,0 200 0,04 

Картофельный суп-пюре  

с чесноком, помидорами  
8 1,8 180 0,04 

Суп молочный с 

картофелем и маслом  
8 1,6 160 0,03 

Вторые горячие блюда     

мясные     

Азу по-татарски из 

говядины  
40 1,9 190 0,19 

Мясо, тушенное с 

картофелем, по-казански  
34 1,9 190 0,16 

Курица с тушеным 

картофелем по-татарски  
44 1,9 190 0,21 

Фаршированная баранья 

грудинка   
34 1,9 190 0,16 

Тутырма с говядиной и 

рисом – отварные 

колбаски с говядиной и 

рисом  

23 2,0 200 0,11 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование 

 продукции 

Количество, 

шт. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Жаркое «Казань»  23 1,9 190 0,11 

Тулма – голубцы с 

бараниной  
14 1,8 180 0,06 

Зразы из кур, жаренные в 

тесте, по-татарски 
14 1,9 190 0,07 

Куллама – говядина и 

сердце с салмой  
11 1,9 190 0,05 

овощные крупяные, 

мучные 
    

Картофель, тушеный в 

сметане с зеленью и 

перцем  

12 1,7 170 0,05 

Краснокочанная капуста, 

тушенная перцем и 

мускатным орехом  

22 1,7 170 0,09 

Чечевица с поджаренным 

луком  
12 1,5 150 0,04 

Гарнир из риса  11 1,3 130 0,04 

Плов по-казански  11 2,0 200 0,05 

Каша пшенная с тыквой и 

сливочным маслом 
11 1,3 130 0,04 

Бэлиш, запеченный в 

горшке 
11 1,9 190 0,05 

Манты с говядиной и 

картофелем  
10 1,9 190 0,05 

Семах – галушки с 

жареным луком, 

шкварками  

10 1,6 160 0,04 

яичные     

Тунтерма – омлет по-

татарски 
135 1,8 180 0,60 

Сладкие блюда     

Яблоки, фаршированные 

эремчеком  
34 1,5 150 0,13 

Коймак – оладьи на 

катыке с вареньем 
34 1,5 150 0,13 

Блинчики на катыке  34 1,5 150 0,13 

Кисель из клюквы 29 1,0 100 0,07 

Кисель из меда 29 1,0 100 0,07 

Компот из сухофруктов 32 1,2 120 0,10 

«Кубек» – безе  34 1,2 120 0,10 

Чай черный по-татарски 

со сливками и солью 
38 0,8 80 0,08 

Чай по-татарски со 

смородиной  медом  
18 0,8 80 0,04 

Зеленый чай с 

шиповником и медом 
18 0,8 80 0,04 
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Окончание таблицы 12 

Наименование 

 продукции 

Количество, 

шт. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Брусничный чай с медом 18 0,8 80 0,04 

Яблочный чай с медом  18 0,8 80 0,04 

Ароматный ягодный чай с 

медом 
18 0,8 80 0,04 

Кофейный напиток с 

клубникой  
18 0,8 80 0,04 

Кофе черный 25 0,8 80 0,05 

Кофе по-восточному 33 0,8 80 0,07 

Кофе на молоке по-

варшавски 
18 0,8 80 0,04 

Холодные напитки     

Татарский напиток из 

клюквы 
7 0,8 80 0,01 

Напиток из шиповника с 

медом 
14 0,8 80 0,03 

Облепиховый напиток с 

медом и льдом  
14 0,8 80 0,03 

Алсу – напиток из молока, 

меда и свеклы  
14 0,8 80 0,03 

Виноградно-

апельсиновый напиток  
14 0,8 80 0,03 

Кофе «Гляссе» 16 0,8 80 0,03 

Фрукты     

Яблоко 28 0,5 50 0,03 

Апельсин 27 0,5 50 0,03 

Киви 27 0,5 50 0,03 

Банан 27 0,5 50 0,03 

Виноград 27 0,5 50 0,03 

Итого    5,33 

 

Явочная численность производственных работников кафе татарской кухни 

составляет 6 чел.  

Общая численность производственных работников N2, чел.,  с учетом 

выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни рассчитывают по 

формуле 7 

                                                                 N2 = N1ˑα,                                               (7) 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, зависит от 

режима работы предприятия и режима рабочего времени повара (α = 2,00). 

Общая численность производственных работников N2 = 6∙2,0 = 12 чел. 
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Расчет количества  производственных работников по цехам представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Количество производственных работников 

Цех Процент от общего количества Количество работников, чел. 

Горячий 30 4 

Холодный 30 4 

Овощной 20 2 

Мясорыбный 20 2 

Итого  12 

 

График работы производственных работников представлен на рисунке 6. 

Рисунок 6 – График работы производственных работников 

1 – повар мясорыбного цеха; 2 – повар овощного цеха; 3,4 – повар горячего цеха; 5,6 – 

повар холодного цеха. 

Далее составим штатное расписание всего персонала кафе татарской кухни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (таблицы 14). 

Таблица 14 – Штатное расписание персонала кафе 

Должность 
Количество 

персонала 

Разряд, 

категория 
Режим работы 

Обеденный 

перерыв 

Административная группа 

Директор 1 – 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Бухгалтер 1 – 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Итого 2    

Производственные 

Заведующий 

производством 
1 – 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Повар овощного 

цеха 
2 3 8:00 – 20:00, 2/2 

12:00 – 12:30 

16:00 – 16:30 

Повар 

мясорыбный цех 
2 3 8:00 – 20:00, 2/2 

12:00 – 12:30 

16:00 – 16:30 

N1, чел                                 

 ▲                                 

П6 

П5 

                              

                              

П4 

П3 

                              

                              

П2 

П1 

                              

                              

                                  

                                  ►                                                                                                                                           8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

   Тсм, ч 
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Таблица 14 – Штатное расписание персонала кафе 

Должность 
Количество 

персонала 

Разряд, 

категория 
Режим работы 

Обеденный 

перерыв 

Повар горячий 

цех 

2 4 8:00 – 20:00, 2/2 
12:00 – 12:30 

16:00 – 16:30 

2 5 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Повар холодный  

цех 

2 4 8:00 – 20:00, 2/2 
12:00 – 12:30 

16:00 – 16:30 

2 5 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Итого 13    

Работники торгового зала 

Официанты 

 

2 3 9:00 – 21:00, 2/2 
13:00 – 13:30 

17:30 – 18:00 

4 4 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Гардеробщик 2 1 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Итого 8    

Прочие работники 

Мойщик 

кухонной посуды 
2 2 10:00 – 22:00, 2/2 

14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Уборщик 

производственных 

помещений 

2 2 10:30 – 22:30, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Мойщик столовой 

посуды 
2 2 10:00 – 22:00, 2/2 

14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Уборщик 

торговых 

помещений 

2 2 10:30 – 22:30, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Кладовщик 1 2 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Грузчик 1 2 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Итого 10    

Всего 33    

 

По данным таблицы 14 видно, что общая численность персонала кафе 

татарской кухни на 50 мест составляет 33 человека. 

 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

 

Для определения количества сырья основой является меню расчетного дня. 

Расчет сырья (по массе нетто) оформляется в виде сырьевой ведомости 

(приложение А). При расчете массы брутто овощей учитывается количество 
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отходов при механической и ручной обработке. Расчет массы брутто овощей при 

механической обработке представлен в таблице 15.  

Таблица 15 – Расчет массы брутто овощей при механической обработке 

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 

Механическая 

мойка 
24,68 8 2,15 26,83 5,60 8 0,49 6,09 4,28 8 0,37 4,65 

Механическая 

очистка 
26,83 25 8,94 35,77 6,09 15 1,08 7,17 4,65 15 0,82 5,47 

Ручная 

доочистка 
35,77 2 0,73 36,50 7,17 2 0,15 7,32 5,47 2 0,11 5,58 

Всего 24,68 35 11,82 36,50 5,60 25 1,72 7,32 4,28 25 1,30 5,58 

 

Расчет массы брутто овощей, фруктов, зелени, ягод, орехов при ручной 

обработке представлен в таблице 16. 

