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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа была выполнена с целью осуществления 

технологического проектирования бара испанской кухни на 50 мест. В работе 

обосновано: месторасположение проектируемого предприятия, его пропускная 

способность, расписание работы; кратко изложена концепция бара; разработана 

производственная программа проектируемого бара; составлены графики 

приготовления и реализации блюд горячего цеха; произведен расчет 

необходимого количества производственных работников; расчет сырья и 

отходов; выполнен расчет и подбор теплового, холодильного и вспомогательного 

оборудования; рассчитана площадь проектируемого цеха; описаны гигиенические 

требования, предъявляемые к горячим цехам предприятий общественного 

питания. Итогом выполнения проекта стал технологический чертеж горячего 

цеха бара испанской кухни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Общественное питание – важнейшая и имеющая сложную структуру 

отрасль экономики и вид экономической деятельности, имеющие свои 

специфические особенности и закономерности, которые отличают ее от 

других отраслей и находят свое выражение в выполняемых общественным 

питанием функциях - производства, реализации, организации потребления и 

организации досуга (роль и значение которых в условиях формирования 

рыночных отношений и предоставления полной хозяйственной 

самостоятельности предприятиям значительно возросла). Развитие системы 

общественного питания находится под влиянием общих закономерностей и 

тенденций развития экономики. 

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей людей 

в полноценном питании по месту работы, учебы, жительства и отдыха, 

повышение качества обслуживания и предоставление дополнительных услуг 

предприятиями общественного питания - важнейшие социально- 

экономические задачи государства. 

Первостепенное значение в этом отношении приобретает комплекс 

мероприятий, направленных на рациональную организацию сети 

предприятий общественного питания, строительство новых предприятий и 

реконструкцию действующих, внедрение прогрессивных технологий и форм 

обслуживания. 

Цель курсового проекта – разработка проекта горячего цеха бара 

испанской кухни на 50 мест. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: охарактеризовать предприятие, место строительства, режим работы, 

контингент питающихся; разработать производственную программу 

ресторана; произвести расчет производственных работников; выполнить 

технологические расчеты; подобрать технологическое оборудование; 

разработать проект горячего цеха. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
 

При обосновании выбора типа общедоступного предприятия 

общественного питания рекомендуется учитывать характер действующей 

сети и предполагаемый контингент потребителей района строительства. 

Для того чтобы заведение стало востребованным у посетителей, 

предприятие должно иметь свои исключительные, оригинальные черты и 

особенности, обладать удобным местоположением, выделяться качеством 

продукции и иметь другие преимущества перед конкурентами. Располагая 

новое предприятие питания в таком месте, вокруг которого уже существует 

несколько подобных заведений, владелец подвергает успешность своего 

проекта большому риску. Чтобы избежать экономической нерентабельности 

будущего предприятия, перед проектированием необходимо 

проанализировать все имеющиеся в выбранном районе заведения, их 

особенности, количество и на этом основании принять взвешенное и 

обоснованное решение о необходимости строительства того или иного типа 

предприятия питания. 

С ростом численности городов растет и норматив численности 

посадочных мест на предприятиях питания в расчете на каждую 1000 человек 

городского населения. Так, если средний норматив мест в сети 

общедоступных предприятий общественного питания составляет 28 мест на 

1000 человек для малых городов, то для крупных городов он растет от 36 до 

50 мест на 1000 человек [5]. 

Определение необходимого числа мест в общедоступных предприятиях 

общественного питания производится на основе норматива мест на 1000 

жителей по формуле 

Р = 
𝑁ж.з.∙Рн; (1) 

ж.з. 1000 

где Рж.з. – необходимое количество мест; 

𝑁ж.з. – численность населения, проживающего в районе, чел; 
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Рн – норматив мест на 1000 жителей (на первую очередь строительства 

50). 

Численность населения Центрального района Челябинска в 2020 году 

составила 100 015 человек. Норматив мест в предприятиях общественного 

питания на 1000 жителей крупного города – 50. Таким образом по расчетам 

требуется 5000 мест. 

Для точной уверенности в правильности выбора типа проектируемого 

предприятия и необходимости его строительства, нужно проанализировать 

обеспеченность жителей района местами в предприятиях общественного 

питания. Результаты проведенных подсчетов сводим в таблицу 1. 

Таблица 1 – Анализ обеспеченности местами предприятий жителей 

Центрального района города Челябинска 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Проведенные подсчеты дали неоднозначный результат. С одной стороны, 

анализ показал многократный переизбыток предприятий общественного 

питания в Центральном районе города, но с другой стороны, выявил 

недостаток мест в заведениях, по типу бары. Выявленная недостача 

составила 200 мест. 

Одновременно с этим можно говорить о том, что формула (1), 

использованная для определения потребности жителей в местах в 

предприятиях общественного питания, учитывает только тех граждан, 
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Типы 

предприятий 

питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количест 

во мест 
% 

Количест 

во мест 
% 

Количеств 

о мест 

Рестораны 25 1250 40 4480 15 3230 

Столовые 20 1000 13 1450 -7 450 

Диетические 

предприятия 

питания 

 

5 

 

250 

 

0,5 

 

150 

 

-4,5 

 

-100 

Кафе 13 650 31 3450 18 2800 

Закусочные и 
ПБО 

25 1250 9 1040 -14 210 

Бары 12 600 4,5 400 -3,1 -200 

Всего 100 5000 100 11070  6480 

 



 
которые имеют в Центральном районе постоянное место жительства, и 

совершенно не берет в рассмотрение тот факт, что вся экономическая, 

социальная и культурная жизнь города сосредоточена не на его окраинах, где 

находятся официально самые густонаселенные районы города (Калининский, 

Курчатовский, Ленинский), а именно в центре. То есть в реальности в 

описываемом районе города всегда находится гораздо большее количество 

людей, чем-то, которое отражается в номинальной численности населения. 

Опыт горожан, трудящихся, учащихся и отдыхающих в центре Челябинска, 

показывает, что в дневное время, когда во многих организациях наступает 

обеденный перерыв, а также вечерами с пятницы по воскресенье и в 

праздничные дни, ощущается недостаток мест в предприятиях питания, 

возникают очереди при бронировании столов. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

проектирование гриль бара испанской кухни в Центральном районе г. 

