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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки чертежа 

горячего цеха кафе итальянской кухни. В выпускной квалификационной работе 

была разработана производственная программа предприятия, произведены 

расчёты количества потребителей и общее количество блюд по виду и 

ассортименту, составлено меню со свободным выбором блюд, меню для 

сотрудников, винная карта кафе. Были определены режим работы цеха и 

численность производственных работников. На основании этих данных был 

составлен график работы поваров. Были составлены графики реализации и 

приготовления блюд. В результате произведенных вычислений был произведён 

расчёт и подбор теплового, холодильного, механического и вспомогательного 

оборудования. Определена площадь горячего цеха, на основании которой был 

построен его чертёж. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В современное время одной из самых перспективных и быстроразвивающихся 

сфер бизнеса является общественное питание. Данная индустрия обладает 

динамично растущим оборотом и в целом положительной динамикой. На 

сегодняшний день индустрия питания из-за роста курса валют, международных 

санкций и запрета на экспорт ряда продуктов переживает нелегкие времена.  

Однако оборот предприятий общественного питания в России в 2019 году 

увеличился на 2,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2018 годом – до 1,427 

триллиона рублей. По мнению экспертов, на самом деле обороты в ресторанном 

бизнесе выросли в основном за счет налогов ‒ с 2017 года ужесточился контроль 

и сбор налогов от продажи алкоголя за счет введения системы ЕГАИС. В 2018 

году, по сравнению с 2017-м, ресторанный рынок показал небольшой рост и 

превысил 1350 млрд рублей, по данным Единой межведомственной 

информационно-статистической системы (ЕМИСС), которую курирует Росстат.  

В 2019–2020 годах рост продолжается. Сфера общественного питания играет 

важную роль в жизни современного общества и каждого человека. Это 

обеспечивается прежде всего изменением технологий переработки продуктов 

питания, развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов.  

Общественное питание является одной из важных социально-экономических 

составляющих уровня развития общества. Потребность в создании эффективной 

системы управления развитием сферы общественного питания делает особенно 

важными вопросы теории и методологии проектирования предприятий массового 

питания с учетом особенностей данного процесса и специфики оказываемых 

услуг. В то же время российский рынок общественного питания остается далеким 

от насыщения, особенно это касается удаленных регионов, в частности г. 

Челябинска. Поэтому сегодня открытие кафе является целесообразным и 

перспективным делом 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Обоснование необходимости строительства выбранного типа предприятия 

 

Обоснование строительства кафе итальянской кухни на 50 посадочных мест 

проведем на основе ситуационного анализа, который поможет сделать более 

объективные выводы, учесть сильные стороны, а также оценить риски во 

избежание слабых мест. Обоснование будем строить на объективных фактах и 

имеющихся данных. 

Кафе – предприятие общественного питания по организации питания и отдыха 

или без отдыха потребителей, с предоставлением ограниченного по сравнению с 

рестораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее 

фирменные, заказные блюда, изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. 

Проектируемое предприятие общественного питания – кафе итальянской 

кухни на 50 мест, будет располагаться в Курчатовском районе, по адресу: 

Солнечная 7, режим работы: Пн – Вс с 10.00 до 22.00 часов, обслуживание 

официантами. Кафе способно будет предложить дополнительные услуги по 

организации досуга: бесплатная услуга Wi-Fi, своя домашняя библиотека. Меню 

предполагается типичное для кафе итальянской кухни, включающее в себя блюда 

из спагетти, мяса, рыбы, что рассчитано на определенный контингент 

потребителей. 

Для доказательства необходимости строительства кафе итальянской кухни в 

Курчатовском районе необходимо рассмотреть дислокацию предприятий 

общественного питания в данном районе, их профиля, предполагаемый 

контингент потребителей в разных районах города и непосредственно района 

строительства. 

С целью обоснования строительства применим метод расчета по нормативу 

мест на 1000 человек, который является универсальным и используется для 

определения количества мест в залах всех типов предприятий общественного 

питания. В результате, общую потребность города в сети общедоступных 
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предприятий общественного питания определяют в соответствии с нормативами 

развития сети предприятий общественного питания на 1000 жителей. 

Расчет необходимого количества мест ( ) в общедоступных предприятиях 

общественного питания в Курчатовском районе г. Челябинска произведем по 

формуле 

                                                     (1) 

где N – количество жителей Курчатовского района, 216600 чел; 

– норматив мест на 1000 жителей по городу, ( = 28) (СНиП 2.07.01-89)   

Получается 6065 мест, существует 3005 мест (таблица 1.1), причем всего 950 

мест приходится на кафе. В результате нехватка составляет 3060 мест. Из этого 

количества мест на бары отпускается 606 мест. Это означает, что необходимо 

строительство предприятий общественного питания в данном районе. 

Таблица 1.1 – Анализ обеспеченности местами предприятий общественного 

     питания жителей города Курчатовского района г. Челябинска 

Тип предприятия 

питания открытого 

типа 

Норматив мест 
Фактическое 

наличие 
Отклонение 

Количест

во мест, 

абс. 

значение 

Количес

тво 

мест, 

относит. 

значени

е, % 

Количес

тво 

мест, 

абс. 

значени

е 

Количест

во мест, 

относит. 

значение, 

% 

Количеств

о мест, 

абс. 

значение 

Количеств

о мест, 

относит. 

значение, 

% 

Рестораны 1820 30 1340 44,6 -480 14,6 

Столовые 1213 20 265 8,8 -948 11,2 

Кафе 1820 30 950 31,6 -870 1,6 

Предприятия 

быстрого 

обслуживания 

606 10 200 6,7 -406 3,3 

Бары 606 10 250 8,3 -356 1,7 

Итого 6050 100 3005 100 -3060 – 

 

Из выше проведенного анализа следует, что существует необходимость в 

строительстве бара на 50 посадочных мест [1]. 
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1.2 Обоснование вместимости предприятия, его пропускная способность 

 

Предприятия питания состоят из двух функциональных групп помещений: а) 

предназначенных для обслуживания посетителей; б) предназначенных для 

изготовления кулинарной продукции.  

В соответствии с этим величина предприятия характеризуется вместимостью 

(количеством мест в обеденном зале) и производительностью (количеством 

выпускаемых блюд в смену). Вместимость и производительность предприятий 

определяются заданием на проектирование или проектом. В задании, при 

необходимости, дополнительно указывается количество мест для сезонного 

расширения, а также количество блюд для отпуска на дом или обеспечения 

продукцией раздаточных и доготовочных предприятий.  

Оптимальные величины количества мест в зале общедоступных предприятий 

питания: рестораны: 50 – 200, бары: 25 – 100, кафе: 25 – 200, столовые: 25 – 200, 

закусочные 25 – 50, кафетерий: 8 – 50. Рассматриваемое кафе проектируется на 50 

мест. В летнее время количество мест может увеличиваться на 10 мест за счет 

столиков на открытом воздухе.  

Более крупное предприятие может привести к убыточности, увеличатся 

издержки производства, будет простаивать оборудование. Проектируемое кафе 

будет частично покрывать дефицит посадочных мест в Курчатовском районе. При 

определении числа потребителей по графику загрузки зала основными данными 

для составления графика служат режим работы зала столовой, продолжительность 

приема пищи одним посетителем, загрузка зала по часам их работы. 

Режим работы предприятий общественного питания устанавливается 

собственником предприятия, однако должен быть согласован с органом местного 

самоуправления и учитывать особенности местонахождения и особенности 

обслуживания предприятия [19]. 

Коэффициент загрузки зала меняется в течение времени работы предприятия и 

зависит от типа предприятия и формы обслуживания, поэтому его принимают 

аналогичным сходным предприятиям питания. 
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Общее количество потребителей, обслуживаемых за один час работы 

предприятия ( ) в зависимости от режима его работы, определим по формуле: 

 

          

                             (1.2)

          

где n3 – количество мест в зале, мест; 

φч – загрузка зала в данный час, %; 

χч – оборачиваемость одного места в зале в течение данного часа. 

Оборачиваемость одного места в зале зависит от продолжительности приема 

пищи одним потребителем и рассчитывается по формуле: 

 

 

        (1.3) 

 

где τ – продолжительность приема пищи одним потребителем, мин. 

Продолжительность приема пищи зависит от типа предприятия, принятой 

формы обслуживания и вида приема пищи. 

Общее количество потребителей за день (Nд), чел., определим суммированием 

количества потребителей за каждый час работы данного предприятия по формуле: 

 

                                                (1.4) 

 

Рассматриваемое кафе проектируется на 50 мест, все из которых места в 

банкетном зале. 

С помощью графика примерной загрузки зала определим число питающихся. 

При составлении графика учтем режим работы, примерные коэффициенты 

загрузки зала в разные часы работы предприятия. Коэффициент загрузки зала в 

разные часы определим на основе изучения пропускной способности зала.  

Результаты расчетов представлены в таблице – 1.2: 
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Таблица 1.2 – Расчет количества потребителей проектируемого кафе 

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 90 67 

13-14 1,5 80 60 

14-15 1,5 70 53 

15-16 1,5 60 45 

16-17 1,5 50 37 

17-18 1,5 50 37 

18-19 0,5 80 20 

19-20 0,5 90 22 

20-21 0,5 90 22 

21-22 0,5 70 17 

Всего за день: 440 

 

Выполнив расчеты, исходя из примерного графика загрузки зала и средней 

оборачиваемости одного посадочного места, можно сделать вывод о том, что за 

день кафе посетит 440 человек. 

 

1.3 Обоснование места строительства 

 

Современный рынок общественного питания, характеризующийся высоким 

уровнем конкуренции, заставляет предприятия оперативно реагировать на 

изменение спроса, подчиняться его потребностям.  

Конкурентоспособность предприятия, как правило, показывает его 

приспособляемость на рынке в течение длительного периода, а 

конкурентоспособность продукции – ее возможность соперничать на рынке в 

определенный промежуток времени. Конкурентоспособное предприятие в 

состоянии не только выпускать изделия, которые по характеристикам качества и 

цене превосходят продукцию соперников, но и противостоять аналогичным 

товаропроизводителям с позиции финансово-экономических показателей, имиджа 

и т.д.  
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В Курчатовском районе доля предприятий с низким коэффициентом 

коммерческой активности высока. Выбранный относительно молодой район 

города, удален от делового центра. Через него проходят магистральные улицы 

районного и местного значения, имеются парки районного значения. 

Строительство Курчатовского района продолжается, а вместе с этим развивается 

инфраструктура. Он считается экологически более благополучным и привлекает 

жителей со средним и выше уровнем доходов. При выборе места строительства 

предприятия общественного питания необходимо соблюдать следующие 

требования: – наибольшее приближение производства продукции общественного 

питания к потребителям по месту их работы, учебы, жительства и отдыха; – 

обеспечение минимальных затрат времени на получение пищи при соблюдении 

всех необходимых гигиенических условий при ее потреблении; – возможность 

отпуска пищи в часы, наиболее удобные для потребителей; – санитарные 

требования к территории в соответствии ГОСТ 30389-2013 п.7, СП 2.3.6.1079-01 

п.2.6, 2.8, 3.7, 3.8 19 Предполагаемое место размещения проектируемого кафе 

итальянской кухни – улица Солнечная, 7.  

 

 

Рисунок 1.1 – Предполагаемое место строительства кафе 
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Выбранное место удобно и оптимально для подъезда автотранспорта, недалеко 

расположена остановка общественного транспорта. Выбранное место 

соответствует санитарным и противопожарным требованиям, предоставляет 

возможность и условия присоединения проектируемого предприятия к 

существующим электросети, теплоцентрали, газопроводу, водопроводу, 

канализации, слаботочным сетям др.  