Таблица 16 –  Расчет массы брутто овощей, фруктов, зелени, ягод, орехов 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество 

отходов 
Масса 

брутто, кг 
% кг 

Брусника свежемороженая 0,72 5 0,04 0,76 

Ежевика свежемороженая 0,18 5 0,01 0,19 

Зелень петрушка 0,85 26 0,30 1,15 

Зелень укроп 3,63 26 1,28 4,91 

Капуста белокочанная 2,12 20 0,53 2,65 

Капуста краснокочанная 4,62 15 0,82 5,44 

Клюква свежемороженая 0,28 5 0,01 0,29 

Курага 0,48 3 0,01 0,49 

Лимон свежий (сок) 0,48 58 0,66 1,14 

Лук зеленый (перо) 0,63 20 0,16 0,79 

Лук репчатый свежий 11,97 16 2,28 14,25 

Малина свежемороженая 0,18 5 0,01 0,19 

Облепиха (сок) 1,40 32 0,66 2,06 

Огурец свежий 12,72 5 0,67 13,39 

Петрушка (корень) 0,22 25 0,07 0,29 

Помидоры свежие 3,22 5 0,17 3,39 

Редька зеленая 1,69 30 0,72 2,41 

Репа свежая 0,85 25 0,28 1,13 
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Окончание таблицы 16 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество 

отходов 
Масса 

брутто, кг 
% кг 

Сельдерей стебель 0,13 16 0,02 0,15 

Смесь сухофруктов 0,64 5 0,03 0,67 

Смородина свежемороженая 1,07 5 0,06 1,13 

Тыква свежая 1,05 30 0,45 1,50 

Чернослив 0,46 25 0,15 0,61 

Чеснок свежий 0,65 22 0,18 0,83 

Яблоко свежее  7,60 12 1,04 8,64 

Апельсин свежий 2,70 10 0,30 3,00 

Киви свежий 2,70 10 0,30 3,00 

Банан свежий 2,70 40 1,80 4,50 

Виноград свежий 2,70 4 0,11 2,81 

Плоды шиповника 1,28 5 0,07 1,35 

Перец красный сладкий 0,92 25 0,31 1,23 

 

Расчет массы брутто рыбы представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Расчет массы брутто рыбы 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

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 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 

к
г 

% кг 

Рыба треска 

потрошенная, 

обезглавленная 

филе без кожи 

и костей 

Картофельный 

салат с 

отварной 

рыбой 

50 13 0,65 27 0,24 0,89 

Судак 

неразделанный 

филе без кожи 

и костей 

Заливная рыба 

ломтиками 
80 18 1,44 52 1,56 3,00 

 

Таблица 18 – Расчет массы брутто мяса и субпродуктов 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

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 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 

к
г 

% кг 

Говядина I 

категории  
грудинка 

Татарский 

салат 
48 22 1,06 26,4 0,35 1,41 
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Продолжение таблицы 18 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

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 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 

к
г 

% кг 

Говядина I 

категории  

грудинка 

Рулет из 

говядины 

«Калжа» 

112 24 2,69 26,4 0,88 3,57 

Плов по-казански 60 11 0,66 26,4 0,22 0,88 

Белиш 143 11 1,57 26,4 0,51 2,08 

лопаточная 

часть 

Язык говяжий 

заливной 
10 18 0,18 26,4 0,06 0,24 

Мясной салат с 

яблоками 
50 13 0,65 26,4 0,21 0,86 

Суп с рубленым 

мясом 
40 11 0,44 26,4 0,14 0,58 

Шулпа из 

баранины с 

картофелем 

10 11 0,11 26,4 0,04 0,15 

Жаркое «Казань» 140 23 3,22 26,4 1,05 4,27 

Куллама 100 11 1,10 26,4 0,36 1,46 

боковой и 

наружный 

кусок 

тазобедренной 

части 

Азу по-татарски 

из говядины 
155 40 6,20 26,4 2,02 8,22 

котлетное 

мясо 

Тутырма с 

говядиной и 

рисом 

140 23 3,22 26,4 1,05 4,27 

Манты с 

говядиной и 

картофелем 

30 10 0,30 26,4 0,10 0,40 

Итого        28,38 

Баранина I 

категории 

грудинка 

Шулпа из 

баранины с 

картофелем 

81 11 0,89 28,5 0,35 1,24 

Мясо тушеное с 

картофелем по-

казански 

120 34 4,08 28,5 1,63 5,71 

Фаршированная 

баранья грудинка 
190 34 6,46 28,5 2,57 9,03 

Плов по-казански 60 11 0,66 28,5 0,26 0,92 

лопаточная 

часть 
Тулма 70 14 0,98 28,5 0,39 1,37 

Итого        18,28 
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Окончание таблицы 18 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес
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о
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к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 

к
г 

% кг 

Куры I 

категории 

тушка 
Салма в бульоне 

с зеленью 
17,8 21 0,37 11,1 0,05 0,42 

мякоть 

Курица с 

тушеным 

картофелем по-

татарски 

90 44 3,96 57 5,25 9,21 

филе 
Зразы из кур 

жареные в тесте  
149 14 2,10 87 15,40 17,50 

Итого        27,13 

Субпродукты         

Сердце 

говяжье 

мороженное 

мелкокусковой Куллама 50 11 0,55 15 0,10 0,65 

Язык 

говяжий 
целиком 

Говяжий язык 

заливной 
80 18 1,44 14 0,24 1,68 

 

Расчет массы брутто гастрономии и консервированной продукции представлен 

в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет массы брутто гастрономии и консервированной 

продукции 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество 

отходов 
Масса 

брутто, кг 
% кг 

Горошек зеленый консервированный 0,72 35 0,39 1,11 

Кукуруза консервированная 0,17 40 0,11 0,28 

Огурцы соленые 1,48 45 1,21 2,69 

Сыр твердый 0,24 8 0,02 0,26 

Яйцо куриное 19,71 12 2,69 22,40 

 

После выполнения расчета по основным видам сырья составим сводную 

сырьевую ведомость – таблица 20. 

Таблица 20 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Аджика 0,24 0,24 

Баранина I категории 13,07 18,28 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Брусника свежемороженая 0,72 0,76 

Варенье из смородины 1,02 1,02 

Гвоздика 0,02 0,02 

Говядина I категории   21,40 28,38 

Горох колотый 0,24 0,24 

Горошек зеленый 

консервированный 
0,72 1,11 

Горчица столовая 0,07 0,07 

Дрожжи сухие 0,10 0,10 

Ежевика свежемороженая 0,18 0,19 

Желатин листовой 0,36 0,36 

Зелень петрушка 0,85 1,15 

Зелень укроп 3,63 4,91 

Изюм 0,26 0,26 

Имбирь (корень) 0,03 0,03 

Капуста белокочанная 2,12 2,65 

Капуста краснокочанная 4,62 5,44 

Картофель 

продовольственный 
24,68 36,50 

Катык 8,50 8,50 

Кислота лимонная 0,13 0,13 

Кишки свиные сушеные 0,12 0,12 

Клюква свежемороженая 0,28 0,29 

Кости пищевые 2,09 2,09 

Кофе черный 1,65 1,65 

Крахмал картофельный 0,26 0,26 

Крупа манная  4,05 4,05 

Крупа пшенная  0,39 0,39 

Крупа рисовая 2,92 2,92 

Кукуруза консервированная 0,17 0,28 

Курага 0,48 0,49 

Куры I категории 6,43 27,13 

Лавровый лист 0,05 0,05 

Лимон свежий (сок) 0,48 1,14 

Лук зеленый (перо) 0,63 0,79 

Лук репчатый свежий 11,97 14,25 

Майонез провансаль 1,08 1,08 

Малина свежемороженая 0,18 0,19 

Масло растительное 9,07 9,07 

Масло сливочное  9,85 9,85 

Масло топленое 0,39 0,39 

Мед цветочный 3,40 3,40 

Молоко топленое 3,60 3,60 

Молоко, 2,5% 60,56 60,56 

Морковь столовая 5,60 7,32 

Мороженое  пломбир 0,80 0,80 

Мука пшеничная 7,75 7,75 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Облепиха (сок) 1,40 2,06 