Челябинска, вполне обосновано [4]. 

Предприятия общественного питания состоят из двух функциональных 

групп помещений, первая из которых предназначена для обслуживания 

посетителей, а вторая – для изготовления кулинарной продукции. 

Оптимальное количество мест в зале общедоступных предприятий 

питания составляет: 

- для ресторанов 50–200; 

- для баров 25–100; 

- для кафе 25–200; 

- для столовых 25–200. 

- для закусочных 25–50; 

- для кафетериев 8–50. 

Вместимость проектируемого предприятия составляет 50 мест, что 

объясняется его расположением и нехваткой заведений, по типу бары. Стоит 

отметить, что проектирование заведения с большим количеством посадочных 

мест может повлечь сложности с поиском здания или земельного участка 
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достаточной площади, необходимой для расположения всех групп 

помещений будущего предприятия. Меньшее же число мест обычно не 

используется для такого типа предприятий питания, как рестораны, так как в 

таких заведениях достаточно регулярно проводятся банкеты, торжества с 

большим количеством приглашенных. К тому же меньшего числа мест может 

не хватить для всех потребителей в часы максимальной загрузки заведения 

(обеденный перерыв), а также в выходные и праздничные дни. 

При определение пропускной способности бара учитывают режим работы 

предприятия и продолжительность приема пищи одним потребителем [4]. 

Число потребителей Nч, человек, обслуживаемых за час работы 

предприятия, рассчитывается по формуле: [4] 

N   = 
P∙φ∙x

; (2) 
ч 100 

где Nч – количество жителей района; 

P – вместимость зала; 

 – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

х – загрузка зала в данный час, % [4]. 

Таблица 2 – График загрузки зала ресторана на 50 мест 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Пропускная способность зала в проектируемом ресторане – 395 человек в 

день. 
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Часы 

работы 

Оборачиваемость 

одного места за час, раз 

Коэффициент 

загрузки зала, % 

Количество 

потребителей, чел 

20–21 1 80 40 

21–22 1 80 40 

22–23 1 90 45 

23–24 1 100 50 

24–01 1 100 50 

01–02 1 100 50 

02–03 1 100 50 

03–04 1 90 45 

04–05 1 80 40 

05–06 1 70 35 

Всего за день: 395 

 



 
Общее число блюд nд штук, реализуемых предприятием в течении дня, 

определяется по формуле: [4] 

nд = 𝑁д × m, (3) 

где m – коэффициент потребления блюд, 2,5 

Общее количество блюд составит 988 шт. 

При обосновании места строительства учитывались общие требования, 

предъявляемые к предприятиям общественного питания: приближение 

предприятий общественного питания к потребителю, обеспечение 

минимальных затрат времени на получение пищи, удовлетворение спроса на 

кулинарную продукцию и услуги общественного питания. 

Рациональное размещение предприятия общественного питания - это 

создание наибольших удобств населению при организации общественного 

питания и обеспечение высокой эффективности работы самого предприятия. 

Бар будет располагаться по адресу Сони Кривой 69. Бар будет 

размещаться в отдельно стоящем здании, рядом с которым будут 

располагаться административные здания, жилые дома, учебные и 

медицинские заведения. 

В радиус обслуживания предприятия питания входят жилые дома с 

административными помещениями, административные здания, школы. 

Таким образом, проектируемое предприятие будет рассчитано на 

удовлетворение потребностей людей в возрасте от 18 до 50 лет - местных 

жителей и гостей города 

Бар будет располагаться в отдельно стоящем здании и иметь удобные 

подъездные пути и пешеходные доступы к входу. Территория, прилегающая 

к предприятию, благоустроена и освещена в темное время суток. 

Предприятие будет оснащено инженерными системами и оборудованием, 

обеспечивающим необходимый уровень комфорта, в том числе имеет 

искусственное и естественное освещение, горячее и холодное 

водоснабжение, канализационную, отопительную, вентиляционную системы, 

телефонную связь. 
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Рисунок 2 – Место предполагаемого размещения предприятия 
 

 
 

 

Рисунок 3 – Здание предполагаемого размещения предприятия 

Режим работы любого предприятия общественного питания зависит от 

его типа, местоположения, контингента питающихся. Предполагаемыми 

потребителями ресторана будут жители центрального и других районов 

города, люди, отдыхающие в вечернее и ночное время. 
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Для принятия решения об оптимальном режиме работе проектируемого 

заведения необходимо проанализировать режимы работы предприятий 

питания, расположенных в радиусе 1000 метров от предполагаемого места 

расположения [4]. 

Таблица 3 – Режим работы ближайших предприятий общественного 

питания 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы 3, большинство ресторанов открыты с 1200 до 2400, 

однако многие кафе и кофейни открываются в 8, 9, 10 часов, но закрываются 

на несколько часов раньше полуночи. Таким образом, установив режим 

работы бара с 2000 до 0600, можно конкурировать и с теми, и с другими 
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Наименование предприятия Адрес 
Режим 
работы 

Количество 
мест 

Журавлина, ресторан Ул. Коммуны, 100 1200–2400
 64 

Harat’s pub, ирландский паб Ленина проспект, 64 1600–0400
 100 

Правда Ленина проспект, 64 1200–0100
 120 

Пауланер, баварский ресторан- 
пивоварня  

Труда, 179  1200–2400
 420 

Ozz, музыкальное кафе Энтузиастов 11 1900–0300
 400 

Айсберг, кафе  Труда, 187а 930–2100 100 

Лес, ресторан  Труда, 191/4 1200–2400
 55 

Таверна, кафе  Коммуны, 120/3 900–2100 40 

Шафран, ресторан  Коммуны, 120 1200–2400
 190 

Belochka, ресторан 
средиземноморской кухни 

Лесопарковая, 7 1200–2300
 140 

Сели съели, столовая-кулинария Сони Кривой, 85 800–2100 100 

AquaZone, кафе  Сони Кривой, 60  900–2000 50 

Steakman, стейк-хаус  Сони Кривой, 83  1200–2400
 60 

Da zio Pino, итальянский 
ресторан  

Лесопарковая, 7а 900–2300 48 

MADISON, ресторан-клуб Сони Кривой, 83 1200–600 237 

ENVY food & wine, ресторан 
авторской кухни  

Сони Кривой, 83  900–2300 30 

Инжир, ресторан  Энтузиастов, 4  1100–2300
 90 

Имбирь, кафе  Ленина проспект, 74  900–2400 80 

Мясорубка, бургерная  Ленина проспект, 81 1100–2400
 50 

Пенка Fresh, кофейня  Ленина проспект, 81 800–2400 100 

Асаби, ресторан 
Ленина проспект, 

66а  
900–2400 70 

Фабрика кофе, кофейня Ленина проспект, 68  800–2300 60 

 



 
предприятиями. Выбранный режим работы предполагает отсутствие 

выходных дней. 