Кафе будет иметь собственную площадь для временной парковки 

автотранспорта для посетителей ресторана. 

Все вышеперечисленное дает основание считать, что ресторан в районе 

центрального городского парка будет востребован и рентабелен. 

 

1.4 Обоснование режима работы 

 

Проектируемое предприятие имеет полный производственный цикл. 

Планируется, что ресторан на 50 мест будет работать с 10 ч до 22 ч. В числе 

посетителей ожидаются жители близлежащих домов и учреждений, а также 

жители и гости города Челябинска. При определении режима работы 

проектируемого предприятия общественного питания учтены тип предприятия, 

его местоположение, состав потенциального контингента потребителей. 

Учитывая то, что проектируемое кафе не предусматривает обеспечение 

населения завтраками, а проведение большинства мероприятий и обслуживание 

посетителей проходит во второй половине дня или в вечернее время, режим 

работы ресторана выбираем удобным, как для посетителей, так и для работников 

кафе. 

Для обслуживающего персонала рабочий день начинается за два часа до 

начала работы торгового зала, а заканчивается на час позже окончания работы 

торгового зала. 
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1.5 Обоснование схемы технологических процессов 

 

Основной функцией предприятия является изготовление и реализация 

продукции, эти функции необходимо учитывать при решении важнейших задач: 

наиболее полном удовлетворении потребностей людей в продукции 

общественного питания; повышении биологической активности и вкусовых 

качеств продукции; расширении ассортимента. Все это достигается путем 

правильной организацией схемы технологического процесса производства 

продукции.  

Проектируемое предприятие специализированное и предполагается 

организация полного технологического цикла. При организации производства с 

полным технологическим циклом обработка продуктов начинается с приема и 

хранения сырья и заканчивается реализацией готовой продукции.  

Технологический процесс состоит из следующих операций: хранение сырья, 

подготовка сырья к производству, приготовление полуфабрикатов, реализаций 

Хранение сырья предполагает наличие складской группы помещений, состоящих 

из двух отделов: отделение для хранения сырья с холодильной установкой; 

отделение для хранения остального сырья с раздельными стеллажами, 

подтоварниками и холодильными установками. Подготовка сырья к производству 

предполагает наличие специальных помещений таких как помещение обработки 

сырья, с установкой необходимого оборудования.  

Приготовление полуфабрикатов происходит в заготовочных цехах (овощной, 

мясорыбный), которые оборудуются раздельными инструментами, инвентарем и 

оборудованием по всем требованиям СНиПа соответствующий инвентарь 

маркируется.  

Изготовление блюд и изделий занимаются доготовочные цеха т.е. холодный и 

горячий. При изготовлении холодных блюд следует строго 22 соблюдать 

санитарные правила, и правила личной гигиены поваров, так как продукция 

холодного цеха не подвергается вторичной тепловой обработке. Продукты, 
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которые используются для приготовления холодных блюд, необходимо хранить 

при низкой температуре, с разделением полок по виду сырья. Холодный цех 

оснащен моечными ваннами, производственными столами, холодильные шкафы, 

стеллаж, подтоварник, возможна установка УКМ, слайсера, блендера, 

соковыжималки, и, конечно же весов.  

Аналогично заготовочным цехам, здесь четко выделяется отдельное 

производство блюд из сырых и вареных продуктов, инструмент, тара, 

разделочные доски, соответственно маркированы.  

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в 

котором практический завершается технологический процесс приготовления 

пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, а также 

производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. 

Блюда горячего цеха соответствуют требованиям государственных стандартов, 

отрасли и предприятия, сборникам рецептур и вырабатываются по технико-

технологическим картам при соблюдении санитарных правил. А значит и 

оборудован по последнему слову техники, а это: плиты с жарочными шкафами, 

пароконвектомат, фритюрница с двумя рабочими ваннами, всевозможные 

вставки, для удобства работы и конечно же весь остальной перечень 

необходимого вспомогательного оборудования. Реализация же, в подобных 

заведениях это отпуск продукции на раздачу и дальнейшая подача потребителю.  

В предполагаемом кафе, раздача не ярко выражена, а находится на территории 

горячего цеха. И выглядит как третья линия, (т.е. линия теплового оборудования 

разбита на две линии для приготовления супов и соусо-жарочных блюд, а третьей 

является линия раздачи). Она будет оборудована тепловой раздаточной стойкой и 

охлаждающей стойкой либо витриной, прилавок для хранения и отпуска 23 

мороженного забрав блюдо, с которых квалифицированный официант подаст 

посетителю. 
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1.6 Обоснование источников снабжения 

 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами и материально – техническими средствами является 

важнейшей предпосылкой эффектной и ритмичной работы источников. В 

предприятиях общественного питания должен формироваться список потенциальных 

поставщиков, которые постоянно обновляется и дополняется.  

Перечень поставщиков, которые будут снабжать предприятие 

товарноматериальными ценностями, сырьем и продовольственными товарами, 

составлен на основании специальных критериев: 

- цена поставляемой продукции; 

- удаленность поставщика от потребителя; 

- сроки выполнения заказов; 

- организация управления качеством у поставщиков; 

- финансовое положение поставщика, его кредитоспособность. 

Разработанный перечень поставщиков в последующем будет обновляться и 

дополняться. 

Снабжение сырьем и продовольственными товарами будет производиться по 

следующей схеме: от предприятия-производителя к предприятию-посреднику, а затем 

к предприятию общественного питания, так как в данном случае обеспечивается 

лучшая комплектация поступающего сырья. 

Организация договорных отношений с поставщиками будет организована по 

следующим видам документов: 

- договор поставки (соглашение, в силу которого организация-поставщик 

обязуется передать в определенные сроки ресторану в собственность продукцию и 

получить за нее определенную денежную сумму); 

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

передать продукцию в собственность покупателя-ресторана, а покупатель обязуется 

принять продукцию и уплатить за нее определенную сумму). 
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- договор контрактации (сторонами по договору контрактации 

сельскохозяйственной продукции может быть любое предприятие производящее 

сельскохозяйственную продукцию независимо от форм собственности.  

Исходя из выше сказанного, был составлен список наиболее выгодных 

поставщиков для проектируемого ресторана (таблица 1.3): 

Таблица 1.3 – Список наиболее выгодных поставщиков 

Наименование 

поставщика 
Адрес поставщика Вид договора Наименование сырья 

ООО 

«Продхолдинг»  

г. Челябинск, ул. 

Маслобазовая, 6 

Договор 

поставки 

Молочная продукция, жиры 

ООО «АРЕНА»  Челябинск, тракт 

Троицкий, д. 21/з 

Договор купли 

продажи 

Безалкогольные напитки, пиво, 

соки, масложировая продукция 

(растительные масла) 

ООО Продуктовая 

компания 

«Акцепт» 

г. Екатеринбург, ул. 

Энтузиастов, д.15 

Договор 

поставки 

Быстрозамороженные овощи, 

фрукты и ягоды, 

морепродукты, безалкогольные 

напитки, яйца, консервы, сыр, 

масло и др. 

ООО «Орехов и 

Ко» 

г. Екатеринбург, 

ул.Студенческая, 

д.49 

Договор 

поставки 
Специи, соль, чай, кофе, орехи 

ООО «Черкашин 

и ПартнерЪ» 

г. Екатеринбург, ул. 

Шувакишская, д.2 

Договор купли-

продажи 

Мясные копчености и 

деликатесы 

ООО «Торгово-

оптовая компания 

«Маринус» 

г. Екатеринбург, ул. 

Селькоровская, д.26 

Договор 

поставки 

Средства бытовой химии, 

расходные материалы 

 

Правильная организация снабжения предприятия сырьем и полуфабрикатами 

способствует успешному выполнению производственной программы, повышению 

качества выпускаемой продукции. От организации снабжения, его регулярности и 

надежности зависит оптимальный размер запасов товаров, эффективности 

использования оборотных средств предприятия, снижения уровня издержек. 

Потенциальные поставщики находятся в Челябинске и Екатеринбурге, и были 

выбраны за следующие качества: удобное место расположения, низкие цены, качество 

поставляемых товаров, возможность поставки больших партий. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

 

Главной отличительной чертой любого предприятия общественного питания 

является его продукция: блюда, изделия и напитки, которые конкретное заведение 

готово предложить своим гостям. Качественная продукция способна привлечь на 

предприятие большое количество посетителей, а обыденные, ничем не 

примечательные блюда, приготовленные без соблюдения определенных правил, 

могут привести к убыткам. Кроме того, продукция предприятия общественного 

питания должна отвечать концепции заведения. 

Производственная программа предприятия питания – это ассортимент и 

количество блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал, отделы и 

магазины кулинарии или план суточного выпуска готовой продукции цехов. Ее 

разработка производится на основании Сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий, ТК, ТТК, ТИ и других нормативных документов. 

Меню кафе итальянской кухни должно, с одной стороны, соответствовать [1], 

то есть содержать разнообразный ассортимент фирменных блюд и напитков 

сложного приготовления, а с другой, отражать идею заведения, оригинальной 

подачей блюд, популярных в Италии. 

«Визитная карточка» Италии – паста, разновидностям которой нет числа. Это 

все макаронные изделия, в том числе и с разнообразной начинкой, в которую 

также идет масса различных продуктов.   

Таблица 2.1 – Меню со свободным выбором блюд 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд Выход, г 

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА: 

ТТК1  Лазанья мясная с соусом Бешамель и зеленью 

петрушки  

340/20  

ТТК2  Паста с соусом Песто, грецкими орехами и 

зеленью петрушки  

300/10/5  
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Продолжение таблицы 2.1 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд Выход, г 

САЛАТЫ: 

ТТК3  Итальянский салат с макаронами (макароны, 

сладкий перец, помидор свежий, огурец свежий, 

листья салата, зеленый лук ,черный  

перец молотый)  

150  

ТТК4  Итальянский салат с креветками и 

томатночесночным соусом  ( креветки, салат 

латук, салат ромэн, салат айсберг, оливковое 

масло)  

150  

95  Салат рыбный   150  

69  Салат из цветной капусты, овощей, плодов и 

ягод  

150  

ЗАКУСКИ: 

ТТК5  Брускетта с помидорами и базиликом  150   

ТТК6  Капрезе с бальзамическим уксусом и базиликом 

(закуска из помидоров, моцареллы,  

оливкового масла и базилика)  

80/50/10  

ТТК7  Яйца по-пьемонски с острым томатным соусом 

и зеленью петрушки  

180/25/5  

СУПЫ: 

ТТК8  Суп «Минестра» с тертым сыром «Пармезан» и 

зеленью укропа  

250/20/5  

ТТК9  Куриный бульон с яйцом и зеленью петрушки  300/20/5  

218  Суп-лапша домашняя  250  

ПИЦЦА: 

ТТК10  Маргарита (сыр моцарелла, помидоры, базилик )  150  

ТТК11  Пепперони(колбаса пепперони, сыр моцарелла, 

томаты в собственном соку)  

150  

ТТК12  С куриной грудкой и авокадо  150  

ТТК13  Карбонара (ветчина, сыр моцарелла, лук 

репчатый )  

150  

БЛЮДА ИЗ МЯСА: 

628  Говядина в луковом соусе запеченная  275  

634  Почки с окороком, языком и грибами в соусе 

запеченные  

254  

445  Рубец по-милански с томатным соусом  170/50  

533  Баранина, отварная с овощами  350  

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ: 