Огурец свежий 12,72 13,39 

Огурцы соленые 1,48 2,69 

Орех грецкий  0,52 0,52 

Орех мускатный 0,02 0,02 

Перец красный молотый 0,003 0,003 

Перец красный сладкий 0,92 1,23 

Перец черный горошек 0,004 0,004 

Перец черный молотый 0,06 0,06 

Петрушка (корень) 0,22 0,29 

Плоды шиповника 1,28 1,35 

Помидоры свежие 3,22 3,39 

Простокваша 18,60 18,60 

Редька зеленая 1,69 2,41 

Репа свежая 0,85 1,13 

Рыба треска, потрошенная, 

обезглавленная 
0,65 0,89 

Сахарная пудра 3,06 3,06 

Сахар-песок 3,29 3,29 

Свекла столовая 4,28 5,58 

Сельдерей стебель 0,13 0,15 

Семена подсолнуха 0,06 0,06 

Сердце говяжье 0,55 0,65 

Сироп клубничный 0,54 0,54 

Сливки, 10% 1,14 1,14 

Смесь сухофруктов 0,64 0,67 

Сметана, 20% 2,36 2,36 

Смородина свежемороженая 1,07 1,13 

Сода пищевая 0,07 0,07 

Сок апельсиновый 

пакетированный 
1,40 1,40 

Сок виноградный 

пакетированный 
1,40 1,40 

Сок яблочный 

пакетированный 
1,40 1,40 

Соль поваренная 1,74 1,74 

Специи Базилик сушеный 0,06 0,06 

Специи Кинза сушеная 0,06 0,06 

Специи Хмели-сунели 0,006 0,006 

Судак неразделанный 1,44 3,00 

Сухари панировочные 0,38 0,38 

Сыр твердый 0,24 0,26 

Томатное пюре 2,16 2,16 

Тыква свежая 1,05 1,50 

Уксус, 3% 0,39 0,39 

Филе утки 1,04 1,04 

Хлеб пшеничный 0,21 0,21 

Хрен столовый 0,18 0,18 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Чай зеленый 0,05 0,05 

Чай черный 0,33 0,33 

Чернослив 0,46 0,61 

Чеснок свежий 0,65 0,83 

Чечевица 0,84 0,84 

Эремчек 1,36 1,36 

Яблоко свежее 7,60 8,64 

Язык говяжий 1,44 1,68 

Яйцо куриное 19,71 22,40 

Апельсин свежий 2,70 3,00 

Киви свежий 2,70 3,00 

Банан свежий 2,70 4,50 

Виноград свежий 2,70 2,81 

Газированный напиток «Coca-

cola» 
9 4,50 

Газированный напиток 

«Sprite» 
9 4,50 

Минеральная вода «Bonaqua» 

негазированная 
9 4,50 

Минеральная вода «Bonaqua» 

газированная 
9 4,50 

Сок «Я» апельсиновый 15 3,00 

Сок «Я» яблочный 15 3,00 

Сок «Я» мультифруктовый 15 3,00 

Икмек – ржаной хлеб 11,325 11,325 

Кабартма – татарский 

пшеничный хлеб 
22,65 22,65 

Буккены – традиционные 

татарские пирожки с 

картофелем 

65 шт. 65 шт. 

Лимонный пирог 64 шт. 64 шт. 

Татарский пирог 64 шт. 64 шт. 

«Тылкаш калеве» – сладкий 

медовый десерт  
64 шт. 64 шт. 

«Баурсаки» – хворост с 

сахарной пудрой 
64 шт. 64 шт. 

Чак-чак татарский 64 шт. 64 шт. 

«Шикэр» – ореховые конфеты 

(молоко, сахар, арахис) 
6,80 6,80 

«Кызыл билле» – мятное 

печенье 
6,80 6,80 

Водка «Парламент», Россия 1,8 бут. 0,9 

Водка «Русский стандарт» 1,8 бут. 0,9 

Водка «Ледокол», Россия 1,7 бут. 0,85 

Вино белое  «Машарелли», 

Треббьяно д'Абруццо, Италия, 

сухое 

1 бут. 0,75 
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Окончание таблицы 20 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Вино белое  «Гай – Кодзор, 

Шардонне», Россия, сладкое 
1 бут. 0,75 

Вино белое  «Бордо Шато Рок 

Де Казад», Франция,  сухое 
1 бут. 0,75 

Вино белое  «Коломбар 

Шардоне», Франция,  сухое 
1 бут. 0,75 

Вино белое  «Кот дю Рон», 

Франция,  полусухое 
1 бут. 0,75 

Вино красное  «Тайна Руж», 

Франция, полусухое 
1 бут. 0,75 

Вино красное  «Кьянти 

Виньяторта», Италия, 

полусухое 

1 бут. 0,75 

Вино красное  

«Вальполичелл», Италия, 

полусухое 

1 бут. 0,75 

Вино красное  «Джейкобс 

Крик Шираз», Австралия, 

полусухое 

1 бут. 0,75 

Вино красное  «Сармиентос 

Каберне Савиньон», Чили, 

сухое 

1 бут. 0,75 

Вино игристое  «Асти 

Мондоро», Италия, сладкое 
2 бут. 1,50 

Вино игристое  «Советское»,  

Россия, полусладкое 
2 бут. 1,50 

Вино игристое  «Мартини 

Асти»,  Италия, сладкое 
2 бут. 1,50 

Вермут  «Мартини Бианко», 

Италия, сухое 
5 бут. 2,50 

Вермут  «Мартини Экстра 

Драй» 
3 бут. 1,50 

Ликер «Бейлис Айриш Крим» 2 бут. 2,00 

Ликер «Самбука», Италия 2 бут. 2,00 

Разливное чешское «Velvet» 4 бут. 2,00 

«Gambrinus» 4 бут. 2,00 

«Staropramen» 4 бут. 2,00 

«Velkopopovicky Kozel» 4 бут. 2,00 

«Pilsner Urquell » 4 бут. 2,00 

«Baltica» 3 бут. 1,50 

 

В результате расчетов составлена сводная сырьевая ведомость общей 

потребности в сырье, покупной и прочей продукции для работы кафе татарской 

кухни на день. 
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2.4 Расчет горячего цеха 

 

Чтобы составить график реализации блюд необходимо использовать график 

загрузки зала, меню расчетного дня и учитывать допустимые сроки реализации 

кулинарной продукции. 

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

определяется по формуле 8 

                                                               nч = nˑk,                                                   (8) 

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

k – коэффициент перерасчета для данного часа. 

При составлении графика учитывается, что все блюда и супы прозрачные 

реализуют в течение всего дня c 10:00 до 22:00; супы реализуют с 11:00 до 18:00. 

График реализации блюд кафе татарской кухни представлен в приложении Б. 

Далее составляется график приготовления блюд. Основой для разработки 

графика является перечень тепловых технологических операций. При составлении 

графика приготовления блюд учитываются допустимые сроки реализации готовой 

продукции: так супы заправочные готовят на 2-3 часа реализации; супы 

прозрачные, молочные и пюреобразные – на каждый час;  блюда жареные, из яиц 

– на каждый час; блюда отварные, тушеные, запеченные на 2-3 часа; пассировки, 

бульоны и тепловая обработка продуктов для холодного цеха – осуществляется 1-

2 раза за смену. График приготовления блюд представлен в приложении В. По 

графику приготовления блюд – час максимальной загрузки 9:00 до 10:00. 

 

Расчет и подбор теплового оборудования 

Расчет теплового оборудования, осуществляют, используя график 

приготовления блюд (приложение Б).  Определение объема варочного 

оборудования осуществляется с учетом сроков реализации блюд.  