Работа цехов (холодного, горячего и овощного) начинается за 2 часа до 

начала работы торгового зала, так как к моменту открытия бара должны быть 

изготовлены полуфабрикаты блюд для быстрого обслуживания посетителей, 

например, разделка мяса на стейки, чистка и подготовка овощей и фруктов. 

Работа в цехах прекращается за час до закрытия предприятия. 

Следовательно, работа в производственных цехах начинается с 1800 часов и 

заканчивается в 0500 часа. Рабочий день производственных работников 

составляет 10 часов, схема работы 1 день рабочих, 2 следующих – выходные. 

Трудовым законодательством не ограничена максимальная 

продолжительность рабочей смены при суммарном учете рабочего времени. 

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

выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства (работы) 

не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная или  еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 

др.) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не 

может превышать одного года. Нормальное число рабочих часов за учетный 

период определяется исходя  из установленной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю. 

В связи с установленным рабочим графиком, при суммировании времени 

за 4 рабочих недели получаем общую продолжительность рабочего времени 

равной 132 час (33 часа в первую неделю, 33 часа во вторую, 33 часа в 

третью, 33 часа в четвертую), то есть в среднем 33 часа в неделю, что 

соответствует установленным нормативам Трудового кодекса РФ. Это 

позволит повысить производительность труда, снизить утомляемость 

работников, что приведет к улучшению качества выпускаемой продукции. 
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Предприятия общественного питания имеют ряд особенностей. Если 

большинство предприятий других отраслей ограничиваются выполнением 

лишь одной, максимум двух функций, например, предприятия пищевой 

промышленности осуществляют функцию производства, предприятия 

торговли – реализацию продукции, то предприятия общественного питания 

выполняют три взаимосвязанные функции: 

- производство кулинарной продукции; 

- реализация кулинарной продукции; 

- организация ее потребления. 

Изготовляемая предприятиями общественного питания продукция имеет 

ограниченные сроки реализации. Так, при массовом изготовлении горячие 

блюда готовятся на 2–3 часа реализации, а холодные – на 1 час. Это требует 

выпуска продукции партиями, по мере их потребления. 

Ассортимент выпускаемой предприятиями общественного питания 

продукции очень разнообразный, для его приготовления используются 

разные виды сырья. Разнообразие выпускаемой продукции позволяет более 

полно удовлетворять спрос потребителей, однако усложняет организацию 

производства: многие виды сырья требуют особых условий хранения, разных 

помещений для механической кулинарной обработки. 

Спрос на продукцию общественного питания подвержен значительным 

изменениям по временам года, дням недели и даже часам суток. В летнее 

время повышается спрос на блюда из овощей, прохладительные напитки, 

холодные супы. С позиции маркетинга каждое предприятие должно 

анализировать и изучать рынок сбыта, от этого зависит ассортимент 

выпускаемой продукции и способы обслуживания. 

Предприятия общественного питания предоставляют кроме услуги 

питания много других, например, организацию и обслуживание торжеств, 

семейных обедов, услуги по организации досуга, проката посуды и т. д. 
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Указанные выше особенности работы предприятий общественного 

питания учитываются при рациональном размещении сети предприятий, 

выборе их типов, определении режима работы и составлении меню. 

Для успешного выполнения производственного процесса на предприятиях 

общественного питания необходимо: 

- выбрать рациональную структуру производства; 

- производственные помещения должны размещаться по ходу 

технологического процесса, чтобы исключить встречные потоки 

поступающего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Так, 

заготовочные цехи должны располагаться ближе к складским помещениям, 

но в то же время иметь удобную связь с доготовочными цехами; 

-обеспечить поточность производства и последовательность 

осуществления технологических процессов; 

- правильно разместить оборудование; 

- обеспечить рабочие места необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментами; 

- создать оптимальные условия труда [5]. 

В зависимости от характера производства предприятия общественного 

питания подразделяются на заготовочные, доготовочные и предприятия с 

полным циклом производства. 

В группу заготовочных предприятий входят предприятия, изготовляющие 

полуфабрикаты и готовую продукцию для снабжения ими других 

предприятий: фабрики-заготовочные, комбинаты полуфабрикатов, 

специализированные заготовочные цехи, специализированные кулинарные и 

кондитерские цехи. 

К доготовочным относятся предприятия, изготовляющие продукцию из 

полуфабрикатов, получаемых от заготовочных предприятий общественного 

питания и предприятий пищевой промышленности. К ним относятся: 

столовые-доготовочные, столовые-раздаточные, вагоны-рестораны и др. 
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Предприятия с полным циклом производства осуществляют обработку 

сырья, выпускают полуфабрикаты и готовую продукцию, а затем сами 

реализуют ее. К таким предприятиям относятся крупные предприятия 

общественного питания – комбинаты питания, рестораны, а также все 

предприятия, работающие на сырье. 

На каждом предприятии в соответствии с технологическим процессом 

выпуска продукции организуются производственные подразделения, которые 

формируют его производственную инфраструктуру. 

Под производственной инфраструктурой предприятия понимается состав 

его производственных подразделений (участников, отделений, цехов, 

производств), формы  их  построения,  размещения,  производственных 

связей [1]. 