ТТК14  Рыба по-сицилиански  350  

ТТК15  Осетрина по-итальянски с ломтиком лимона и 

острым томатным соусом  

340/20/50  

506  Окунь морской, запеченный в соусе красном с 

луком и грибами  

300  
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Окончание таблицы 2.1 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд Выход, г 

ПАСТА И РИЗОТТО: 

ТТК16  Спагетти «Карбонара»  230  

ТТК17  Спагетти «Болоньезе»  210  

ТТК18  Пенне с овощным рагу, украшенный слайсами 

сыра «Пармезан» и рукколой  

300/15/5  

ТТК19  Ризотто с курицей и шпинатом  250/15  

СЛАДКИЕ БЛЮДА И МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

ТУ Джелато (фисташковое, клубничное, с 

шоколадной крошкой, тертым печеньем)  

80/80/85/85  

915  Суфле ванильное  300  

ТУ Гранита с клубникой и листьями мяты  130/5  

918  Пудинг яблочный с орехами и абрикосовым 

соусом  

230/30  

919  Гренки с плодами и ягодами  155  

ТУ Тирамису классический (воздушный бисквит, 

Сыр маскарпоне, тертый шоколад, мята )  

150  

ТУ Чизкейк классический (нежнейшее тесто на 

основе сливочного сыра филадельфия)  

140  

ТУ Панна-Котта (северо-итальянский десерт из 

сливок, сахара и ванили)  

130  

ТУ  Неаполитанский пасхальный пирог  100  

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ: 

ТТК25  Молочный коктейль банановый    250  

ГОСТ Сок «Rich»    200  

ТТК–20 Кофе-гляссе 200 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: 

ТТК–21 Чай черный с чебрецом 500 

ТТК–22 Чай «Сенча» 500 

ТТК–23 Чай «Молочный улун» 500 

ТТК–24 Чай «Имбирный апельсин» 500 

ТТК–25 Кофе «Эспрессо» 50 

ТТК–26 Кофе «Капучино» 200 

ТТК–27 Кофе «Американо» 200 

  

Помимо основного меню для проектируемого кафе была разработана винная 

карта, в которой представлены разнообразные алкогольные напитки. В винной 

карте кафе представлена большая коллекция алкогольных напитков популярных в 

Италии и соседних Европейских стран. 

 

 



18 

 18 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.471.ПЗ 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.227 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

18 

Лист 

Таблица 2.2 – Винная карта 

Наименование напитков и покупной продукции 

Крепость 

напитков, 

% 

Ёмкость бутылки, 

л 

ВОДКИ: 

Белое золото 40 0,5 

Царская оригинальная 40 0,5 

Danziger Goldwasser 40 0,5 

Miodula 40 0,5 

Żubrówka 40 0,7 

НАСТОЙКИ: 

Barmanska 21 1 

Lubelska 32 0,7 

Soplica 36 0,7 

ВИНА: 

Фруко Шульц Ассам Чай 20 0,7 

Пуклавец & Фрэндс Совиньон Блан & Пино Гриджио 12,5 0,75 

Пуклавец & Фрэндс Рислинг 12  0,75 

Пуклавец & Фрэндс Каберне Совиньон & Мерло  14  0,75 

Пуклавец & Фрэндс Совиньон Блан & Фурминт  11,5  0,7 

Салхино 15 0,75 

ИГРИСТЫЕ ВИНА: 

Луиш Пату. Каста Бага 12 0,75 

Матеуш 11 0,75 

Мартини Асти 8 0,75 

Мартини Розе Экстра Драй 11,5 0,75 

Мартини Просекко 11,5 0,75 

КОНЬЯКИ: 

Руставели 40 0,5 

Энисели 43 0,5 

Тбилиси 43 0,5 

ЛИКЕРЫ: 

Бейлиз 17 0,5 

Лимончелло 26 0,6 

Фруко Шульц Трипл Сек 40 0,7 

ПИВО: 

Альгойер 4,9 0,5 

Сидр "Lubelski" Klasyczny 4,5 0,5 

Cidre Royal with Cherry 5 0,33 

https://mavt.ru/catalog/id/591251/
https://mavt.ru/catalog/id/554317/
https://mavt.ru/catalog/id/153478/
https://mavt.ru/catalog/id/509558/
https://mavt.ru/catalog/id/5739/
https://mavt.ru/catalog/id/69292/
https://winestyle.ru/products/Lubelski-Klasyczny.html
https://winestyle.ru/products/Cidre-Royal-with-Cherry.html
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Для организации бесперебойной и эффективной работы предприятия его 

сотрудники должны быть обеспечены полноценным питанием в течение рабочего 

дня. Исходя из продолжительности рабочей смены (12 часов), было разработано 

меню для производственных работников, включающее три приема пищи, которое 

представлено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Меню для работников кафе 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ОБЕД: 

61 Салат из свежих помидоров со сладким перцем 150 

193 Щи из квашеной капусты с картофелем 250 

536, 694 Сосиски отварные с картофельным пюре и 

сливочным маслом 

50/150/2 

868 Компот из смеси сухофруктов 200 

ГОСТ 27842-88 Хлеб пшеничный 50 

УЖИН: 

83 Салат витаминный 150 

596 Рулет картофельный с мясом 300 

944 Чай с лимоном 200/15/7 

ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 50 

 

После составления меню производится процентная разбивка блюд по группам 

в ассортименте и определяется количество реализованных блюд за день работы 

предприятия. 

Таблица 2.4 – Разбивка блюд по группам 

Наименование блюд 
Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 

100 1100 

ЗАКУСКИ 

25 

  

275 

  

Капрезе с 

бальзамическим 

уксусом и базиликом 

65 

10 

178 

20 

Итальянский салат с 

макаронами 
15 24 

Итальянский салат с 

креветками и 

томатночесночным 

соусом 

25 45 

Салат рыбный   25 44 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование блюд 
Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 

100 1100 

Салат из цветной 

капусты, овощей, 

плодов и ягод  

 

 25 

 

 45 

Брускетта с 

помидорами и 

базиликом  

25 

50 

97 

49 

Яйца по-пьемонски 

с острым томатным 

соусом и зеленью 

петрушки 

50  48 

 СУПЫ 

15 

  

165 

  

Суп «Минестра» с 

тертым сыром 

«Пармезан» и 

зеленью укропа  

20 100 33 33 

Куриный бульон с 

яйцом и зеленью 

петрушки  80 

50 

132 

66 

Суп-лапша 

домашняя  
50 66 

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ 

БЛЮДА 

35 

  

385 

  

Маргарита (сыр 

моцарелла, 

помидоры, базилик )  

30 

25 

116 

28 

Пепперони(колбаса 

пепперони, сыр 

моцарелла, томаты в 

собственном соку)  

25 29 

С куриной грудкой 

и авокадо  
25 28 

Карбонара (ветчина, 

сыр моцарелла, лук 

репчатый )  

25 28 

Говядина в луковом 

соусе запеченная  

25 

25 

96 

24 

Почки с окороком, 

языком и грибами в 

соусе запеченные  

25 24 

Рубец по-милански 

с томатным соусом  
25 24 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование блюд 
Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 

100 1100 

Баранина, отварная 

с овощами  

 

 25 

 

 24 

Рыба по-

сицилиански  

25 

25 

96 

24 

Осетрина по-

итальянски  
25 24 

Окунь морской, 

запеченный в соусе 

красном с луком и 

грибами  

50 48 

 Спагетти 

«Карбонара»  

35 20 

20 

385 77 

15 

Спагетти 

«Болоньезе»  
10 8 

Пенне с овощным 

рагу  
10 9 

Ризотто с курицей и 

шпинатом  
20 15 

Лазанья мясная  20 15 

Паста с соусом 

Песто 
20 15 

ДЕСЕРТЫ 

25 

  

275 

  

Суфле ванильное 

50 

50 

138 

69 

Пудинг яблочный с 

орехами и 

абрикосовым соусом  

50 69 

Гренки с плодами и 

ягодами  
50 100 137 137 

  

Проектируемое кафе будет работать не только на сырье, но и закупать 

десерты, хлебобулочные изделия и алкогольные и безалкогольные напитки. 

Помимо этого, в таблице 2.5 произведен расчет необходимого количества 

кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, как 

собственного производства, так и покупных. 
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Таблица 2.5 – Количество покупной продукции, напитков и кондитерских изделий 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

на человека 

Количество продукции на 440 

человек 

Л, шт., г, кг Порции 

ДЕСЕРТЫ шт. 0,36 160  

Джелато   32,00 32 

Гранита с клубникой и 

листьями мяты  
  32,00 32 

Тирамису классический    32,00 32 

Чизкейк классический    32,00 32 

Панна-Котта    32,00 32 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ л 0,17 7,10  

Чай черный с чебрецом   1,50 3 

Чай «Сенча»   1,00 2 

Чай «Молочный улун»   1,50 3 

 Чай «Имбирный апельсин»   1,00 2 

Кофе «Эспрессо»   0,50 1 

Кофе «Капучино»   0,70 7 

Кофе «Американо»   0,9 7 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ л 0,25 110,00  

Молочный коктейль 

банановый  
  50,00 250 

Сок «Rich»    40,00 200 

Кофе-гляссе   20,00 100 

ВИНОВОДОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 
л 0,08 36,80  

Водки:  0,02 6,40  

Белое золото   1,50 3 

Царская оригинальная   1,50 3 

Danziger Goldwasser   1,00 2 

Miodula   1,00 2 

Żubrówka   1,40 1 

Настойки:  0,02 6,40  

Barmanska   5,00 5 

Lubelska   0,70 1 

Soplica   0,70 1 

Вина:  0,05 16,00  

Фруко Шульц Ассам Чай   1,625 3 

Пуклавец & Фрэндс Совиньон 

Блан & Пино Гриджио 
  1,625 3 

Пуклавец & Фрэндс Рислинг   1,625 3 

Пуклавец & Фрэндс Каберне 

Совиньон & Мерло  
 

 
1,625 3 

Пуклавец & Фрэндс Совиньон 

Блан & Фурминт  
  1,625 3 

Коньяки:  0,02 6,40  

Руставели   2,70 4 

https://mavt.ru/catalog/id/591251/
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

на человека 

Количество продукции на 440 

человек 

Л, шт., г, кг Порции 

Энисели   2,00 4 

Тбилиси   1,70 3 

 Ликеры:  0,0036 1,60  

Бейлиз   0,5 1 

Лимончелло   0,6 1 

Фруко Шульц Трипл Сек   0,5 1 

ПИВО л 0,018 8,00  

Альгойер   2,50 5 

Сидр "Lubelski" Klasyczny   3,00 6 

Cidre Royal with Cherry   2,50 5 

 

На основании таблиц 2.1–2.5 разработана производственная программа 

проектируемого кафе итальянской кухни. 