В него входит расчет объемов и количества котлов для варки бульонов, супов, 

соусов, вторых горячих блюд, гарниров, сладких блюд, напитков. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vk, дм3, ведется по формуле 9 
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где 
1

Q – количество основного продукта для варки бульона, кг; 

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

 Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

Вначале рассчитывают, какое количество каждого вида бульона требуется  

приготовить V, дм3, по формуле 10 

                                                                 V = nˑq,                                                       (10)  

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

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 

Все расчеты по количеству каждого вида бульонов и определения объемов 

котлов для варки оформляют в виде таблиц 21…22. 

Таблица 21 – Требуемое количество бульонов 

Бульон 
Количество порций 

бульона 

Норма бульона на 

одну порцию супа, 

дм3 

Требуемое 

количество бульона, 

дм3 

Куриный 22 0,22 4,84 

Мясокостный 
22 0,18 

12,66 
87 0,10 

 

Таблица 22 – Расчет объема котлов для варки бульонов (на весь день) 

Наименование 

продуктов, 

бульонов 

Масса нетто,  

на 1 кг 

бульона 

Общая 

масса 

нетто, кг 

Коэффициент 

заполнения 

котла 

Объем 

котла 

расчетный, 

дм3 

Объем котла 

принятый, дм3 

Бульон куриный  – 4,84 л 

Основной продукт 179 0,87 0,85 6,1 Принимаем 

кастрюлю из 

нержавеющей 

стали на 8 л 

Овощи 26 0,13   

Вода на 1 кг 

основного продукта 
4,8    

Бульон мясокостный – 12,66 л 

Основной продукт 412 5,22 0,85 20,0 Принимаем 

котел 

наплитный из 

нержавеющей 

стали на 20 л 

Овощи 22 0.28   

Вода на 1 кг 

основного продукта 
2,2    
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Для варки бульона куриного принимаем  кастрюлю из нержавеющей стали на 

8 л, для мясокостного бульона – котел наплитный из нержавеющей стали на 20 л. 

Объем котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и напитков V, дм3, 

рассчитывают по формуле 11 

                                                                
K

vn
V


 ,                                                (11) 

где n – количество порций супа (соуса, напитка), шт.; 

v – норма супа (соуса, напитка) на порцию, дм3. 

Расчет объема котлов для приготовления супов, соусов, сладких блюд и 

напитков оформляют в виде таблицы 23. 

Таблица 23 – Расчет объема котлов для приготовления супов, соусов, сладких 

блюд и напитков 

Наименование 

блюда 

Время, к которому 

должно быть 

приготовлено блюдо 

Количество 

порций, шт 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, 

 л 

Принятый 

объем,  

л 

Салма в бульоне с 

зеленью 

11:00 1 0,30 0,35 1,2 

12:00 1 0,30 0,35 1,2 

13:00 11 0,30 3,88  

14:00 2 0,30 0,71 1,2 

Суп с рубленым 

мясом 

11:00 1 0,25 0,29 1,2 

12:00 1 0,25 0,29 1,2 

13:00 1 0,25 0,29 1,2 

14:00 2 0,25 0,59 1,2 

Шулпа из 

баранины с 

картофелем 

11:00 3 0,25 0,88 1,2 

14:00 4 0,25 1,18 1,2 

16:00 2 0,25 0,59 1,2 

Гороховый суп 

11:00 4 0,25 1,18 1,2 

14:00 3 0,25 0,88 1,2 

16:00 1 0,25 0,29 1,2 

Картофельный 

суп-пюре с 

чесноком, 

помидорами и 

перцем 

11:00 1 0,25 0,29 1,2 

12:00 1 0,25 0,29 1,2 

13:00 2 0,25 0,59 1,2 

14:00 1 0,25 0,29 1,2 

Суп 

картофельный 

молочный с 

маслом 

сливочным 

11:00 1 0,25 0,29 1,2 

12:00 1 0,25 0,29 1,2 

13:00 2 0,25 0,59 1,2 

14:00 1 0,25 0,29 1,2 

Соус томатный 

(Азу по-татарски) 

11:00 11 0,09 1,17 1,2 

14:00 15 0,09 1,59 2,0 

17:00 8 0,09 0,85 1.2 

19:00 6 0,09 0,64 1,2 
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Окончание таблицы 23 

Наименование 

блюда 

Время, к которому 

должно быть 

приготовлено блюдо 

Количество 

порций, шт 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, 

 л 

Принятый 

объем,  

л 

Соус белый 

(Курица с 

тушеным 

картофелем по-

татарски) 

11:00 19 0,09 2,00 2,0 

14:00 13 0,09 1,38 2,0 

17:00 7 0,09 0,74 1,2 

19:00 5 0,09 0,53 1,2 

Соус томатный 

(Краснокочанная 

капуста, тушенная 

с перцем молотым 

и мускатным 

орехом) 

11:00 3 0,05 0,18 1,2 

14:00 4 0,05 0,24 1,2 

17:00 13 0,05 0,77 1.2 

19:00 2 0,05 0,12 1,2 

Кипячение 

молока (катык) 
10:00 70 0,20 16,47 20,0 

Кисель из клюквы 10:00 29 0,20 6,82 8,0 

Кисель из меда 10:00 29 0,20 6,82 8,0 

Компот из 

сухофруктов 
10:00 32 0,20 7,53 8,0 

 

Для варки супов, соусов, напитков и сладких блюд принимаем  кастрюли на 

1,2; 2,0; 8,0 и 20,0 л. 

Расчет объема котлов для  варки вторых блюд, гарниров (варка, тушение) Vк, 

дм3, по максимальному количеству блюд каждого наименования и определяется 

по формулам 12 – 14 

для набухающих продуктов 

                                                                   
K

VV
V

впр

K

)( 
 ,                                     (12) 

для ненабухающих продуктов 

                                                                     
K

V
V

пр

K




15,1
,                                      (13) 

для тушеных продуктов 

                                                                       
K

V
V

пр

K  ,                                         (14) 

где Vпр- объем, занимаемый продуктом, дм3; 

 Vв – норма воды для варки, дм3; 

 1,15 - коэффициент, учитывающий повышение объема жидкости. 
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 Расчет объема котлов для варки вторых блюд и гарниров оформляют в виде 

таблицы 24. 

Таблица 24 – Расчет объема котлов для варки вторых блюд и гарниров  

Ч
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и
и
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о
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о
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3
 

О
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о
д
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, 

д
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3
 

О
б
ъ

ем
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о
д
ы

, 
д
м

3
 

Р
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ч
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н
ы

й
 о

б
ъ

ем
, 

д
м

3
 

П
р
и

н
я
ты

й
 о

б
ъ

ем
, 

д
м

3
 

10-11 

Азу по-татарски 

(тушение) 

350 11 3,85 0,6 6,42 – 7,55 8,0 

13-14 350 15 5,25 0,6 8,75 – 10,30 
2 по 

6,0 л 

16-17 350 8 2,80 0,6 4,67 – 5,49 6,0 

19-20 350 6 2,10 0,6 3,50 – 4,12 6,0 

10-11 Мясо тушеное с 

картофелем по-

татарски 

(тушение) 

300 9 2,70 0,65 4,15 – 4,89 6,0 

13-14 300 13 3,90 0,65 6,00 – 7,10 8,0 

16-17 300 7 2,10 0,65 3,23 – 3,81 4,0 

19-20 300 5 1,50 0,65 2,31 – 2,72 3,0 

10-11 
Курица с 

тушеным 

картофелем по-

татарски 

(тушение) 

300 19 5.70 0,65 8,77 – 10,32 
2 по 

6,0 л 

13-14  13 3,90 0,65 6,00 – 7,10 8,0 

16-17  7 2,10 0,65 3,23 – 3,81 4,0 

19-20  5 1,50 0,65 2,31 – 2,72 3,0 

10-11 
Фаршированная 

баранья грудинка 

(варка) 

280 9 2,52 0,65 3,88 – 5,25 6,0 

13-14  13 3,64 0,65 4,28 – 5,79 6,0 

16-17  17 4,76 0,65 5,60 – 7,58 8,0 

19-20  5 1,40 0,65 2,15 – 2,91 3,0 

9-10 
Каша рисовая 

рассыпчатая 
70 23 1,61 0,81 1,99 4,18 7,26 8,0 

10-11 Тутырма с 

говядиной и 

рисом (варка 

колбасок) 