Общие принципы, определяющие построение технологического процесса 

при проектировании предприятий таковы: 

- наиболее полное использование сырья с целью получения 

максимальных выходов продукции; 

- высокое качество вырабатываемой продукции; 

- непрерывность, механизация и автоматизация производства с целью 

упрощения и облегчения обслуживания производственного процесса; 

- безопасность производственного процесса для лиц, участвующих в нем. 

Проектируемое заведение осуществляет полный производственный цикл. 

Сырье, полученное у поставщиков, доставляется в складскую группу 

помещений для кратковременного хранения и передачи в производственные 

помещения. Структура производства в проектируемом ресторане – цеховая. 

Для успешной работы предприятия необходимо организовать мясорыбный, 

овощной, холодный, горячий цеха. Полуфабрикаты, изготавливаемые в 

заготовочных цехах, поступают в доготовочные для дальнейшей обработки и 

приготовления готовых блюд. Производственные помещения  имеют 

удобную взаимосвязь со вспомогательными, административно-бытовыми и 

торговым залом. 
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Рациональная организация помещений, соблюдение поточности, 

направленности технологического процесса, механизация и автоматизация 

производства обеспечивает выпуск качественной и безопасной продукции 

при минимизации трудовых затрат и времени на выполнение заказов. 

В крупных фирмах, предприятиях общественного питания независимо от 

вида собственности создаются отделы снабжения, на небольших 

предприятиях назначается работник, ответственный за организацию 

снабжения. Отдел снабжения, как правило, работает самостоятельно, 

выполняя свои определенные функции. При логистическом подходе к работе 

предприятия служба снабжения является элементом микрологистической 

системы, обеспечивающей прохождение материального потока в цепи 

снабжение – производство – сбыт. 

Логистика – это планирование, организация и контролирование всех 

видов деятельности по перемещению материального потока от пункта 

закупки сырья до пункта конечного потребителя. Обеспечение высокой 

степени согласованности действий по управлению материальными потоками 

между службой снабжения и службами производства и сбыта является 

задачей логистической организации предприятия в целом. 

Для обеспечения предприятия продовольственными продуктами 

необходимо решить следующие задачи: 

- что закупить; 

- сколько закупить; 

- у кого закупить; 

- на каких условиях закупить. 

После ответа на выше перечисленные вопросы и выбора поставщика 

необходимо: 

- заключить договор; 

- проконтролировать исполнение договора; 

- организовать доставку; 

- организовать складирование и хранение. 
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На предприятиях общественного питания должен формироваться список 

потенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и 

дополняется. 

Составленный перечень поставщиков анализируется на основании 

специальных критериев. Зачастую ограничиваются ценой и качеством 

поставляемой продукции, а также надежностью поставок. 

К другим критериям, принимаемым во внимание при выборе поставщика, 

относят следующие: 

- удаленность поставщика от потребителя; 

- сроки выполнения заказов; 

- организация управления качеством у поставщика; 

- финансовое положение поставщика, его кредитоспособность и др. 

Доставка продуктов ведется централизованным и децентрализованным 

способами. Централизованная доставка товаров на предприятия 

осуществляется силами и средствами поставщиков. При централизованной 

доставке предприятие освобождается от необходимости иметь свой 

транспорт. 

При децентрализованной доставке вывоз товаров от поставщиков 

обеспечивает непосредственно само предприятие, используя свой транспорт. 

Со способами доставки тесно связаны и маршруты завоза продуктов. При 

децентрализованной доставке продукты завозятся на предприятие только 

линейными (маятниковыми) маршрутами, а при централизованной – завоз 

продуктов осуществляется преимущественно по кольцевым маршрутам, т.е. 

на одной машине товар доставляется на несколько предприятий по кольцу в 

соответствии с графиком и разработанным маршрутом. Для крупных 

предприятий при этом применяются и маятниковые рейсы. Кольцевой 

маршрут позволяет более полно использовать грузоподъемность транспорта, 

сократить транспортные расходы, ускорить возврат тары. 

Важную роль в товародвижении выполняет транспорт. Транспортные 

организации в процессе передвижения товаров должны обеспечить: 
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- сохранность груза при транспортировке; 

- своевременную доставку груза; 

- соблюдение правил загрузки и транспортирования груза; 

- эффективное использование транспортных средств. 

Для перевозки продовольственных товаров используется 

специализированный транспорт, имеющий маркировку «Продукты». Кузова 

таких машин изнутри обиваются оцинкованным железом или листовым 

алюминием. На каждую машину, предназначенную для перевозки продуктов, 

должен быть санитарный паспорт, выданный учреждениями санитарно- 

эпидемиологической службы сроком не более чем на один год. Особо 

скоропортящиеся продукты перевозят изотермическим транспортом [2]. 

Таблица 4 – Потенциальные поставщики предприятия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Все перечисленные компании выбраны в качестве постоянных 

поставщиков благодаря высокому качеству продукции, относительной 

близости к месту расположения проектируемого гриль-бара, скорости 

выполнения заказов, оптимальным ценам на товары. 

     

ЮУрГУ–19.03.04.2020.471.ПЗ 
Лист 

     

19 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Поставщики 
Наименование сырья и (или) 

полуфабриката 
Вид договора 

ООО МПК «Мираторг» Мясо колбасы Договор поставки 

ООО «Айсберг» Рыба и морепродукты Договор поставки 

Частная сыроварня 
«Деревенька» 

Сыры Договор поставки 

ООО «Мистер Крабс» 
Соусы, масложировая 

продукция, специи. 
Договор поставки 

Агрокомплекс 
«Чурилово» 

Свежие овощи, листовая 
зелень 

Договор поставки 

Мавт Винотека 
Алкогольные напитки, воды 

минеральные и соки 
Договор поставки 

ООО «Фабрика Кофе» Кофе Договор поставки 

ООО «Поль Бейкери» Пироги, десерты и хлеб. Договор поставки 

 



 
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Разработка производственной программы предприятия 

 
Основной отличительной чертой любого предприятия общественного 

питания является его продукция: те блюда, изделия и напитки, которые 

конкретное заведение готово предложить своим гостям. Качественная 

продукция способна привлечь на данное 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 ресторана здорового питания должно, с одной стороны, 

соответствовать ГОСТ 30389–2013, то есть содержать разнообразный 

ассортимент фирменных блюд и напитков сложного приготовления, а с 

другой, отражать идею заведения, то есть иметь пониженную калорийность, 

не содержать искусственных, вредных для человека компонентов, 

способствовать сохранению здоровья. Основными принципами современного 

подхода к здоровому питанию являются разнообразие, регулярность, 

адекватность, безопасность и удовольствие. 
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Таблица 5 – Меню со свободным выбором блюд для бара испанской 

кухни 
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№ по сборнику 
рецептур, ТК. 