Таблица 2.6 – Производственная программа предприятия 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

В зале 

предприятия 

Через барную 

стойку 

Для  

Работников 

кафе 

Итого 

Итальянский салат с 

макаронами 
35 9  44 

Итальянский салат с 

креветками и 

томатночесночным соусом 

36 9  45 

Салат рыбный   35 9  44 

Салат из цветной капусты, 

овощей, плодов и ягод  
36 9  45 

Брускетта с помидорами и 

базиликом  
30 19  49 

Яйца по-пьемонски с 

острым томатным соусом и 

зеленью петрушки 

30 18  48 

Суп «Минестра» с тертым 

сыром «Пармезан» и 

зеленью укропа  

33   33 

Куриный бульон с яйцом и 

зеленью петрушки  
66   66 

Суп-лапша домашняя  66   66 

Маргарита (сыр моцарелла, 

помидоры, базилик )  
28   28 

https://mavt.ru/catalog/id/69292/
https://winestyle.ru/products/Lubelski-Klasyczny.html
https://winestyle.ru/products/Cidre-Royal-with-Cherry.html
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

В зале 

предприятия 

Через барную 

стойку 

Для  

Работников 

кафе 

Итого 

Пепперони(колбаса 

пепперони, сыр моцарелла, 

томаты в собственном соку)  

29   29 

С куриной грудкой и 

авокадо  
28   28 

Карбонара (ветчина, сыр 

моцарелла, лук репчатый )  
28   28 

Говядина в луковом соусе 

запеченная  
24   24 

Почки с окороком, языком и 

грибами в соусе запеченные  
24   24 

Рубец по-милански с 

томатным соусом  
24   24 

Баранина, отварная с 

овощами  
24   24 

Рыба по-сицилиански  24   24 

Осетрина по-итальянски  24   24 

Окунь морской, запеченный 

в соусе красном с луком и 

грибами  

48   48 

 Спагетти «Карбонара»  15   15 

Спагетти «Болоньезе»  8   8 

Пенне с овощным рагу  9   9 

Ризотто с курицей и 

шпинатом  
15   15 

Лазанья мясная  15   15 

Паста с соусом Песто 15   15 

Суфле ванильное 34 35  69 

Пудинг яблочный с орехами 

и абрикосовым соусом  
34 35  69 

Гренки с плодами и ягодами  68 69  137 

Салат из свежих помидоров 

со сладким перцем 
  18 18 

Щи из квашеной капусты с 

картофелем 
  18 18 

Сосиски отварные с 

картофельным пюре и 

сливочным маслом 

  18 18 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

В зале 

предприятия 

Через барную 

стойку 

Для  

Работников 

кафе 

Итого 

Компот из смеси 

сухофруктов 
  18 18 

Салат витаминный   18 18 

Рулет картофельный с мясом   18 18 

 

На реализацию через барную стойку отпускается около 20 % закусок и 50 % 

мучных кондитерских изделий от расчетного количества. 

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

определяется по формуле 

 knnч  , (2.1) 

 

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

k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа. 

 

 ,
N
чN

k   (2.2) 

 

где NчN ,  – количество потребителей, чел. 

Для последующих технологических расчетов составляются таблицы 

реализации готовых блюд по часам работы зала.  

График реализации блюд приведен в приложении А. Основанием составления 

графика приготовления является перечень технологических тепловых операций, 

определяющих набор технического оснащения цеха. В графике приготовления 

указываются режим работы цеха, наименование блюд, число порций в партии и 

тепловые операции во времени, которые обозначаются черточками в масштабе. 

При разработке графика учитываются допустимые сроки реализации блюд. 

График приготовления блюд приведен в Приложении Б. 
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2.2 Расчет количества работников 

 

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

норм времени по формуле 

 

 ,
36001 






T

tn
N  (2.3) 

 

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

цехе, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

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

Норма времени находится по формуле 

 

 ,100Kt  (2.4) 

 

где К – коэффициент трудоемкости [20]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Расчет численности производственных работников  

Наименование блюд 
Количество 

блюд, шт 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Итальянский салат с 

макаронами 
44 2,3 230 0,2 

Итальянский салат с 

креветками и 

томатночесночным соусом 

45 0,5 50 0,05 

Салат рыбный   44 1,3 130 0,12 

Салат из цветной капусты, 

овощей, плодов и ягод  
45 1,2 120 0,11 

Брускетта с помидорами и 

базиликом  
97 1,5 150 0,3 

Суп «Минестра» с тертым 

сыром «Пармезан» и зеленью 

укропа  

33 0,6 60 0,04 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование блюд 
Количество 

блюд, шт 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Куриный бульон с яйцом и 

зеленью петрушки  
66 1,0 100 0,13 

Суп-лапша домашняя  66 1,3 130 0,17 

Маргарита  28 2,5 250 0,14 

Пепперони  29 2,5 250 0,14 

С куриной грудкой и авокадо  28 2,5 250 0,14 

Карбонара  28 2,5 250 0,14 

Говядина в луковом соусе 

запеченная  
24 1,2 120 0,06 

Почки с окороком, языком и 

грибами в соусе запеченные  
24 1,3 130 0,06 

Рубец по-милански с 

томатным соусом  
24 1,5 150 0,07 

Баранина, отварная с 

овощами  
24 2,5 250 0,12 

Рыба по-сицилиански  24 2,3 230 0,11 

Осетрина по-итальянски  24 2,3 230 0,11 

Окунь морской, запеченный в 

соусе красном с луком и 

грибами  

48 1,9 190 0,19 

 Спагетти «Карбонара»  15 2,9 290 0,09 

Спагетти «Болоньезе»  8 2,9 290 0,05 

Пенне с овощным рагу  9 1,6 160 0,03 

Ризотто с курицей и 

шпинатом  
15 2,2 220 0,07 

Лазанья мясная  15 2,5 250 0,08 

Паста с соусом Песто 15 2,5 250 0,08 

Суфле ванильное 69 0,5 50 0,07 

Пудинг яблочный с орехами 

и абрикосовым соусом  
69 0,5 50 0,07 

Гренки с плодами и ягодами  137 1,0 100 0,28 

Салат из свежих помидоров 

со сладким перцем 
13 1,0 100 0,03 

Щи из квашеной капусты с 

картофелем 
13 1,4 140 0,04 

Сосиски отварные с 

картофельным пюре и 

сливочным маслом 

13 1,4 140 0,04 

Компот из смеси 

сухофруктов 
13 0,5 50 0,01 

Салат витаминный 13 1,0 100 0,02 

Рулет картофельный с мясом 13 1,4 140 0,04 

Итого: 3,4 
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По данным расчёта явочное количество производственных работников в 

одной смене составляет 3 человека.  

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

 

  12 NN , (2.5) 

 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

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

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав работников 

горячего цеха составляет 2 человека. 

Общее количество производственных работников разбито по цехам, 

результаты расчетов представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников на день 

Цех 
Процент от общего 

количества 
Количество работников, чел 

Горячий 40 1 

Холодный 30 1 

Мясорыбный 20 
1 

Овощной 10 

Итого: 3 

 

Штатное расписание – нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера 

заработной платы в зависимости от занимаемой должности. представлено в виде 

таблицы 2.9. 

Таблица 2.9 – Штатное расписание работников 

Должность 
Количество 

человек 

Разряд, 

категория 
Режим работы 

Время обеденного 

перерыва 

Административная группа 

Директор 1 15 1000 – 1900, 5/2 1300 – 1400 

Бухгалтер 1 11 1000 – 1900, 5/2 1300 – 1400 

Технолог 1 10 1000 – 1900, 5/2 1300 – 1400 
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Окончание таблицы 2.9 

Должность 
Количество 

человек 

Разряд, 

категория 
Режим работы 

Время обеденного 

перерыва 

Производственные 

Заведующий 

производством 
1 6 1000 – 1900, 5/2 1300 – 1400 

Повар горячего цеха 

1 5 1030 – 2230, 2/2 
1330 – 1400 

1730  – 1800 

1 4 700 – 1900, 2/2 
1100 – 1130 

1600 – 1630 

Повар холодного 

цеха 
2 5 930 – 2130, 2/2 

1330 – 1400 

1730  – 1800 

Повар овощного 

цеха 
1 3 700 – 1900, 2/2 

1100 – 1130 

1600 – 1630 

Повар мясо-рыбного 

цеха 
1 4 700 – 1900, 2/2 

1100 – 1130 

1600 – 1630 

Работники торгового зала 

Официант 

2 4 1000 –2200, 2/2 
1300 – 1330 

1700  – 1800 

2 3 1100 –2300, 2/2 
1330 – 1400 

1730  – 1800 

Бармен 

1 4 1100 –2300, 2/2 
1300 – 1330 

1700  – 1800 

1 3 1000 –2200, 2/2 
1330 – 1400 

1730  – 1800 

Гардеробщик 2 1 1000 – 2300, 2/2 
1300 – 1330 

1700  – 1730 

Прочие работники 

Мойщик кухонной 

посуды 
2 2 1000 –2200, 2/2 

1300 – 1330 

1700  – 1730 

Уборщик 

производственных 

помещений 

2 2 1100 –2300, 2/2 
1330 – 1400 

1730  – 1800 

Мойщик столовой 

посуды 
4 2 1100 –2300, 2/2 

1330 – 1400 

1730  – 1800 

Уборщик торговых 

помещений 
2 2 1100 –2300, 2/2 

1330 – 1400 

1730  – 1800 

Кладовщик 1 2 1000 – 1900, 5/2 1300 – 1400 

Охранник 2 10 1000 – 2300, 2/2 
1300 – 1330 

1700  – 1730 

 

Штатное расписание составлено из расчета производственных работников и 

сотрудников, положенных по штату в соответствии с законодательством РФ. 
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2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

 

Для выполнения производственной программы предприятия необходимо 

бесперебойное снабжение сырьем и полуфабрикатами в необходимом количестве 

и ассортименте. В основу расчета сырья положены все виды меню расчетного 

дня. Суточную массу сырья G, кг, определяют по формуле [10]: 

 

G =         (2.6) 

 

где g – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, кг; 

n – количество блюд, реализуемых за день, шт. Общее количество продукта за 

день определяется суммированием всех количества продуктов по всем блюдам и 

изделиям. 

Сырьевая ведомость кафе приведена в таблице приложении В. 

При расчете массы брутто учитывается количество отходов при механической и 

ручной обработке.  Расчеты сводятся в таблицы 2.10, 2.11. 

Таблица 2.10 – Расчет массы брутто овощей при механической обработке 

Вид операции 

Овощи 

Картофель Корень петрушки Морковь 

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
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р
и

к
ат

а,
 к

г 

О
тх

о
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ы
, 

%
 

О
тх

о
д

ы
, 

к
г 

В
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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 
8,534 8 0,74 9,274 0,4 8 0,03 0,43 0,55 8 0,05 0,6 

Механическая 

очистка 
6,214 25 2,32 8,534 0,33 15 0,07 0,4 0,45 15 0,1 0,55 

Ручная 

дочистка 
6,024 2 0,19 6,214 0,32 2 0,01 0,32 0,4 2 0,05 0,45 

Всего 6,024 35 2,24 9,274 0,32 25 0,11 0,43 0,4 25 0,2 0,6 
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Таблица 2.11 – Расчет массы брутто овощей и фруктов при ручной обработке 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество отходов Масса брутто, 

кг % кг 

Яблоки 5,78 10 0,637 6,417 

Перец болгарский 2,43 25 0,815 3,245 

Помидоры грунтовые 8,572 10 0,952 9,524 

Салат айсберг 1,332 25 0,444 1,776 

Лук зеленый 0,277 10 0,031 0,308 

Салат латук 0,21 25 0,07 0,28 

Салат ромэн 0,21 25 0,07 0,28 

Огурцы 2,689 15 0,475 3,164 

Капуста цветная 1,62 20 0,405 2,025 

Виноград 1,148 15 0,203 1,35 

Базилик 1,135 5 0,06 1,195 

Укроп 0,156 5 0,009 0,165 

Кабачки 0,492 18 0,108 0,6 

Петрушка 0,314 5 0,016 0,33 

Авокадо 0,18 40 0,24 0,42 

Лук репчатый 3,3 40 2,2 5,5 

Лимон 0,648 10 0,072 0,72 

Шпинат замороженный п/ф 0,96 3 0,03 0,99 

Вешанки 2,04 15 0,36 2,4 

 

Количество отходов и, следовательно, выход полуфабрикатов зависят от вида 

рыбы, ее размера и способа обработки. Данные приводятся в расчетных таблицах 

Сборника рецептур. 