300 7 2,10 0,65 3,23 – 4,37 6,0 

13-14 300 9 2,70 0,65 4,15 – 5,62 6,0 

16-17 300 4 1,20 0,65 1,85 – 2,50 3,0 

19-20 300 3 0,90 0,65 1,35 – 1,87 2,0 

9-10 
Тулма (варка 

капусты) 
80 14 1,12 0,45 2,49 – 3,37 4,0 

9-10 
Варка риса 

(Тулма) 
30 14 0,42 0,81 0,52 0,88 1,65 2,0 

10-11 

Тулма (тушение) 

180 4 0,72 0,60 1,20 – 1,62 2,0 

13-14 180 4 0,72 0,60 1,20 – 1,62 2,0 

16-17 180 3 0,54 0,60 0,90 – 1,22 2,0 

19-20 180 3 0,54 0,60 0,90 – 1,22 2,0 

9-10 
Зразы из кур 

(варка яиц) 
20 14 0,28 0,55 0,51 – 0,69 1,2 

9-10 

Варка сердца 

говяжьего 

(Куллама) 

70 11 0,77 0,85 0,91 – 1,23 2,0 

9-10 
Варка говядины 

(Куллама) 
70 11 0,77 0,85 0,91 – 1,23 2,0 
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Продолжение таблицы 24  
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о
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й
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б
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ем
, 

д
м

3
 

10-11 

Варка салмы 

(Куллама) 

100 3 0,30 0,40 0,75 1,80 3,00 3,0 

13-14 100 4 0,40 0,40 1,00 2,40 4,00 4,0 

16-17 100 2 0,20 0,40 0,50 1,20 2,00 2,0 

19-20 100 2 0,20 0,40 0,50 1,20 2,00 2,0 

10-11 

Куллама 

(тушение) 

280 3 0,84 0,60 1,40 – 1,65 2,0 

13-14 280 4 1,12 0,60 1,87 – 2,20 3,0 

16-17 280 2 0,56 0,60 0,93 – 1,10 1,2 

19-20 280 2 0,56 0,60 0,93 – 1,10 1,2 

10-11 

Варка чечевицы 

100 3 0,30 0,85 0,35 0,60 1,12 1,2 

13-14 100 4 0,40 0,85 0,47 0,80 1,49 2,0 

16-17 100 3 0,30 0,85 0,35 0,60 1,12 1,2 

9-10 
Варка риса 

(Гарнир из риса) 
65 11 

1,43 0,81 1,77 3,00 5,61 8,0 

9-10 
Варка риса (Плов 

по-казански) 
65 11 

9-10 
Варка мяса (Плов 

по-казански) 
143 11 1,57 0,85 1,85 – 2,50 3,0 

10-11 

Плов по-казански 

(тушение) 

350 3 1,05 0,60 1,75 – 2,10 
3,5 

(казан) 

13-14 350 4 1,40 0,60 2,33 – 2,75 
3,5 

(казан) 

16-17 350 2 0,70 0,60 1,17 – 1,38 
2,0 

(казан) 

10-11 Каша пшенная с 

тыквой и 

сливочным 

маслом 

250 3 0,75 0,60 1,25 2,40 4,29 6,0 

13-14 250 4 1,00 0,60 1,67 3,20 5,73 6,0 

16-17 250 2 0,50 0,60 0,83 1,60 2,86 3,0 

9-10 

Манты с 

говядиной и 

картофелем 

(варка на пару) 

180 1 0,18 0,55 0,33 – 0,45 4,0 

10-11 180 1 0,18 0,55 0,33 – 0,45 4,0 

11-12 180 1 0,18 0,55 0,33 – 0,45 4,0 

12-13 180 2 0,36 0,55 0,66 – 0,89 4,0 

13-14 180 1 0,18 0,55 0,33 – 0,45 4,0 

14-15 180 1 0,18 0,55 0,33 – 0,45 4,0 

10-11 
Варка галушек 

(Семах) 

150 3 0,45 0,50 0,90 – 1,21 2,0 

13-14 150 4 0,60 0,50 1,20 – 1,62 2,0 

16-17 150 2 0,30 0,50 0,60 – 0,81 1,2 

9-10 

Варка рыбы 

(Заливная рыба 

ломтиками) 

100 18 1,80 

0,80 2,90 – 3,92 4,0 

9-10 

Варка рыбы  

(Салат 

картофельный) 

40 13 0,52 
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Окончание таблицы 24 
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9-10 

Варка языка 

(Говяжий язык 

заливной) 

90 18 1,62 0,85 1,91 – 2,57 3,0 

9-10 

Варка яиц 

(Заливная рыба 

ломтиками) 

40 18 0,72 

0,50 3,54 – 4,79 8,0 
9-10 

Варка яиц 

(Паштет из 

репчатого лука) 

30 19 0,57 

9-10 

Варка яиц (Салат 

из свежей 

капусты с 

яблоком) 

30 16 0,48 

9-10 

Варка говядины 

(Салат 

Татарский) 

45 22 0,99 

0,85 1,78 – 2,40 3,0 

9-10 

Варка говядины 

(Салат мясной с 

яблоком) 

40 13 0,52 

9-10 
Варка картофеля 

(Салат из утки) 
35 13 0,45 0,65 0,70 – 0,95 1,2 

9-10 
Варка утки 

(Салат из утки) 
30 13 0,39 0,60 0,65 – 0,88 1,2 

9-10 

Варка картофеля 

в мундире (Салат 

картофельный с 

рыбой) 

40 13 0,52 

0,65 1,51 – 2,0 2,0 

9-10 

Варка картофеля 

в мундире  (Салат 

мясной с 

яблоком) 

35 13 0,46 

9-10 
Варка свеклы 

(Салат из свеклы) 
120 13 1,56 0,55 2,84 – 3,84 4,0 

 

Для варки (тушения) вторых горячих блюд, гарниров принимаем  кастрюли на 

1,2; 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 6,0; 8,0 л. 

Расчет и подбор стационарных сковород производят по площади пода чаши и 

ее вместимости. Основой для расчета служит количество изделий или продукции, 
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которая реализуется в жареном или тушеном виде в максимальном количестве (в 

расчетный срок). 

Для жарки штучных изделий площадь пода  чаши сковороды Fшт., м2, 

определяется по формулам 15 

                                                         ,                                                      (15) 

где n – максимальное количество изделий, обжариваемых в час максимальной 

загрузки, шт.; 

f – площадь занимаемая единицей изделия, м2; 

    φ – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час расчетного 

периода, которую рассчитывают по формуле 16 

                                                               
t

T
 ,                                                  (16) 

где t – продолжительность тепловой обработки, мин; 

      Т – продолжительность расчетного периода, мин (Т=60 мин). 

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

м2, определяется по формулам 17 

                                                                  


h

Q
Fобщ

                                               (17) 

где Q – масса обжариваемого продукта, кг; 

       ρ – объемная масса продукта, кг/м3; 

       h – толщина слоя, дм. 

Все расчеты оформляют в виде таблиц 25…26. 

Таблица 25 – Расчет количества сковород для жарки штучных изделий (на 

максимальное количество) 

Наименование 

продукции  

Количество 

изделий, 

шт. 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час, раз 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Диаметр 

сковороды, 

марка 

Оладьи на катыке 5 0,02 7,5 0,013 168 

Блинчики на 

катыке 
5 0,02 10 0,010 168 
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Для жарки штучных изделий принимаем сковороды чугунные диаметром 168 

мм. 