Наименование блюда Выход г. 

Фирменные блюда 

 

ТТК №1 
Колбаски чистора с овощами на гриле. 

колбаски чистора, баклажан, спаржа, 

шампиньоны, соус чесночный домашний майонез. 

 

300/50 

ТТК №2 Сибас на гриле с соусом Ромеско. 300/50 

ТТК№3 Стейк рибай с вишневым соусом 300/50 

Холодные закуски 

 

ТТК №4 

Сырная тарелка 

Сыры: Галисия, Астурия, Каталония. Мед, 

Грецкие орехи 

50/50/50/ 

25/20 

ТТК №5 
Хамон Иберико 

(Хамон Иберико, оливки, лист салата) 
100/20/10 

 

ТТК №6 

Тарелка Испанских колбас 

Сальчион, Чоризо и Фуэт, вяленные томаты, 

лист салата) 

 

50/50/50/40/10 

 

ТТК №7 

Плато де Хамон 

(ассорти из испанских вяленных хамонов, 

вяленные томаты, маслины, лист салата) 

50/50/50/40/20 

/10 

 

ТТК №8 
Карпаччо из говядины с трюфельным маслом 

(Говяжья вырезка, сыр Пармезан, Трюфельное 

масло, салат Рукола) 

 

100/20/5/10 

ТТК №9 Сальса из Феты, вяленных томатов и орегано 250 

ТТК №10 
Наварские перцы фаршированные козьим 

сыром 
250 

ТТК №11 
Оливки и маслины, фаршированные мягким 

сыром 
250 

ТТК №12 
Топас пинчос из кильки 

(Вяленные томаты, килька) 
250 

№46 Окунь морской горячего копчения 100 

Горячие закуски 

ТТК №13 Топас с шампиньонами и маслинами 150 

ТТК №13 Чесночные креветки 150 

ТТК №14 Фаршированные баклажаны по-Каталонски 200 

Вторые блюда 

ТТК №15 
Парго (морской окунь) на гриле с соусом 

Ромеско 
250/50 

ТТК №16 Филе Миньон с соусом Софрито 250/50 

 



 
Окончание таблицы 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Помимо основного меню для проектируемого гриль-бара была 

разработана карта напитков. Из алкогольных напитков в проектируемом 

гриль-баре представлены вина, пиво и сидр. Напитки, представленные ниже в 

таблице 6, характерны для испанской кухни 

Таблица 6 – Винная карта для бара испанской кухни 
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№ по сборнику 
рецептур, ТК. 

Наименование блюда Выход г. 

ТТК №17 Стейк Пеканья с соусом Софрито 250 

ТТК №18 Стейк фланк с соусом Софрито 250/50 

ТТК №19 Филе миньон на гриле с овощами 300/50 

ТТК №20 Стейк Асадор с соусом Алиоли 300/50 

ТТК №21 Лангуст на гриле с чесночным маслом 250/50 

ТТК №22 Паста с крабом обжаренном на гриле 250 

ТТК №23 Стейк лосося на гриле с соусом Моджо 250/50 

ТТК №24 Дорадо га гриле с сальса Андалуза 25050 

ТТК №25 Колбаски Бутифарра куита на гриле 250/50 

ТТК №26 Стейк Ти-Бон с соусом Софрито 250/50 

Сладкие блюда 

ТТК №27 Чуррос 150 

ТТК №28 
Тарта Де мансана 

(яблочный пирог с шариком мороженного) 
165/50 

ТТК №29 
Сырный пирог Тарта де Кесо 

сырный пирог с апельсиновым соусом 
180/30 

ТТК №30 Баскский пирог с вишней 150 

ТТК №31 Апельсиново-голубичное суфле 150 

ТТК №32 Карпаччо из клубники с сыром Шевре 200/50 

Хлеб 

ГОСТ Р 52462– 
2005 

Хлеб пшеничный 40 

ГОСТ Р 2077–84 Хлеб ржаной 40 

 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 
Емкость 

бутылки, л 

Красные вина 

Сангрия 12% 0,75 

Матсу Эль Пикаро Торо 14% 0,75 

Кампо Вьехо Резерва 11% 0,75 

Белые вина 

Альба Вега Альбариньо 12% 0,75 

 

https://mavt.ru/catalog/id/503643/


 
Окончание таблицы 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Таблица 7– Барная карта для бара испанской кухни 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 8 – Карта напитков для бара испанской кухни 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Для организации бесперебойной и эффективной работы предприятия его 

сотрудники должны быть обеспечены полноценным питанием в течение 
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Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 
Емкость 

бутылки, л 

Чаколи де Бискайя 12% 0,75 

Хорхе Ордоньес и Ко Олд Вайнс 9% 0,75 

Игристые вина 

Фрешенет Кава Кордон Негро 8% 0,75 

Кава. Перелада. Брют Росадо 7,5% 0,75 

КАВА Рожер Гуларт Резерва Брют 8% 0,75 

 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 
Емкость 

бутылки, л 

Сидр 

Гуд Сайдер Сан-Себастьян Брют 8% 0,33 

Сидр Натурал Тробанко 8% 0,7 

Пиво 

Ambar Especial 5% 0,5 

Mahou Maestra 5% 0,5 

Mamba Negra 5% 0,5 

1906 Red Vintage 5% 0,5 

 

Горячие напитки 

ТТК №33 Чай черный ассам 350 

ТТК №34 Чай зеленый 350 

ТТК №35 Чай зеленый с жасмином 350 

ТТК №36 Эспрессо 30 

ТТК №37 Капучино 300 

ТТК №38 Латте 300 

Холодные напитки 

ТТК№ 39 Минеральная вода «Ессентуки» 500 

ТТК№40 Минеральная вода «Боржоми» 500 

ТТК№41 Сок Апельсиновый «Добрый» 500 

ТТК№42 Сок Ананасовый «Добрый» 500 

ТТК№43 Сок Мультифрукт «Добрый» 500 

 



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

разработано меню для производственных работников, включающее три 

приема пищи. 