Мясо и рыба поступают на производство в виде полуфабрикатов, так как 

закупка сырья в виде туш не выгодно, для предприятия с низкими 

товарооборотом, поэтому, обвалка и разделка сырья не требуется. 

 На предприятия общественного питания сельскохозяйственная птица 

поступает потрошеной, в охлажденном или мороженом виде. Количество отходов, 

получаемых при обработке сельскохозяйственной птицы, дичи зависит от 

следующих факторов: вида птицы, категории упитанности, вида промышленной 

обработки. Для приготовления блюд в проектируемом кафе итальянской кухни, 

курица приходит в виде полуфабрикатов: грудки, бедра и филе. Это экономит 

время и помогает снизить количество персонала кухни, а также снизить расходы 

предприятия на оплату труда. 



32 

 32 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.471.ПЗ 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.227 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

32 

Лист 

Расчеты массы брутто и количества отходов при холодной обработке 

гастрономической продукции приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет массы брутто для гастрономии 

Наименование 
Масса 

нетто, кг 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

Пармезан 4,26 1,5 0,065 4,32 

Моцарелла 1,74 12 0,24 1,98 

Пепперони 0,85 2,5 0,02 0,87 

Ветчина 1,38 4 0,06 1,44 

 

Расчет по массе брутто и нетто сводится в виде таблицы 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Хлеб пшеничный 15,273 15,273 

Яйцо С1 11,943 266 шт. 

Молоко 14,455 14,455 

Сахар 4,069 4,069 

Маргарин 0,685 0,685 

Ягоды консервированные 4,000 4,485 

Миндаль 2,070 2,07 

Крупа манная 0,552 0,552 

Масло сливочное 1,440 1,44 

Соус абрикосовый 0,345 0,345 

Ванилин 0,069 0,069 

 Пенне 0,890 0,89 

Перец болгарский 2,43 3,245 

Помидоры грунтовые 8,572 9,524 

Салат айсберг 1,332 1,776 

Лук зеленый 0,277 0,308 

Креветки очищенные 1,000 1,12 

Салат латук 0,21 0,28 

Салат ромэн 0,21 0,28 

Масло оливковое 0,305 0,305 

Пармезан 4,26 4,32 

Филе окуня 2,464 2,464 

Картофель 6,024 9,274 

Огурцы 2,689 3,164 

Майонез 1,32 1,32 

Капуста цветная 1,62 2,025 

Яблоки 5,78 1,125 

Виноград 1,148 1,35 

Сметана 0,45 0,45 
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Окончание таблицы 2.16 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Базилик 1,135 1,195 

Соус песто 1,345 1,345 

Укроп 0,156 0,165 

Кабачки 0,492 0,6 

Бедро куриное 6,6 6,6 

Петрушка 0,314 0,33 

Лапша домашняя 0,33 0,33 

Тесто для пиццы 11,3 11,3 

Корень петрушки 0,32 0,43 

Моцарелла 1,74 1,98 

Пепперони 0,85 0,87 

Томатная паста 2,102 2,102 

Грудка куриная 0,82 0,84 

Авокадо 1,18 0,42 

Ветчина 1,38 1,44 

Лук репчатый 3,3 5,5 

Спагетти 0,825 0,825 

Горбуша 8,2 8,4 

Лимон 0,648 0,72 

Кабачки 0,492 0,6 

Куриное филе 1,67 1,77 

Шпинат замороженный п/ф 0,96 0,99 

Рис 0,675 0,675 

Сливки 2,1 2,1 

Листы для лазаньи 0,375 0,375 

Фарш говяжий 3,6 3,75 

Томаты в с/с 2,4 2,4 

Морковь 0,4 0,56 

Вырезка говяжья 2,2 2,4 

Луковый соус 1,2 1,2 

Баранина лопатка 0,45 0,48 

Окунь морской 9,4 9,6 

Вешанки  2,4 

 

 

2.4 Расчет горячего цеха 

 

Расчёт производительности протирочной машины , кг/ч, по формуле 

                                                                   (2.7) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 
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 – условное время работы машины, ч.  

На основании произведенного расчета по действующим справочникам 

выбирается протирочная машина, имеющая производительность, близкую к 

требуемой. 

После этого определяют фактическое время машины   по формуле  

                                                             (2.8) 

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

G – производительность принятой протирочной машины, кг/ч. 

Расчет и подбор механического оборудования представлен в таблице 2.17.  

Таблица 2.17 – Расчет производительности протирочной машины 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производител

ьность 

машины кг/ч, 

марка 

Фактическое 

время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Помидоры 3,395 
Robot Coupe 

C80, 40 кг/ч 
0,21 0,085 

 

По данным таблицы видно, что фактический коэффициент использования 

протирочной машины существенно отличается. Однако, в целях изучения 

методики расчета механического оборудования и присутствия технологических 

процессов, подразумевающих его использование, целесообразно установить 

протирочную машину марки Robot Coupe C80 с производительностью 40 кг/ч. 

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

 

                                             (2.9) 

 

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

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг;  

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

k – коэффициент заполнения котла, k = 0,85 [9]. 

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

норм закладки сырья по сборнику рецептур [6] и ТТК. 
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Вначале рассчитывается необходимое количество V, дм3 каждого вида 

бульона, которого требуется приготовить, по формуле: 

 

                      V = n · q,                                                      (2.10) 

 

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

q – норма бульона на одну порцию блюда, дм3. 

Расчет требуемого количества котлов представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет количества котлов для варки бульонов 

Наименование 

компонентов на 

1 л бульона 

Масса нетто 

на 1 порцию 

бульона, г 

Масса нетто на 

расчетное  

количество 

порций, кг 

Расчетный 

объем котла, 

дм3 

Объем котла 

принятый, дм3 

Бульон куриный для супа-лапши домашней и бульона куриного с яйцом и зеленью петрушки 

Курица 

потрошеная 
200 4 

 10,9 12 
Морковь 5 0,1 

Петрушка 4 0,08 

Лук репчатый 5 0,1 

Вода 9 9 

По данным таблицы видно, что необходимости в пищеварочных 

электрических котлах нет, это значит, что для варки бульонов можно 

использовать наплитные котлы из нержавеющей стали емкостью 12 дм3. 

Расчет объема котла Vк, дм3, для варки супов, соусов и сладких блюд 

рассчитываем по формуле  

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

 

     ,1
k

Vn
VК


                                                             (2.11) 

 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

По данным графика приготовления блюд можно сделать вывод, что 

максимальным часом загрузки горячего цеха является время с 900 до 1000 ч.  По 

графику реализации блюд видно, что именно в этот период варится, тушится, 

жарится большее количество блюд.  
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Расчеты сведены в таблицу 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет котлов для варки супов, сладких блюди напитков 

Блюдо 

Время к 

которому 

должно быт 

готово 

блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, дм3 

Расчетный 

объем, дм3 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Суп-лапша 

домашняя 
9–10 18 0,25 5,29 6 

Суп 

минестра 
9–10 8 0,25 5,29 6 

 

Таким образом, для варки супов стационарные котлы не требуются, 

принимаем наплитные котлы объемом 6 литров. 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров 

определяют по формулам:  

для набухающих продуктов 

 

            ,

)(

k

в
V

пр
V

к
V



                                                (2.12) 

 

для ненабухающих продуктов 

 

                                                     ,

15,1

k

пр
V

к
V



                                                   (2.13) 

 

для тушеных продуктов 

                  ,
k

пр
V

к
V                                                      (2.14) 

                 ,
ρ

Q

пр
V                                                      (2.15) 

 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 
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Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Часы 

реа-

лиза-

ции 

Наимено-

вание блюда 

или техно-

логической 

операции 

Норма 

про-

дукта на 

1 блюдо, 

г 

Коли-

чество 

блюд 

Коли-

чество 

продук-

та, кг 

Объем-

ная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

четный 

объем, 

дм 

При-

нятый 

объем, 

дм3 

8–9 
Варка 

креветок  
80 25 2 0,8 – 3,38 4 

9–10 
Варка 

картофеля  
40 24 0,96 0,85 – 1,53 2 

9–10 

Варка 

цветной 

капусты  

45 15 0,674 0,35 – 2,61 3 

8–9 Варка яиц 45 36 1,62 0,6 – 3,65 4 

8–10 
Варка 

баранины  
100 24 2,4 0,75 – 4,33 5 

9–10 
Тушение 

грибов 
50 24 1,2 0,55 – 1,41 2 

 9–10 
Варка 

спагетти 
40 2 0,08 0,81 160 0,3 2 

9–10 
Тушение 

томатов 
50 15 0,75 0,8 – 1,11 2 

  

Принимаемая марка наплитной посуды «P.L. Proff Cuisine» производится из 

металла высокого качества и с внедрением новых технологий, для повышения 

качества приготавливаемых в выбранной профессиональной посуде блюд. 

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

рассчитывается по формуле: 

 

        


)(1,1 fn
F


 ,                                                    (2.16) 

 

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

f – площадь одного изделия, м2; 

  оборачиваемость площади пода за час;  

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



38 

 38 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.471.ПЗ 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.227 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

38 

Лист 

            = 60/t,                                                           (2.17) 

 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 

изделия 

Количество 

порций, шт 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час 

Расчетная площадь, 

м2 

Обжаривание гренок 11 0,01 4 0,028 

 

Таким образом, для жарки продуктов стационарные сковороды не нужны, 

используем наплитные сковороды и сотейники. 

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

рассчитывается по формуле 

 

      
 


h

Q
F ,                                                         (2.18) 

 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

  плотность продукта, кг/дм3; 

h – толщина слоя продукта, дм, h = 0,22,0дм; 

  оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем  

Наименование 

продукта  

Масса 

продукта, 

(нетто) кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя 

продукта, дм 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час 

Расчетная 

Площадь, 

м2 

Пассерование 

лука репчатого 
5,68 0,42 1 3 0,045 

Пассерование 

муки на 

сливочном 

масле 

0,3 0,9 0,5 4 0,002 

Приготовление 

соуса бешамель 
5,1 0,75 0,5 3 0,045 
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Окончание таблицы 2.22 

Наименование 

продукта  

Масса 

продукта, 

(нетто) кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя 

продукта, дм 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час 

Расчетная 

Площадь, 

м2 

Пассерование 

моркови 
3,1 0,8 0,5 3 0,026 

Тушение соуса 

болоньезе 
1,35 0,85 0,5 3 0,011 

Пассеровка 

болгарского 

перца 

0,8 0,51 0,5 6 0,005 

Тушение 

цуккини 
0,8 0,51 0,5 6 0,005 

 

Таким образом, для жарки продуктов не требуется стационарная используем 

наплитные сковороды и сотейники. 

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

экономии площади производственных помещений, путем уменьшения количества 

плит, используют пароконвектоматы.  

Для проектируемого кафе итальянской кухни принимаем к установке 

пароконвектомат Abat ПКА-10-1/1ВМ2 с габаритными размерами 840×840×1055 мм.  

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки с 9–00 до 10–00. Общую 

площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления 

продукции в час максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 

 


fn
pF

общ
F


 3,13,1 ,  (2.19) 

 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

  оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Расчет поверхности плиты 
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Блюдо, 

техноло-

гичес-

кий  

процесс 

Коли-

чество, 

кг 

Вид 

наплит-

ной 

посуды 

Вмес-

ти-мость 

посуды, 

дм3 

Коли-

чество 

посуды, 

шт. 