Таблица 26 – Расчет количества сковород для жарки насыпным слоем (9-10) 

Наименование 

продукта 

Масса  

продукта, 

кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя  

продукта,  

дм 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час, раз 

Расчетная 

площадь, 

 м2 

Пассирование 

лука и моркови 
3,02 0,40 0,5 5 0,030 

Тушение 

помидор 
0,80 0,60 0,5 4 0,008 

Жарка 

говядины 
6,36 0,79 0,5 3 0,054 

Пассирование 

лука 
2,10 0,42 0,5 4 0,025 

Жарка 

картофеля 
8,4 0,65 0,5 4 0,065 

Жарка 

баранины 
1,8 0,79 0,5 3 0,015 

Пассирование 

свеклы 
0,66 0,55 0,5 3 0,008 

Итого     0,200 

  

Для жарки продукции насыпным слоем к установке принимаем стационарную 

сковороду СЭЧ-0,25 (площадь пода чаши 0,25 м2, габаритные размеры 

1000×830×850 мм). 

Плиту подбирают на максимальный час загрузки с учетом необходимой 

площади жарочной поверхности. Час максимальной загрузки 9:00 – 10:00. 

Площадь жарочной поверхности плиты, необходимая для приготовления 

продукции в час максимальной загрузки Fобщ, м
2, рассчитывают по формуле 18 

                                                  60
3.13.1

tfn
FF робщ




                                     (18) 

где Fр – расчетная жарочная поверхность плиты, м2; 

      1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

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

      t – продолжительность тепловой обработки продукта, мин. 

Расчет жарочной поверхности плиты оформляют в виде таблицы 27. 
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Таблица 27 – Расчет жарочной поверхности плиты на максимальный час 

загрузки 

Блюдо 

(компонент) 
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Кипячение 

молока (катык) 
70 

котел 

наплитный 
20,0 1 0,071 10 0,012 

Кисель из 

клюквы 
29 кастрюля 8,0 1 0,044 15 0,011 

Кисель из меда 29 кастрюля 8,0 1 0,044 15 0,011 

Компот из 

сухофруктов 
32 кастрюля 8,0 1 0,044 15 0,011 

Каша рисовая 

рассыпчатая 
23 кастрюля 8,0 1 0,044 15 0,011 

Тулма (варка 

капусты) 
14 кастрюля 4,0 1 0,039 10 0,007 

Варка риса 

(Тулма) 
14 кастрюля 2,0 1 0,027 12 0,006 

Зразы из кур 

(варка яиц) 
14 кастрюля 1,2 1 0,015 10 0,003 

Варка сердца 

говяжьего 

(Куллама) 

11 кастрюля 2,0 1 0,027 60 0,027 

Варка 

говядины 

(Куллама) 

11 кастрюля 2,0 1 0,027 40 0,018 

Варка риса 

(Гарнир из 

риса) 

11 

кастрюля 8,0 1 0,044 12 0,009 
Варка риса 

(Плов по-

казански) 

11 

Варка мяса 

(Плов по-

казански) 

11 кастрюля 3,0 1 0,033 40 0,022 

Манты с 

говядиной и 

картофелем 

(варка на пару) 

1 кастрюля 4,0 1 0,039 40 0,026 

Варка рыбы 

(Заливная 

рыба, Салат) 

31 кастрюля 4,0 1 0,039 20 0,013 
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Продолжение таблицы 27 

Блюдо 

(компонент) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

л
ю

д
 з

а 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 п

ер
и

о
д
, 
ш

т.
, 
к
г.

 

 

Вид 

наплитной 

посуды 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь 

п
о
су

д
ы

, 
д
м

3
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
су

д
ы

, 
ш

т.
 

П
л
о
щ

ад
ь
 н

ап
л
и

тн
о
й

 

п
о
су

д
ы

, 
м

2
 S

=


R
2
 

П
р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

те
п

л
о
в
о
й

 о
б
р
аб

о
тк

и
, 
м

и
н

 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 п

л
и

ты
, 

м
2
 

Варка языка 

(Говяжий язык 

заливной) 

18 кастрюля 3,0 1 0,033 60 0,033 

Варка яиц 

(Заливная рыба 

ломтиками, 

Паштет из 

репчатого лука, 

Салат из 

свежей 

капусты с 

яблоком) 

53 кастрюля 8,0 1 0,044 10 0,007 

Варка 

говядины 

(Салат 

Татарский, 

Салат мясной с 

яблоком) 

35 кастрюля 3,0 1 0,033 40 0,022 

Варка 

картофеля 

(Салат из утки) 

13 кастрюля 1,2 1 0,015 20 0,005 

Варка утки 

(Салат из утки) 
13 кастрюля 1,2 1 0,015 60 0,015 

Бульон 

куриный 
22 кастрюля 8,0 1 0,044 60 0,044 

Бульон 

мясокостный 
109 

котел 

наплитный 
20,0 1 0,071 60 0,071 

Варка 

картофеля в 

мундире (Салат 

картофельный 

с рыбой) 

26 кастрюля 2,0 1 0,027 20 0,009 

Варка свеклы 

(Салат из 

свеклы) 

13 кастрюля 4,0 1 0,039 40 0,026 

Итого       0,415 
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К расчетной площади жарочной поверхности плиты прибавляем запас в  30% с 

учетом неплотности прилегания посуды. Fобщ = 1,3×0,415 = 0,540 м2. 

Принимаем к установке плиту электрическую Проммаш ПЭ-0,54 (площадь 

рабочей поверхности 0,54 м2, габаритные размеры 1200×830×850 мм). 

Расчет фритюрницы  осуществляют по вместимости чаши V, дм3, по формуле 

19 

                                                              





K

VV
V жп
ф ,                                                   (19) 

где Vпрод – объем обжариваемого продукта, дм3; 

      Vж – объем жира, дм3; 

 К – коэффициент заполнения чаши, К=0,65. 

Расчет оформляют в виде таблицы 28. 

Таблица 28 – Расчет фритюрниц 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 и
зд

ел
и

й
 

М
ас

са
  

п
р
о
д
у
к
та

, 
к
г 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 

 п
р
о
д
у
к
та

, 

 к
г/

д
м

3
 

О
б
ъ

ем
  

п
р
о
д
у
к
та

, 

 д
м

3
 

М
ас

са
  

ж
и

р
а,

  

к
г 

О
б
ъ

ем
 

 ж
и

р
а,

 

 д
м

3
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

о
б
ъ

ем
 

 ч
аш

и
, 

 

д
м

3
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ф
р
и

тю
р
н

и
ц

, 
 

м
ар

к
а

 

Зразы из кур, 

жаренные в тесте, 

по-татарски 

0,60 0,7 0,86 2,4 2,67 0,45 

 1 шт., 

Beckers 

FR6 

 

Принимаем к установке фритюрницу Beckers FR6, емкость чаши 6 л, 

(габаритные размеры 260×320×230 мм). 

Расчет необходимой производительности кипятильника осуществляют по 

расходу кипятка в час максимального использования.  

Расчет расхода кипятка Vкип, дм3,  осуществляют по формуле 20 

                                                             Vкип = n∙ Vв,                                              (20) 

где n – количество порций кипятка, шт.; 

      Vв – оббьем одной порции кпятка, дм3. 

Расчет оформляют в виде таблицы 29. 
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Таблица 29 – Расчет кипятильника 

Наименование блюда или 

технологической операции 

Количество 

порций, шт. 

Расход кипятка на 

одну порцию, дм3 

Расход 

кипятка, л 

Татарский напиток из клюквы 7 0,20 1,4 

Напиток из шиповника с медом 14 0,20 2,8 

Облепиховый напиток с медом и 

льдом  
14 0,20 

2,8 

Варка картофеля (в мундире) 26 0,06 1,56 

Варка свеклы 13 0,10 1,3 

Варка картофеля 35 0,06 2,1 

Бланширование капусты 14 0,20 2,8 

Итого   14,76 

 

Принимаем к установке кипятильник электрический КНА-20, объемом 20 л, 

(габаритные размеры 320×370×645 мм). 

Принимаем к установке в горячем цехе пароконвектомат Unox XEVC-0511-

E1R с 5-ю направляющими, (габаритные размеры 750×773×675 мм), установлен 

будет на подставке. 

 

Расчет и подбор холодильного оборудования 

Холодильное оборудование используется в горячем цехе для 

кратковременного хранения продуктов, необходимого для работы на ½ смены. 