Таблица 9 – Меню для производственных работников 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 10 – Разбивка блюд по группам 
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№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименования блюд Выход, г 

Обед 

№ 82 Салат витаминный 100 

№ 219 Суп-лапша грибная 500 

№ 586, 694 Говядина тушеная с картофельным пюре 275 

№ 944 Чай с лимоном 200 

ГОСТ Р 52462-2005 Хлеб пшеничный 50 

Ужин 

№ 100 Винегрет овощной 100 

№ 488,679 Рыба жареная с крупой гречневой 275 

№ 1014 Кофе черный 200 

ГОСТ Р 2077-84 Хлеб ржаной 50 

 

Наименование 

блюд 

Соотношение блюд Количество блюд шт. 

100 998 

ФИРМЕННЫЕ  

 

 
25 

   

 

 
247 

  

Колбаски чистора с 
овощами на гриле. 

40  97  

Сибас на гриле с 

соусом ромеско. 
 

60 

30  
150 

75 

Стейк рибай с 
вишневым соусом 

30 75 

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ 

 

 

 

 

 
25 

   

 

 

 

 
247 

  

Сырная тарелка  

 
50 

25  

 
124 

31 

Хамон Иберико 25 31 

Тарелка испанских 
колбас 

25 31 

Плато де Хамон 25 31 

Карпаччо из 

говядины с 

трюфельным 

маслом 

 
30 

 
33 

 
72 

 
24 

 



 
Продолжение таблицы 10 

 Наименование блюд Соотношение блюд Количество блюд шт. 

100 998 

Сальса из феты, 

вяленных томатов и 
оливок 

  33   24 

Наварские перцы, 

фаршированные козьим 
сыром 

34 24 

Топас пинчос из кильки 20 50  

50 

25 

Окунь морской горячего 
копчения 

50 25 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

 

20 

   

 

198 

  

Топас с шампиньонами и 
маслинами 

25 
  

50 

Чесночные креветки 50   99 

Фаршированные 
баклажаны по- 

Каталонски 

 

25 
   

50 

ВТОРЫЕ БЛЮДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

198 

Парго на гриле с соусом 
ромеско 

 

 

 

 
40 

20 
  

 

 

 
40 

8 

Филе Миньон с соусом 
Софрито 

30 
 

12 

Стейк Пеканья с соусм 
Сфорито 

15 
 

6 

Стейк фланк с соусом 
софрито 

20 
 

8 

Стейк Асадор с соусом 
Алиоли 

15 
 

6 

Лангуст на гриле с 
чесночным маслом 

 

 

 
40 

30 
  

 

 
40 

12 

Паста с крабом 
обжаренном на гриле 

20 
 

8 

Стейк лосося на гриле с 
соусом Моджо 

30 
 

12 

Дорадо га гриле с сальса 
Андалуза 

20 
 

8 

Колбаски Бутифарра 
куита на гриле 

 
20 

50 
  

40 

20 

Стейк Ти-Бон с соусом 

Софрито 
50 

 
20 
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Окончание таблицы 10 

 Наименование блюд Соотношение блюд Количество блюд шт. 

100 998 

Сладкие блюда  

 

 

 
 

10 

   

 

 

 
 

96 

  

Чуррос  17  16 

Тарта Де мансана  17  16 

Сырный пирог Тарта де 
Кесо 

 17  16 

Баскский пирог с вишней  17  16 

Апельсиново-голубичное 
суфле 

 17  16 

Карпаччо из клубники с 
сыром Шевре 

 17  16 

 
После составления меню производится процентная разбивка блюд по 

группам в ассортименте и определяется количество реализованных блюд за 

день работы предприятия. 

Проектируемый гриль-бара испанской кухни будет работать не только на 

сырье, но и закупать определенное количество готовой продукции для 

реализации. 

Таблица 11 – Определение количества покупной продукции, напитков, 

мучных, кондитерских изделий и хлеба, реализуемых в зале. 
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Наименование продуктов 

 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

на одного 

человека 

Количество продукции на 

395 человек 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

ДЕСЕРТЫ шт 0,5 200  

Чурос   50 50 

Торт «Тартаде Мансана»   50 50 

Пирог «Тарта де Кесо   50 50 

Пирог «Баскский с 
вишней» 

  50 50 

Апельсиново голубичное 
суфле 

  50 50 

 



 
Продолжение таблицы 11 
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Наименование продуктов 

 
Единица 

измерени 

я 

Норма 

потребления 

на одного 

человека 

Количество продукции на 395 

человек 

л, шт., г, 

кг 
порции, бутылки 

 

ВИНО-ВОДОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

л 0,115 48  

Сагрия   8 8 

Матсу Эль Пикаро Торо   8 8 

Альба Вега Альбаиньо   8 8 

Чаколи де Бискайя   8 8 

Хорхе Ордоньес и Ко 
Олд Вайнс 

  8 8 

Фрешенет Кава Кордон 
Негро 

  8 8 

Кава. Перелада. Брют 
Росадо 

  8 8 

КАВА Рожер Гуларт 

Резерва Брют 

  8 8 

ПИВО И СИДР л 0,025 12  

Ambar Especial   2 2 

Mahou Maestra   2 2 

Mamba Negra   2 2 

1906 Red Vintage   2 2 

Гуд Сайдер Сан- 
Себастьян Брют 

  2 2 

Сидр Натурал Трабанко   2 2 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ л 0,1 42  

Чай черный ассам   7 7 

Чай зеленый   7 7 

Чай зеленый с жасмином   7 7 

Эспрессо   7 7 

Капучино   7 7 

Латте   7 7 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ л 0,2 80  

Минеральная вода 
«Ессентуки» 

  15 15 

Минеральная вода 
«Боржоми» 

  15 15 

Сок Апельсиновый 
«Добрый» 

  15 15 

 



 
Окончание таблицы 11 

 
 

Наименование продуктов 

 
Единица 

измерения 

Норма 

потребления 

на одного 

человека 

Количество продукции на 

395 человек 

 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

Сок Мультифрукт «Добрый» л  15 15 

2.2 Расчет количества работников 

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

норм времени по формуле 

N
1 
 

n  t 
, (4) 

T  3600  

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 

t  K 100, (5) 

где К – коэффициент трудоемкости [2]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, 

коэффициент трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников горячего цеха сведен в 

таблицу 9. 
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Таблица 12 – Расчет численности работников горячего цеха 
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Наименова 

ние блюда 

Количество 

блюд 

(изделий) 

шт; 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Продолжительности 

рабочего дня 

Количество 

человек 

Фирменные блюда 

Колбаски 

чистора с 

овощами на 

гриле. 