Площадь 

наплитной 

посуды, м2 

S=R2 

Продол-

житель-

ность 

тепловой 

обработк

и, мин 

Расчетная 

площадь 

поверхности 

плиты, м2 

Пассеро

вание 

лука 

репчато-

го 

5,68 
Сковоро-

да, D=168 
–  1 0,006 15 0,0015 

Пассеро

вание 

муки на 

сливоч-

ном 

масле 

0,3 
Сковоро-

да, D=168 
– 1 0,011 10 0,002 

Пригото

вление 

соуса 

беша-

мель 

5,1 
Сковоро-

да, D=168 
– 1 0,003 15 0,0008 

 

Пассеро

вание 

моркови 

3,1 
Сковоро-

да, D=224 
– 1 0,045 20 0,015 

Тушени

е соуса 

болонье

зе 

1,35 
Сковоро-

да, D=168 
– 1 0,01 20 0,003 

Пас-

серовка 

болгарс-

кого 

перца 

0,8 
Сковоро-

да, D=168 
– 1 0,004 15 0,001 

Туше-

ние 

цуккини 

0,8 
Сковоро-

да, D=168 
– 1 0,004 15 0,001 

Варка 

спагети 
0,3 Кастрюля 2 1 0,026 180 0,078 

Туше-

ние 

томатов 

1,11 Кастрюля 2 1 0,026 180 0,078 

Обжари

вание 

гренок 

2,2 
Сковоро-

да, D=224 
– 1 0,043 30 0,02 

Варка 

креветок  
0,556 

Сковоро-

да, D=168 
– 1 0,005 10 0,0008 
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Окончание таблицы 2.25 

Блюдо, 

техноло-

гичес-

кий  

процесс 

Коли-

чество, 

кг 

Вид 

наплит-

ной 

посуды 

Вмес-

ти-мость 

посуды, 

дм3 

Коли-

чество 

посуды, 

шт. 

Площадь 

наплитной 

посуды, м2 

S=R2 

Продол-

житель-

ность 

тепловой 

обработк

и, мин 

Расчетная 

площадь 

поверхности 

плиты, м2 

Варка 

картофе

ля  

3,38 
Сковоро-

да, D=168 
– 1 0,002 30 0,001 

Варка 

цветной 

капусты  

1,53 Кастрюля 12 1 0,07 10 0,012 

Варка 

яиц 
2,61 Кастрюля 6 1 0,043 20 0,014 

Варка 

баранин

ы  

3,65 Кастрюля 3 1 0,039 5 0,003 

Тушени

е грибов 
4,33 Кастрюля 4 1 0,039 20 0,013 

Варка 

креветок  
1,41 Кастрюля 1 1 0,01 5 0,0008 

Итого: 0,2406 

 

Максимальные часы загрузки 9–10 часов утра. Из расчетов следует, что общая 

площадь жарочной поверхности будет равна 0,24 м2 (Fобщ = 1,3·0,185). Принимаем 

к установке 1 плиту электрическую ПЭ-726ШК шести конфорочную с жарочным 

шкафом с площадью жарочной поверхностью 0,54 м2. Габаритные размеры плиты 

1200×700×860 мм. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле 

 

 ,


Q
Е                               (2.20) 

 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

 – коэффициент, учитывающий массу посуды,  = 0,7 [20]. 

Расчеты сведены в таблицу 2.26. 
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Таблица 2.26 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Наименование продукта 

 и полуфабриката 
Количество, кг 

Коэффициент, 

 учитывающий  

тару 

Требуемая 

 вместимость, кг 

Пассерованный перец 0,5 

0,7 50,7 

Пассерованная морковь 1,25 

Пассерованный лук 3,2 

Соус бешамель 1,2 

Томатная паста 0,5 

Зелень 0,3 

Куриный бульон  5,2 

Соус болоньезе 3,1 

Помидоры 2,5 

Огурцы 1,8 

Яблоки 3,5 

Соус луковый 0,3 

Яйца куриные 3,2 

Масло сливочное 0,5 

Пармезан 2,5 

Моцарелла 2,5 

Ветчина 0,7 

Салат айсберг 1 

Вешанки 1 

Пепперони 0,5 

Виноград 0,25 

Итого: 35,5 

 

По данным таблицы требуемая вместимость холодильного шкафа на половину 

смены равна 50,7 кг, с учетом того, что 20 кг продукции занимают 0,1 м3, 

принимаем к установке холодильный шкаф ШХ-0,5-02 вместимостью 0,5 м3 с 

учетом роста производительности цеха и возможностью разработки новых блюд. 

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 

 lNL  ,                                (2.21) 

 

где N  – число поваров, человек; 

l  – длина стола на одного работника, м. 

Количество столов n, определяется по формуле: 
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 ,
СТL

L
n                                  (2.22) 

 

где L  – общая длина рабочих мест, м; 

СТL  – длина принятых стандартных столов, м. 

Расчеты сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников, чел. 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная длина, 

м 

Марка принятых 

столов 

Количество 

столов, шт. 

1 1,25 1,25 ПРПС-12/6 2 

 

Следовательно, для выполнения производственных операций к установке 

принимаются 2 стола производственных ПРПС – 12/6. Для промывки гарниров и 

круп принимается ванна производственная ВСМ-1/630.  Для подогрева и выдачи 

официантам приготовленных блюд принимается стол с подогревом Hicold TS T10 

GN с габаритами 1000х700х850 мм. 

Для хранения инвентаря, посуды и инструментов горячего цеха принимается 

стеллаж кухонный СКTP –80/30, а также раковина для мытья рук. 

Площадь горячего цеха определена по площадям принятого к установке 

оборудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь горячего цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле:  

 

  ,

пол

S

общ
S                                                                  (2.23) 

 

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

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

Оборудование, принятое к установке в горячем цехе, и расчет площади цеха 

сведены в таблицу 2.28. 
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Таблица 2.28 – Расчет площади горячего цеха занятой оборудованием 

Наименование 

 оборудования 

Тип, марка 

оборудовани

я 

Количест

во 

оборудова

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм Площадь 

единицы 

оборудов

ания, м2 

Полезна

я 

площадь

, м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
т
а 

Шкаф холодильный ШХ-0,5-02 1 700 690 2020 0,483 0,48 

Зонт 

вентиляционный 
На заказ 1 4200 1600 350 – – 

Пароконвектомат  
Abat ПКА-

10-1/1ВМ2 
1 840 840 1055 0,706 0,71 

Плита электрическая ПЭ-726ШК 1 1200 700 860 0,84 0,84 

Стол 

производственный 
ПРПС-12/6 2 1200 700 860 0,72 1,44 

Ванна 

производственная 
ВСМ-1/630 1 630 630 860 0,4 0,4 

Стол с подогревом 
Hicold TS 

T10GN 
1 1000 700 850 0,7 0,7 

Весы электронные 

настольные 
CAS SW-20 1 260 287 137 – – 

Стеллаж кухонный СКТР-80/30 1 700 600 1600 0,42 0,42 

Раковина для мытья 

рук 
РМ 1 400 400 860 0,16 0,16 

Протирочная машина 
Robot Coupe 

C80 
1 520 360 620 – – 

Вставка нейтральная  На заказ 1 840 560 860 0,47 0,47 

Итого: 5,59 

 

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

5,59 м2, а с учетом условного коэффициента использования площади в горячем 

цехе составит 18,63 м2. 

Таким образом, подобрано соответствующее оборудование и рассчитана 

площадь горячего цеха. Фактический коэффициент использования площади 

(ф=0,85), определяют по формуле:  

 

 ком

пол
ф

S

S


,  (2.24) 

 

 

где Sпол – полезная площадь цеха, м2; 

Sком – компоновочная площадь цеха (24,06), м2. 
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Получается, что фактический коэффициент использования площади равен 

77%.  

На основании расчетов был спроектирован горячий цех для кафе итальянской 

кухни на 50 мест, который представлен в приложении Г.  

 

2.5 Организация производства и обслуживание 

 

Меню любого кафе итальянской кухни включает различные блюда. Оно 

делится на закуски, первые блюда, вторые блюда, гарниры и десерты. 

Первые блюда – это, в основном, паста или ризотто (спагетти под соусом, 

лазанья, паста карбонара, ризотто по-милански, тортеллини, равиоли, тальятелли 

и т.д.). 

Вторые блюда приготовлены на основе мяса или рыбы и могут сопровождаться 

гарниром, обычно овощным. Гарнир в таких случаях выступает лишь как 

дополнение к основному блюду, поэтому его количество заведомо уменьшено. 

И в конце идет десерт, фрукты, в итальянской кухне, не всегда идут как десерт, 

иногда их подают отдельно. На сладкое может быть кусочек торта, тирамису, 

мороженое, но только не йогурт.  Йогурт для итальянцев – скорее вариант 

перекуса в середине дня или часть завтрака. 

Каждая область имеет свои особенные блюда, таким образом, список рецептов 

бесконечен! 

Несмотря на то, что итальянская кухня знаменита во всем мире по большей 

части благодаря пасте и пицце, повседневный рацион итальянцев гораздо более 

разнообразен и содержит также зерновые, овощи, фрукты, мясо, рыбу и т. д. 

В Италии три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин. 

Итальянский завтрак достаточно простой и состоит из горячего напитка – 

кофе, молока или чая – и чего-нибудь сладкого, например, печенья, хлопьев или 

традиционного бутерброда с маслом и джемом. Если люди завтракают в баре, они 

http://italiatut.com/pasta-karbonara/
http://italiatut.com/kak-sdelat-pastu-svoimi-rukami/
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заказывают каппуччино или эспрессо с вафельной трубочкой, наполненной 

джемом, масляным или шоколадным кремом (чаще всего – Нутеллой!). 

Внимание: итальянцы пьют капучино только за завтраком и никогда – после 

полудня, во время обеда или ужина! 

Обеденное время, как правило – с 1 до 2. Обычно дома на обед едят большую 

порцию пасты с обычным соусом, а затем фрукты и иногда – кофе. Традиционный 

воскресный или праздничный обед включает первое (пасту или рис) и второе 

(мясо или рыбу с овощным гарниром), а затем фрукты, сладости и кофе (только 

эспрессо). 

Ужин – один из важнейших моментов в жизни итальянцев, время, когда вся 

семья собирается вместе за одним столом после долгого трудового дня. На ужин 

обычно едят что-то легкое: супы, салаты, сыр, яйца, мясо или рыбу с овощами. 

Внимание: итальянцы никогда не едят разные виды мяса в одном блюде 

(например, курицу с говядиной или индейку со свининой) и не смешивают за 

одним столом мясные и рыбные блюда! 

Хлеб – основа средиземноморского рациона, а в Италии он особенно 

почитаем. У итальянцев старинные традиции производства хлеба. Каждый день 

пекарни обеспечивают людей свежим, только что выпеченным хлебом. 

 Итальянцы никогда не едят хлеб вместе с пастой. Паста – уже совершенное 

блюдо, поэтому есть ее с хлебом кажется неразумным. 

Еще одна особенность: итальянцы ставят на стол одну большую тарелку, с 

которой каждый накладывает себе сам. И у каждого несколько тарелок – по числу 

блюд: глубокая для пасты, ризотто или супа, тарелка для второго, небольшая 

тарелка для гарнира и тарелочка для десерта или фруктов. 