Расчет вместимости холодильного шкафа Е, кг, или V, дм3, производят по 

формулам 21 

    

продV
V  ,                                                    (21) 

где   – коэффициент заполнения, с учетом массы тары,  = 0,7; 

  Vпрод  – объем продуктов, подлежащих хранению, дм3. 

Расчет оформляют в виде таблицы 30. 

Таблица 30 – Расчет вместимости холодильного шкафа 

Наименование 

полуфабриката или 

продукта 

Количество 

на 0,5 смены, 

кг 

Объемная 

плотность, 

кг/дм3 

Коэффициент 

учитывающий 

тару 

Требуемая 

вместимость, кг 

Лук и морковь 

пассированные 
1,50 0,40 0,7 5,36 
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Окончание таблицы 30 

Наименование 

полуфабриката или 

продукта 

Количество 

на 0,5 смены, 

кг 

Объемная 

плотность, 

кг/дм3 

Коэффициент 

учитывающий 

тару 

Требуемая 

вместимость, 

дм3 

Тушеные помидоры 0,40 0,60 0,7 0,95 

Жарка говядины 3,18 0,79 0,7 5,75 

Пассированный лук 1,05 0,42 0,7 3,57 

Жареный картофель 4,20 0,65 0,7 9,23 

Жареная баранина 0,90 0,79 0,7 1,63 

Пассированная свекла 0,33 0,55 0,7 0,86 

Соус белый 0,95 0,90 0,7 1,51 

Рис отварной 1,04 0,60 0,7 2,48 

Яйцо куриное отварное 0,90 0,60 0,7 2,14 

Зелень свежая 1,00 0,25 0,7 5,71 

Сметана 1,36 0,90 0,7 2,16 

Молоко 10,00 0,90 0,7 15,87 

Итого    57,22 

 

Принимаем к установке шкаф холодильный Carboma, полезный оббьем 420 л, 

(габаритные размеры 820×650×1950 мм). 

 

Расчет и подбор механического оборудования 

Для получения супов-пюре необходимо использовать механическое 

оборудование. Для этих целей на предприятии общественного питания 

используется кухонный процессор. 

Расчет производительности машины Gрасч, кг/ч, определяют по формуле 22 

                                                                   
У

расч
t

Q
G  ,                                              (22) 

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

       tу – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tу, ч, определяют по формуле 23 

                                                                  yy Tt  ,                                              (23) 

где Т – период работы цеха в течение дня, ч (Т=11,2 ч); 

      у  – условный коэффициент использования механического оборудования, (у= 

0,3–0,5). 
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На основании выполненного расчета по действующим справочникам 

подбираем машину, при этом фактическая производительность машины должна 

быть близка к расчетной.  

После этого определяем фактическое время работы машины tф, ч, и 

фактический коэффициент ее использования ф , определяют по формулам 24 – 25                                                                                                    

                                                                  
ПРИН

ф
G

Q
t  ,                                            (24) 

                                                                     
T

tф
ф  ,                                             (25) 

Расчет оформляют в виде таблицы 31. 

Таблица 31  – Расчет механического оборудования 

Наименование 
оборудования 

Наименовани
е продукта 

Ко-во 

продукта, 

кг 

Производительность 
машины, кг 

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Куттер-

блендер Robot 

Coupe  

Картофельн

ый суп-пюре 

с чесноком 

2,00 

5,0 2,13 0,20 

Соус 

томатный 
3,60 

Соус белый 3,96 

Соус 

томатный 

острый 

1,10 

 

Принимаем к установке Куттер-блендер Robot Coupe (габаритные размеры 

226×338×522 мм). 

 

Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

Расчет  производственных столов ведут по количеству одновременно 

работающих в цехе и норме длины стола на одного работника. 

Общую длину столов L, м, определяют по формуле 26  

                                                                   L= N∙l,                                              (26) 

где N1 – численность поваров, одновременно работающих в цехе, чел.; 

       l – нормы длины стола на одного работника цеха, м.              

Расчет оформляют в виде таблицы 32. 
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Таблица 32  – Расчет производственных столов 

Количество 

работников, 

чел. 

Норма длины 

стола на одного 

работника, м 

Расчетная длина, 

м 
Марка 

Количество 

столов, шт. 

2 1,25 2,5 СП-1200 2 

 

Принимаем к установке два стола производственных марки СП-1200, 

(габаритные размеры 1200×600×850 мм). 

Дополнительно в горячем цехе принимаем к установке:  

– весы настольные  CAS  (габаритные размеры 340×310×180 мм);  

– раковина производственная РП (габаритные размеры 500×400×850 мм);  

– стол производственный с моечной ванной СПМВ-1500 (габаритные размеры 

1500×600×850 мм);  

– стеллаж производственный Алента  (габаритные размеры 1000×500×1900 

мм);  

– вставка нейтральная Алента  (габаритные размеры 500×830×850 мм);  

 

Расчет площади горячего цеха 

Расчет общей площади цеха Sобщ, м2, ведут по формуле 27 

                                                                

пол

общ

S
S  ,                          (27) 

где Sпол  – полезная площадь цеха, (под оборудованием), м2; 

        – коэффициент использования площади горячего цеха (=0,3). 

Расчет оформляют в виде таблицы 33. 

Таблица 33 – Расчет полезной площади горячего цеха 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Колич-

ество 

обор-
ния, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь 

единицы 

обор-
ния, м2 

Полезная 
площадь, 

м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Плита электрическая ПЭ-0,54 1 1200 830 850 1,00 1,00 

Пароконвектомат Unox XEVC 1 750 773 675 – – 

Сковорода 

стационарная 
СЭЧ-0,25 1 1000 830 850 0,83 0,83 
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Окончание таблицы 33 

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
оборудования 

Колич-

ество 
обор-

ния, шт 

Габаритные размеры, 
мм 

Площадь 

единицы 
обор-

ния, м2 

Полезная 

площадь, 

м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Фритюрница  Beckers 1 260 320 230 – – 

Кипятильник 

электирический 
КНА-20 1 320 370 645 – – 

Шкаф холодильный Carboma 1 820 650 1950 0,53 0,53 

Куттер-блендер Robot Coupe 1 226 338 552 – – 

Весы настольные CAS 3 340 310 180 – – 

Стол 

производственный 
СП-1200 3 1200 600 850 0,72 2,16 

Стол 

производственный с 

ванной 

СПМВ-1500 1 1500 700 850 1,05 1,05 

Вставка нейтральная ВН 2 500 830 850 0,42 0,42 

Раковина 

производственная 
РП 1 500 400 850 0,20 0,20 

Стеллаж 

производственный 
Алента 1 1000 500 1900 0,50 0,50 

Подставка под 

пароконвектомат 
– 1 800 800 650 0,64 0,64 

Подставка под 

кипятильник 
– 1 400 400 300 0,16 0,16 

Итого       7,49 

 

Общая площадь горячего цеха составляет 25,0 м2. 

 

По СНиП [9] требуемая площадь горячего цеха для кафе на 50 мест составляет 

25,0 м2. Расчетная площадь составила 25,0 м2, что соответствует требованиям 

нормативной документации. 

 

2.5 Организация производства и обслуживания 

 

Организация производства 

В кафе татарской кухни будет организована цеховая структура производства. 
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Ресторанный бизнес динамически развивается, постоянно появляются новые 

предприятия, меняется концепция заведений. Когда открывается новое заведение, 

то такое событие является знаменательным. 

Бурное развитие туризма в последние годы вызвало необходимость изучения 

особенностей питания разных народов. Нашим кулинарам необходимо знать 

характерные черты этого питания, уметь готовить блюда зарубежных кухонь, 

правильно подавать их, квалифицированно включать в меню разнообразные 

блюда. 

Все большую популярность завоевывает  направление этнической кухни, 

развитие предприятий с национальными кухнями.  

Национальная татарская кухня богата своими традициями, уходящими вглубь 

веков. Блюда татарской кухни всегда славились оригинальностью приготовления, 

вкусовыми качествами и оформлением [25]. 