 
97 

 
1 

 
100 

 
9,2 

 
0,256 

Сибас на 

гриле с 

соусом 

ромеско. 

 
75 

 
1,3 

 
130 

 
9,2 

 
0,252 

Стейк 

рибай с 

вишневым 

соусом 

 
75 

 
1,3 

 
130 

 
9,2 

 
0,252 

Холодные закуски 

Сырная 
тарелка 

31 1,8 180 9,2 0,147 

Хамон 
Иберико 

31 1,8 180 9,2 0,147 

Тарелка 

Испанских 
колбас 

 

31 

 

1,8 

 

180 

 

9,2 

 

0,147 

Плато де 
Хамон 

31 1,8 180 9,2 0,147 

Карпаччо 

из     

говядины с 

трюфельны 
м маслом 

 
 

18 

 
 

2 

 
 

200 

 
 

9,2 

 
 

0,095 

Сальса из 

феты 

вяленных 

томатов и 
орегано 

 
 

18 

 
 

2 

 
 

200 

 
 

9,2 

 
 

0,095 

Наварские 

перцы, 

фарширова 

нные 

козьим 

сыром 

 

 
18 

 

 
2 

 

 
200 

 

 
9,2 

 

 
0,095 

Оливки и 

маслины, 

фарширова 

нные 

мягким 

сыром 

 

 
18 

 

 
2 

 

 
200 

 

 
9,2 

 

 
0,095 

 



 
Продолжение таблицы 12 
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Наименова 

ние блюда 

Количество 

блюд 

(изделий) 

шт; 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Продолжитель 

ности рабочего 

дня 

Количество 

человек 

Топас 

пинчос из 
кильки 

 

25 

 

2 

 

200 

 

9,2 

 

0,134 

Окунь 

морской 

горячего 

копчения 

 
25 

 
2 

 
200 

 
9,2 

 
0,134 

Горячие закуски 

Ананасы в 
беконе 

50 1,8 180 9,2 0,238 

Чесночные 
креветки 

99 1,5 200 9,2 0,393 

Фарширова 

нные 

баклажаны 

по- 
Каталонски 

 
 

50 

 
 

180 

 
 

350 

 
 

9,2 

 
 

0,238 

Вторые блюда 

Парго на 

гриле с 

соусом 
ромеско 

 
6 

 
2,1 

 
210 

 
9,2 

 
0,033 

Филе 

Миньон с 

соусом 
Софрито 

 
10 

 
1,8 

 
180 

 
9,2 

 
0,047 

Стейк 
Пеканья 

6 1,8 180 9,2 0,028 

Стейк 

фланк с 

соусом 
Софрито 

 
6 

 
1,8 

 
180 

 
9,2 

 
0,028 

Филе 

Миньон на 

гриле с 

овощами 

 
6 

 
1,8 

 
180 

 
9,2 

 
0,028 

Стейк 

Асадор с 

соусом 
Алиоли 

 
6 

 
1,8 

 
180 

 
9,2 

 
0,028 

 



 
Окончание таблицы 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
По данным расчета явочное количество производственных работников в 

одной смене составляет 5 человек. 
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Наименова 

ние блюда 

Количество 

блюд 

(изделий) 

шт; 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Продолжитель 

ности рабочего 

дня 

Количество 

человек 

Лангуст на 

гриле с 

чесночным 

маслом 

 
12 

 
2,5 

 
250 

 
9,2 

 
0,079 

Паста с 

крабом 

обжаренно 
м на гриле 

 
8 

 
2,3 

 
230 

 
9,2 

 
0,048 

Стейк 

лосося на 

гриле с 

соусом 

Моджо 

 
 

12 

 
 

2,1 

 
 

210 

 
 

9,2 

 

 
 

0,066 

Дорадо на 

гриле с 

сальса 

Андалуза 

 
8 

 
2,1 

 
210 

 
9,2 

 
0,044 

Колбаски 

Бутифарра 

куита на 

гриле 

 
20 

 
1,4 

 
140 

 
9,2 

 
0,074 

Стейк Ти- 

Бон с 

соусом 

Софрито 

 
20 

 
1,4 

 
140 

 
9,2 

 
0,074 

Для 

производст 

венных 
работников 

     

Суп-лапша 
грибная 

20 2 200 9,2 0,105 

Говядина 

тушеная с 

картофельн 

ым пюре 

 
20 

 
2 

 
200 

 
9,2 

 
0,105 

Рыба 

жареная с 

крупой 

гречневой 

 
20 

 
2 

 
200 

 
9,2 

 
0,105 

Итого     4,411 

 



 
Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется 

по формуле 

N2    N1  , (6) 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

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

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав работников 

горячего цеха составляет 4 человека. 

 

 

 
 

 

 

Таблица 13 – Штатное расписание работников 
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Должность Количество 

человек 

Разрядная 

категория 

Режим работы Время 
обеденного 

перерыва 

Административная группа 

Директор 1 15 2000–06-00 5/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Бухгалтер 1 11 2000–06-00 5/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Технолог 1 10 2000–0600 5/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Производственные 

Заведующий 
производством 

1 6 1900–0500 2/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Повар горячего 
цеха 

2 5 1900–0500 2/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Повар холодного 
цеха 

1 5 1900–0500 2/2 2200–2220
 

0200–0220
 

 



 
Окончание таблицы 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов. 