Пицца – это то, чем итальянцы могут гордиться. Классическая итальянская 

кухня. Классические ее варианты: Маргарита (томаты, базилик и сыр): была 

придумана пиццайоло из Неаполя в честь королевы Маргариты Савойской. 
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Римская (томаты, сыр и вареная ветчина. Каприччоза (томаты, сыр, вареная 

ветчина, артишоки и грибы). Четыре вкуса, или Четыре сезона (томаты, сыр, 

ветчина, грибы или артишоки). Чертовка (томаты, сыр и острые колбаски). 

Кроме этих основных типов, разумеется, существуют сотни производных, и, 

конечно, каждый повар старается как-то изменить рецепт, чтобы получить свой 

вариант. 

Паста – основа питания итальянцев. Это также традиционная итальянская 

кухня. Выше уже упоминалось о самых известных типах пасты, далее мы 

объясним происхождение названий. Спагетти едят, накручивая их вокруг вилки. 

Однако не все могут сделать это идеально – некоторые помогают себе ложкой. 

Кафе – это общедоступное предприятие общественного питания, 

предоставляющее потребителям широкий ассортимент блюд итальянской кухни 

сложного приготовления, в основном по индивидуальным заказам, а также вино-

водочные, и кондитерские изделия. Высокий уровень обслуживания сочетается с 

организацией отдыха посетителей. 

Проектируемое кафе будет специализироваться на производстве блюд 

итальянской кухни. Потребителей будут обслуживать официанты прошедшие 

специальную подготовку. 

Кафе – предприятие общественного питания с полным производственным 

циклом, где выполняются все стадии технологического процесса по 

приготовлению пищи, ее реализации. В разработанном кафе организованы  два 

заготовочных цеха: мясо-рыбный и овощной. В заготовительных цехах производят 

механическую обработку мяса, рыбы, птицы, овощей и выработку 

полуфабрикатов для снабжения ими горячего цеха своего предприятия, а также 

доготовочных предприятий (филиалов), магазинов кулинарии, мелкорозничной 

сети. 
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В каждом цехе организуются технологические линии. Технологической линией 

называется участок производства, оснащённый необходимым оборудованием для 

определённого технологического процесса. 

В разработанном кафе итальянской кухни, овощной цех расположен 

неподалеку от кладовой овощей, а также имеет удобное сообщение с холодным и 

горячим цехами. Технологический процесс обработки овощей состоит из 

сортировки, мытья, очистки, дочистки после механической очистки, промывания, 

нарезки. Рабочие места оснащены инструментами, инвентарём для выполнения 

определенных операций. В соответствии с технологическим процессом в цехе 

организованы 3 рабочих места: очистка картофеля и корнеплодов, доочистки и 

промывания их, обработка сезонных овощей и очистка лука, чеснока, нарезка 

овощей.  

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, 

где завершается технологический процесс приготовления пищи, моечной 

кухонной посуды. 

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством. Он 

выделяет бригадира цеха, который осуществляет контроль за ходом 

технологического процесса, нормами расхода сырья и выхода полуфабрикатов. 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок. Также в ассортимент входят холодные 

сладкие блюда, холодные напитки. Холодный цех в кафе расположен в одном из 

наиболее светлых помещений с окнами, выходящими на север. Цех имеет 

удобную связь с горячим цехом, где производится тепловая обработка продуктов, 

необходимых для приготовления холодных блюд, а также с раздачей и моечной 

столовой посуды. 

Горячий цех является основным цехом, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 

обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 
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соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 

продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме того, в цехе приготавливаются 

горячие напитки. Из горячего цеха готовые блюда поступают в раздаточную для 

реализации потребителю. Горячий цех расположен на одном этаже с торговым 

залом. В средней части цеха в одну линию установлено тепловое оборудование, а 

по обеим сторонам от него располагают рабочие места для подготовки продуктов 

к тепловой обработке. 

Горячий цех подразделяется на два специализированных подразделения – 

суповое и соусное. 

В суповом отделении организовано рабочее место по приготовлению супов. 

Все оборудование в суповом отделении установлено в линию: стол со встроенной 

моечной ванной, стол производственный, холодильный шкаф, кипятильник. 

В соусном отделении осуществляется приготовление вторых блюд, гарниров, 

соусов, горячих напитков. Кроме того, в горячем цехе осуществляется тепловая 

обработка для приготовления и холодных сладких блюд. 

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет в горячих цехах предприятия 

создавать специализированные рабочие места для приготовления каждого вида 

блюд, поэтому рабочие места для варки, тушения, запекания продуктов 

организовано с учетом возможности выполнения поварами нескольких операций 

одновременно. Соответственно с этим группируют по назначению тепловое и 

другое технологическое оборудование. На этом участке в линию теплового 

оборудования установлен жарочный шкаф, пароконвектомат. Следующая линия – 

электрические плиты. 

Режим горячего цеха зависит от режима работы кафе. Работники горячего цеха 

начинают свою работу с 8.00 оканчивают 23.00 часов. Руководит горячим цехом 

бригадир, который организовывает и контролирует отпуск и качество блюд. 

Работники горячего цеха работают по ступенчатому графику. Количество 

работников в горячем цехе проектируемого предприятия составляет два человека. 
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Повар V разряда занимается оформлением блюд, требующих сложной кулинарной 

обработки, готовит вторые блюда. Повар IV разряда готовит первые блюда, 

пассирует овощи, томат-пюре, подготавливает продукты (нарезает овощи, варит 

крупы, жарит картофель, изделия из котлетной массы и др.). 

Наравне с функцией производства продукции, предприятия питания 

выполняют функцию обслуживания потребителей (реализация блюд и 

организация их потребления). В новых условиях хозяйствования и организации 

общественного питания большое значение приобретает их высокая культура 

обслуживания, качество выпускаемой продукции. 

Культура обслуживания один из основных критериев в оценке деятельности 

работников общественного питания. К основным факторам, определяющим 

культуру обслуживания в общественном питании, относятся наличие 

своевременной материально-технической базы, объем, виды и характер 

предоставлением услуг, ассортимент выпускаемой продукции, внедрение 

прогрессивных методов и форм обслуживания. Уровень рекламно-

информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов и т.д. 

Метод обслуживания – это способ реализации потребления продукции 

общественного питания. 

Форма обслуживания – это прием, представляющий собой разновидность или 

сочетание методов обслуживания потребителей. 

К обслуживающему персоналу относятся – метрдотель или администратор 

зала, бармен, раздатчик, швейцар, гардеробщик, кассир, продавец буфета. 

На предприятиях общественного питания применяют следующие методы 

обслуживания: самообслуживание, обслуживание официантами, 

комбинированный метод, специальные формы обслуживания. 

Метод обслуживания официантами применяется в ресторанах, кафе, барах. 

При этом процессе обслуживания складывается из следующих операций: встреча 

и размещение потребителей, прием заказа, получение и подача блюд, расчет. 
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На предприятиях общественного питания используют два метода организации 

труда официантов: индивидуальный и бригадно-звеньевой. 

В кафе применяется бригадно-звеньевой метод обслуживания официантами. В 

кафе работают две бригады по два человека. 

Организовано звено, состоящее из двух официантов различной квалификации. 

Группу официантов возглавляет бригадир (самый опытный и квалифицированный 

официант V разряда). В звено входят один официант IV разряда, который может, 

заменить при необходимости бригадира, и официант III разряда. Ежедневно 

каждое звено обслуживает 8-10 столиков. 

Обязанности в бригаде строго распределены в соответствии с квалификацией 

работников. Бригадир встречает гостей, предлагает меню, оказывает помощь в 

выборе блюд и напитков, принимает заказ, пробивает чеки на получение 

продукции, подготавливает счёт и рассчитывается с потребителем. Члены звена 

выполняют заказ: один официант получает продукцию из холодного цеха, 

холодные закуски, другой – горячие блюда. Несложные операции по 

обслуживанию (сбор и замену посуды, уборку стола) поручают официанту III 

разряда. 

Звеньевой метод организации труда имеет ряд преимуществ: в зале постоянно 

находится квалифицированный официант, а распределение труда позволяет 

ускорить обслуживание; официанты высшей квалификации освобождаются от 

выполнения второстепенных операций; более рационально используется рабочее 

время; повышается ответственность работников за выполнение своих 

обязанностей; повышается культура обслуживания. 

От интерьера во многом зависит настроение посетителей, условия работы 

персонала, культура и качество обслуживания. 

В интерьере кафе использованы декоративные элементы, создающие единство 

стиля. Единство стиля в интерьере достигается соотношением объемно-

пространственного решения, цветовой композиции, приемов освещения и 

декоративных элементов. С решением интерьеров органически связано 
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оформление технологического, торгового и холодильного оборудования в 

ресторане, стиль мебели, посуды. 

В интерьере кафе использованы новые технико-конструктивные решения: 

планировка, пастельные тона, сочетание цветов и оттенков, абстрактные линии, 

нетрадиционные материалы. С решением интерьера связано оформление 

технологического, торгового и холодильного оборудования в кафе. 

Вестибюль. Оклеен виниловыми обоями однотонного цвета, с одной стороны 

висит зеркало. Потолок подвесной, стоят мягкие пуфики. Гардероб располагается 

в вестибюле при входе. Оборудован секционными металлическими 

двусторонними вешалками. Для хранения обуви, ручной клади на внутренней 

стороне гардеробной стойки оборудованы ячейки. 

Стены зала покрыты жидкими обоями с абстрактными рисунками в 

пастельных тонах. Потолок подвесной с встроенными лампочками. Освещение 

выполнено в виде маленьких точечных огоньков, разбросанных по всему потолку, 

они регулируются от яркого света до приглушенного. Пол из ламинированного 

паркета. Танцевальная зона находится сбоку зала, стена обклеена зеркалами и 

имеет хороший обзор. В кафе предусмотрена цветомузыка. 

Мебель должна быть прочной, так как подвергается интенсивной 

эксплуатации. Деревянные стулья и столы выполнены из твердых пород дерева. 

Они соответствуют антропометрическим данным человека, то есть имеют 

правильно выбранные высоту, ширину и глубину сидения. Квадратные столы 

расставлены в шахматном порядке полукругом. Это создает удобство при 

обслуживании. 

Реклама – это совокупность информационно – пропагандистских средств и 

мероприятий, применяемых в целях формирования спроса потребителей, 

эффективной реализации товаров. 

Реклама информирует население о типах и особенностях предприятия 

общественного питания, об их месте расположения, режиме и правилах работы, 
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ассортименте и качестве выпускаемой продукции, фирменных блюдах и их 

достоинствах, видах предоставления услуг, методах и формах обслуживания. 

По месту применения рекламные средства можно на средства внутренней и 

внешней рекламы. Средства внешней рекламы рассчитаны на все население; 

средства внутренней рекламы – на потребителей предприятия. 

На фасаде здания находится неоновая вывеска названия кафе. 

В Интернете открытых сайтов, на котором можно ознакомится с меню кафе, 

имеются фотографии всех блюд, залов кафе, описаны все услуги, 

предоставляемые предприятием. Маркированная посуда с логотипом кафе, 

визитные карточки, униформа обслуживающего персонала, расшитая с логотипом 

кафе, уютная атмосфера зала с мелодичной музыкой, выпуск высококачественной 

продукции и первоклассное обслуживание выступают в качестве средств 

внутренней рекламы. К внешним средствам рекламы относят вывески, рекламные 

стенды с логотипом кафе, буклеты, выставки – продажи. 

Помимо средств внутренней и внешней рекламы используется реклама по 

радио, телевидению, в периодической печати. 

Мерчендайзинг общественного питания – деятельность по стимулированию 

сбыта продукции и услуг общественного питания. Это направление можно 

рассматривать как один из методов создания потребительских предпочтений. 