Для того чтобы разрабатывать данное направление необходимо изучить 

особенности кухни, больше внимания уделять отдельным деталям (меню, 

концепция, интерьер), изучить традиции и историю кухни.  К основным 

принципам приготовления продукции в татарской кухне характерны – варка, 

тушение и запекание, меньше используется жарка. 

Успешная работа каждого учреждения зависит от многих факторов: правильно 

разработанной концепции учреждения, его местоположения, среды 

конкурентного предприятия, разработанного меню, качества продукции и уровня 

обслуживания. 

Цель выпускной квалификационной работы – технологическое 

проектирование кафе татарской кухни на 50 мест. 

На начальном этапе работы представлено технико-экономическое обоснование  

необходимости строительства предприятия питания в городе Челябинске: 

обоснование типа выбранного предприятия; места предполагаемого 

строительства; определен режим работы предприятия; выполнен расчет 
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количества потребителей за день и определен объем выпускаемой продукции; 

представлена схема технологического потока; осуществлен подбор источников 

продовольственного и материально-технического снабжения. 

На втором этапе выполнен технологический раздел: разработана 

производственная программа; составлены меню со свободным выбором блюд, 

винная карта, меню питания производственного персонала. Выполнена 

процентная разбивка блюд по группам и отдельная внутригрупповая разбивка; 

определено количество покупной и прочей продукции. Выполнен расчет 

производственных работников по предприятию и составлено штатное расписание. 

Выполнен расчет и подбор технологического оборудования горячего цеха. 

Определена полезная и общая площадь горячего цеха. Описана организация 

производства и обслуживания. 

На заключительном этапе выпускной квалификационной работы выполнена 

графическая часть (технологическое проектирование цеха, технико-

технологическая карта, технологическая карта, технологическая схема, 

калькуляционная карта). 

Для татарской кухни присуще принимать гостей с особой душевностью и 

открытостью, гость не выйдет из дома, не попробовав сытные и разнообразные 

блюда, с самым необычным сочетанием продуктов. Каждый путешественник, 

отведав татарскую кухню, запоминает этот вкус навсегда [25]. 

В кафе татарской кухни будут созданы все условия для комфортного 

пребывания: небольшой уютный зал на 50 мест в национальном стиле, 

приветливый и обходительный персонала, вкусная еда, которую готовят из 

натуральных продуктов. 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

84 
К-50 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 – 29 с. 

2. ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования». М.: 

Стандартинформ, 2014. – 16с. 

3. ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и 

определения». М.: Стандартинформ, 2014. – 16с. 

4. ГОСТ Р 56766-2015 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания. Требования к изготовлению и реализации» М.: 

Стандартинформ, 2016 – 12с. 

5. ГОСТ 31987 – 2012 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию». М.: Стандартинформ, 2015. – 16с. 

6.  ГОСТ 32692-2014 «Услуги общественного питания. Общие требования к 

методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания». М.: 

Стандартинформ, 2015 – 16с. 

7. «СанПиН 2.3.6.1079-01".Санитарно-эпидемиологические правила. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». – М.: Стандартинформ, 2002. – 20 с. 

8. «СанПиН 2.3.2. 1280-03. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Дополнения и изменения № 2 к СанПиН 

2.3.2. 1078-01. » – М. :Минзрав России, 2004. – 34 с. 

9. Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89. Проектирование предприятий 

общественного питания. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1989. – 54 с. 

10. СТО ЮУрГУ 04-2008 Стандарт организации. Курсовое и дипломное 

проектирование общие требования к содержанию и оформлению / составители: 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
К-50 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеева, Л.В. Винокурова. – Челябинск: 

Издательство ЮУрГУ, 2008. – 56с. 

11. Кузменко, Ю. Г. Технологическое проектирование предприятий 

общественного питания. Методические указания к курсовому проекту. 1 часть/ 

Составители: Ю.Г. Кузменко, Н. Е. Фукс. – Челябинск: Изд. ЮУРГУ, 2004 – 80 с. 

12. Никуленкова, Т.Т., Лавриненко, Ю.И., Ястина, Г.М. Проектирование 

предприятий общественного питания. – М.: Колос, 2006. – 247 с. 

13. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. – Ростов-на-Дону: Издательсво  Феникс , 

2015. – 352 с. 

14. Тошев, А.Д. Технология продуктов питания: учебное пособие / А.Д. 

Тошев, Г.Б. Хамраева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 213 с. 

15. Щербакова, Е.И., Фукс Н.Е., «Технология продукции общественного 

питания», учебное пособие под редакцией Кузменко, Ю.Г., Челябинск, ЮУрГУ, 

2004. 

16. Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Под редакцией Ф. 

Л. Марчука; Составители: В. А. Ананина, С. Л. Ахиба, В. Т. Лапшина, Р. М. 

Мальгина, В. Л. Соколов, А. П. Рубан, З. И. Ясюченя. – М.: Хлебпроинформ, 1996. 

– 620 с. 

17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания/ Под ред. проф. А. Т. Васюковой. – 2-е изд. 

– М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2015. – 208 с. 

18. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования. / М.И. Болотов, В. Д. Елхина, В. П. 

Кирпичников. – М.: Издательский центр  «Академия», 2013 – 416 с. 

19. Каталог оборудования «НовоСухаревка». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа – http://nsuh.ru. 

http://nsuh.ru./


 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
К-50 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

20. Клен: комплексное оснащение баров, ресторанов, кафе, пищевых 

производств и магазинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.klenmarket.ru. 

21. Лазерсон,  И.  И., «Татарская кухня». –  М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. – 

47 с. 

22. Поливаева, Л.А., «500 блюд татарской кухни». –  М.: Веече, 2001. – 400 с. 

23. Администрация города Челябинска. Центральный район. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  https://cheladmin.ru/ru/centralnyy. 

24. Кировка (Челябинск). Путешествие по городам и улицам России.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://towntravel.ru/chelyabinsk/kirovka-

chelyabinsk-dostoprimechatelnosti-ulicy-kirova.html. 

25. Татарская кухня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.domain-tatar.ru/tatar-kuhnya.html 

26. Из истории татарской кухни. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://supercook.ru/tatar/tatar-01.html. 

 

 

 

http://www.klenmarket.ru/
https://cheladmin.ru/ru/centralnyy
http://towntravel.ru/chelyabinsk/kirovka-chelyabinsk-dostoprimechatelnosti-ulicy-kirova.html
http://towntravel.ru/chelyabinsk/kirovka-chelyabinsk-dostoprimechatelnosti-ulicy-kirova.html
http://www.domain-tatar.ru/tatar-kuhnya.html
https://supercook.ru/tatar/tatar-01.html

	Принимаем к установке фритюрницу Beckers FR6, емкость чаши 6 л, (габаритные размеры 260×320×230 мм).
	Таблица 29 – Расчет кипятильника
	Принимаем к установке кипятильник электрический КНА-20, объемом 20 л, (габаритные размеры 320×370×645 мм).
	Принимаем к установке в горячем цехе пароконвектомат Unox XEVC-0511-E1R с 5-ю направляющими, (габаритные размеры 750×773×675 мм), установлен будет на подставке.
	Принимаем к установке шкаф холодильный Carboma, полезный оббьем 420 л, (габаритные размеры 820×650×1950 мм).
	Принимаем к установке Куттер-блендер Robot Coupe (габаритные размеры 226×338×522 мм).
	Принимаем к установке два стола производственных марки СП-1200, (габаритные размеры 1200×600×850 мм).
	Дополнительно в горячем цехе принимаем к установке:
	– весы настольные  CAS  (габаритные размеры 340×310×180 мм);
	– раковина производственная РП (габаритные размеры 500×400×850 мм);
	– стол производственный с моечной ванной СПМВ-1500 (габаритные размеры 1500×600×850 мм);
	– стеллаж производственный Алента  (габаритные размеры 1000×500×1900 мм);
	– вставка нейтральная Алента  (габаритные размеры 500×830×850 мм);
	Расчет общей площади цеха Sобщ, м2, ведут по формуле 27