Особое место на предприятиях общественного питания отводится оказанию 

дополнительных услуг потребителям. 

Дополнительные услуги – это все прочие виды деятельности предприятия 

питания по обслуживанию населения, осуществляемые за пределами 

утвержденных для них функций и служебных обязанностей. 

В кафе имеется горячая линия - телефон, по которому можно заказать любое 

блюдо и через час оно окажется на вашем столе в любой точке города. 

Предусмотрен вызов такси, бронирование столов, продажа цветов, услуги повара 

на дому для приготовления блюд сложного ассортимента, а также организация 

стола-заказа. Проведения и обслуживания свадеб, юбилеев, торжеств. Продажа 
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сувениров, продажа цветов и организация выставок – продажи и дегустации 

новых и фирменных блюд. Предоставление газет, журналов. Прокат столового 

белья, посуды, приборов и инвентаря. 

Оперативное планирование сводится к составлению производственной 

программы. 

Производственная программа – это обоснованный план выпуска всех видов 

продуктов собственного производства, которая включает показатели, 

характеризующие как общий объем выпуска, так и ассортимент выпуска. 

В проектируемом кафе с дневной производственной программой является 

план-меню, в котором указано: 

– наименование блюд и напитков; 

– выход блюд; 

– количество блюд в целом и по отдельным партиям (в соответствии с 

графиком реализации продукции по часам); 

– работники, ответственные за приготовление данной продукции. 

При составлении план-меню учитывались: квалификация поваров, 

потребительский спрос, возможность снабжения продуктами и сезонность сырья, 

техническая оснащенность предприятия, рекомендуемый ассортимент блюд, 

напитков и кулинарных изделий для кафе. 

Для реализации алкогольных напитков и других сопутствующих товаров на 

предприятии имеется карта вин. 

Складские помещения на проектируемом предприятии служат для приемки и 

кратковременного хранения продуктов, сырья. На предприятии оборудуют 

следующие охлаждаемые камеры: для хранения мясных и рыбных 

полуфабрикатов, гастрономии, молочно-жировых продуктов; камеру хранения 

овощей, плодов и зелени. А также кладовая сухих продуктов. 

Складская площадь ресторана рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции. Продукты 

хранятся в таре на подтоварниках, стеллажах, в поддонах, контейнерах в пределах 
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допустимых сроков и при строго определенных условиях. При хранении 

продуктов принимается во внимание допустимость товарного соседства. 

Оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади для 

проездов, проходов и перемещения грузов. Транспортировка сырья и 

полуфабрикатов из загрузочной в кладовые и охлаждаемые камеры 

осуществляются с помощью различных видов тележек. Подъезд транспорта и 

загрузка товаров осуществляется со стороны хозяйственного двора. Для приемки 

грузов оборудована разгрузочная площадка, на которой предусмотрен навес для 

одного грузового автомобиля. 

Для хранения сухих продуктов складские помещения оборудованы ларями, 

стеллажами, полками и подтоварниками. Эти кладовые предназначены для 

хранения продуктов с небольшой влажностью - муки, крупы, сахара и т.д. 

В охлаждаемых камерах мясо хранят подвесным способом на луженых 

крюках, без соприкосновения туш друг с другом и со стенами. Молочно-жировые 

продукты хранят в таре. Рыбу свежемороженую - в ящиках, уложенных на 

стеллажах, а крупную рыбу - на полках. Хлеб хранят в холодном цехе, в хорошо 

вентилируемом шкафу, который после отпуска партий обязательно промывают. 

Кладовая для хранения овощей оборудована подтоварником, а также 

передвижным стеллажом. Систематически проводятся санитарные дни, плановые 

проверки товаров с учетом сроков их хранения, борьба с вредителями. При 

отпуске товаров применяют различные приспособления и инструменты: совки, 

струны для рубки масла, лопаты деревянные для картофеля и овощей, щипцы 

кондитерские, вилки для сельди, лопаточки для творога, топленого масла, жира, 

икры, повидла и т.д. 

Отпуск продукции является одной из важных завершающих операций 

складского цикла. Из складских помещений предприятия отпуск продуктов 

осуществляется на производстве, составленным материально-ответственным 

лицом (зав. производством). При получении продуктов со склада проверяется 
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соответствия их требованиям-накладным по ассортименту, массе и количеству, а 

также исправность тары. 

Быстрота, четкость, культура обслуживания в ресторане во многом зависит от 

правильной организации труда, режима работы официантов. 

На предприятии применяется индивидуальный метод обслуживания, при 

котором все функции от принятия заказа до расчета с посетителем выполняет 

один официант, обслуживающий одновременно 3-4 стола. Официант работает по 

двухступенчатому, двухсменному графику, что позволяет находиться в торговом 

зале в часы «пик» большему числу официантов. Каждая бригада работает по два 

рабочих дня через двое суток. В каждую бригаду входят 6 официантов 4 и 5 

разряда. График работы официантов представлен на рисунке 6. 

Официанты имеют единую форму одежды для разных сезонов работы (зима и 

лето). Кафе «Венеция» практикует наличную форму расчета, в том числе 

предоплата (для банкетов) и банковскими пластиковыми картами через пост. 

терминал. 

Рабочий день официант начинает с расстановки столов в торговом зале 

симметрично относительно входа, танцплощадки и эстрады. Приведя в порядок 

столы, официант приступает к получению столового белья, посуды, приборов. До 

начала работы все это размещается в серванте с выдвижными ящиками, 

застланными салфетками. 

Обеспечив запас посуды, столовых приборов и белья, официант готовит 

предметы сервировки: шлифует приборы, тарелки, стекло, затем аккуратно 

устанавливает на поднос, покрытый салфеткой, накрывает второй салфеткой, 

затем покрывает столы скатертями, которые должны быть хорошо выстираны, 

накрахмалены и тщательно отутюжены. Использованное белье сдается в 

бельевую-кладовую. 

Завершением подготовки к обслуживанию является предварительная 

сервировка столов, создающая атмосферу гостеприимства, дополняющая интерьер 

ресторана и способствующая более быстрому обслуживанию посетителей. 
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При сервировке столов соблюдается следующая последовательность: сначала 

на столы устанавливают тарелки, затем кладут приборы, расставляют стеклянную 

посуду. 

Завершают сервировку установлением салфеток и расстановкой приборов для 

специй и пепельниц. Предварительная сервировка включает только необходимые 

во всех случаях предметы: пирожковую тарелку, закусочную тарелку, столовые 

или закусочные приборы, салфетку, прибор для специй, фужер. После 

расстановки на все столы приступают к раскладке приборов, укладывая их на 

поднос покрытый салфеткой. 

Основой трудовой деятельности официанта является общение с посетителями. 

Официант должен осознавать, что его труд нужен людям, и что его профессия 

ценится в обществе, ведь официант олицетворяет перед посетителями всю 

сложную цепь от приготовления блюд до подачи их посетителям. 

Вход кафе сразу же привлекает к себе внимание яркой вывеской и необычным 

для нашей архитектуры фасадом. Ступени у входной двери выполнены из 

нескользящего гранита красного оттенка. Дверь выполнена из ценной породы 

дерева, над ней имеется козырек для посетителей. Войдя в нее, вы попадаете в 

кафе. Слева стена оформлена как фасад венецианского здания, в открытое окно 

которого посетители могут сдать свои верхние вещи. Стена напротив полностью 

стеклянная, она отражает стену гардеробной и у вас создается ощущение, что вы 

попали на узкую улочку Венеции. У зеркальной стены стоят скамейки с коваными 

ножками. Рядом напольные горшки с деревцами. Пол выложен плиткой под 

каменную кладку. Освещение в виде уличных кованых фонарей. Потолок 

натяжной в виде неба. 

Торговый зал оформлен в классическом стиле. Пройдя в зал кафе, вы 

попадаете на центральную площадь Венеции с её каналами, красочными 

фасадами, скульптурами, причалами, мощеными набережными. Кафе стилизовано 

под набережную. 
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Перила из брусчатки, на задней стене венецианские арки, сверху идут 

элементы кровли и черепицы. На территории набережной расположены VIP зоны, 

решенные в виде беседок, огороженных террас. На полу ковровое покрытие 

темного цвета. Столики в этой зоне квадратные, из темного дерева, сидения - 

мягкие диванчики. Свет приглушенный, декорирован под уличные светильники. 

Для украшения зала использованы декоративные живые растения и цветы. 

Для создания оптимального микроклимата в торговом зале будет установлена 

система кондиционирования воздуха c автоматическим поддержанием 

оптимальных параметров температуры и влажности. В целях снижения уровня 

шума в обеденном зале при отделке его стен и потолка применяются 

звукопоглощающие плиты. 

В кафе царит благоприятная атмосфера за счёт музыки и определённого 

интерьера. 

Цель рекламы - привлечение новых гостей, повышение продаж, создание 

определенного имиджа. 

Самый эффективный вид наружной рекламы для кафе- это его вывеска. Она 

сочетается с фасадной группой и выделяться на ней, подсвечиваться в темное 

время суток, наименование легко читается. По пути следования в кафе 

установлены рекламные щиты, биг-борды, лайт-боксы и дорожные указатели. Так 

же применяется реклама на транспорте (такси, маршрутки). 

Скидки являются наиболее популярным методом и эмоциональным стимулом 

для посетителей. Кафе «Венеция» будет проводить следующие мероприятия: 

выпускать купоны и дисконтные карты, организовывать конкурсы с подарками, в 

часы когда наблюдается спад посетителей будет организована акция «Счастливые 

часы» где будет действовать скидка на определенный ассортимент блюд, так же 

будет проходить программа лояльности. Помимо печатной рекламы в журналах и 

газетах будет организована реклама на радио и телевидении, а также в интернете. 
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Большую популярность приобрели рассылки и акции в социальных сетях. К 

различным праздникам кафе будет проводить розыгрыши обедов и ужинов, а 

также розыгрыш продукции на дом. 

Самой сильной рекламой кафе будет являться так называема реклама «из уст в 

уста». Гости, которые хоть раз посетили это чудесное заведение, останутся под 

большим впечатлением от необычного интерьера, теплого приема и вкусной еды, 

они непременно расскажут об этом своим друзьям и знакомым, которым тоже 

захочется окунуться в этот удивительный мир. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В процессе написания выпускной квалификационной работы был разработан 

проект кафе итальянской кухни на 50 мест в г. Челябинске.  

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы были решены следующие задачи: исследована 

действующая сеть предприятий общественного питания в районе 

предполагаемого размещения предприятия; дано обоснование необходимости 

строительства выбранного типа предприятия; обоснованы вместимость 

предприятия, его пропускная способность; место строительства; режим работы; 

схема технологического процесса; изучен спрос и разработана производственная 

программа; выбраны и обоснованы источники снабжения; произведен расчет 

горячего цеха, в том числе: расчет численности работников производства; 

количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов; смоделирована организация 

производства; выполнена графическая часть работы. 

Было предложено проектирование горячего цеха кафе итальянской кухни на 50 

мест в г. Челябинске. Были разработаны меню предприятия и производственная 

программа, на которых базировались все последующие расчеты: расчет 

численности работников цеха; расчет и подбор оборудования в производственный 

цех; расчет площади. 

При разработке производственной программы и составлении меню 

использовались рецептуры из технико-технологических карт и сборника рецептур, 

по которым осуществляется приготовление продукции в кафе. 

 Затем была проведена работа по расстановке оборудования, которое 

размещено в соответствии с правилами и нормами, так чтобы главные линии 

технологического процесса не пересекались. 

Разработанный проект горячего цеха представлен в объемно-планировочном 

решении. 
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