 
Для определения количества сырья за основу берут меню расчетного дня. 

Расчет сырья (по массе нетто) сводится в сырьевую ведомость в виде 

таблицы. 

В сырьевой ведомости указывается все наименования сырья, его масса на 

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

производственной программе. Расчет ведется по формуле 

𝑔 × 𝑛 
𝐺  = 

1000 

где G – количество сырья; 

g – количество порций, ш; 

n – масса нетто одной порции, . 
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Должность Количество 

человек 

Разрядная 

категория 

Режим работы Время 

обеденного 
перерыва 

Повар овощного 
цеха 

1 5 1900–0500 2/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Повар мясорыбного 
цеха 

1 5 1900–0500 2/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Работники торгового зала 

Бармен 2 4 2000–0600 2/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Гардеробщик 1 1 2000–0600 2/2 2200–2220
 

0200–0220
 

Прочие работники 

Мойщик кухонной 
посуды 

2 2 2200–2220
 

0200–0220
 

2200–2220
 

Уборщик 

производственных 
помещений 

1 2 2200–2220
 

0200–0220
 

0200–0220
 

Мойщик столовой 
посуды 

2 2 2200–2220
 

0200–0220
 

2200–2220
 

Уборщик торговых 
помещений 

1 2 2200–2220
 

0200–0220
 

2200–2220
 

Кладовщик 1 2 2200–2220
 

0200–0220
 

0200–0220
 

Охранник 2 10 2200–2220
 

0200–0220
 

2200–2220
 

Итого 20    

 



 
Таблица 14 – Расчет массы сырья Брутто. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Таблица 15 – Расчет массы брутто мяса 

 

 
 

 

 

 
 

Таблица 16 – Расчет массы брутто рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Таблица 17 – Сводная сырьевая ведомость 
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Наименование 

сырья 

Масса нетто, кг Количество отходов Масса брутто, 

кг % кг 

Баклажаны 
свежие 

17,611 5 0,088 17,699 

Лук 2 16 0,320 2,320 

Чеснок 0,955 9 0,008 0,963 

Спаржа 6,411 7 0,044 6,455 

Шампиньоны 9,911 5 0,049 9,960 

Томаты 1 5 0,005 1,005 

 

Вид 

сырья 

Наименование п/ф Масса 

1 пор, г 

Кол–во 

порц. 

Масса 

нетто, 

кг 

Кол–во отходов Масса 
брутто, 

кг 

% кг  

Говяжья 
вырезка 

Крупнокусковой 
Жарка на гриле 

338 214 52,449 15 7,874 60,373 

 

Вид 

сырья 

Наименование п/ф Масса 

1 пор, г 

Кол–во 

порц. 

Масса 

нетто, 

кг 

Кол–во отходов Масса 
брутто, 

кг 

% кг  

Сибас Филе с кожей и 
реберными 

костями 

348 75 26,1 20 5,22 31,32 

Парго Филе с кожей и 
реберными 

костями 

338 8 2,7 20 0,54 3,24 

Лосось Филе с кожей и 

реберными 

костями 

228 12 2,736 18 0,492 3,228 

 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Баклажаны свежие 17,611 17,699 

Лук 2 2,320 

Чеснок 0,955 0,963 

Томаты 6,411 6,455 

Спаржа 9,911 9,960 

Шампиньоны 1 1,005 

Говяжья вырезка 52,449 60,373 

Сибас 26,1 31,32 

 



 
Окончание таблицы 17 

 

 

 

 
Сырьевая ведомость бара приведена в приложение В 

 
2.4 Расчет горячего цеха 

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

Vk = 𝑄1·(1+𝑊)+𝑄2 
(7)

 

𝑘 

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

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

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

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

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

Вначале рассчитывается необходимое количество V, дм3 каждого вида 

бульона, которого требуется приготовить, по формуле: 

V = n · q, (8) 

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

q – норма бульона на одну порцию блюда, дм3. 

Таблица 18 – Расчет количества котлов для варки бульонов 
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Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Парго 2,7 3,24 

Лосось 2,736 3,228 

 

Наименование 

компонентов на 1 л 

бульона 

Масса нетто 

на 1 л 

бульона, г 

Масса нетто на 

расчетное 

количество 

порций, кг 

Расчетный 
объем котла, 

дм3
 

Объем 
принятый, 

дм3
 

Куриный бульон для лапши домашней (4,05 л) 

Курица 269 1,089  
 

6,03 

 
 

8 

Морковь 13 0,052 

Петрушка (корень) 10 0,04 

Лук репчатый 10 0,04 

Вода 1300 5,265 

 



 
По данным таблицы видно, что необходимости в пищеварочных 

электрических котлах нет, следовательно, для варки бульонов принимаются 

одни наплитный котел из нержавеющей стал емкостью 8 дм3. 

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

n V 
V  1 , (9) 

К k 

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 800 до 900 ч. По 

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

жарится большее количество блюд. 

Таблица 19 – Расчет котлов для варки супов 

 

 

 
 

 

 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров 

определяют по формулам: 

для набухающих продуктов 

(V  V ) 
V 

    пр в  
, (10) 

к k 

для ненабухающих продуктов 

1,15 V 

V   
пр 

, (11) 
к k 

для тушеных продуктов 

V 
V    

  пр 
, (12) 

к k 

V  
Q 

, (13) 
пр ρ 
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Блюдо Время, 
к которому 

должно быть 

готово блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, дм3 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Лапша домашняя с 
курицей 

22–00 9 0,5 8,32 10 

 



 
где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3; 

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 20. 

Таблица 20 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

рассчитывается по формуле 

F  
1,1 (n  f ) 

, (14)
 



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

f – площадь одного изделия, м2; 

 – оборачиваемость площади пода за час; 

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

 = 60/t, (15) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 14 
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Часы 

пригото 

вления 

Наименован 

ие блюда 

или  

технологиче 

ской 

операции 

Норма 

продукт 

а на 1 

блюдо, г 

Коли- 

чест- 

во 

блюд 

Количес 

тво 

продукт 

а, кг 

Объемна 
я масса, 

кг/дм3
 

Объем 
воды, 

дм3
 

Расчетн 
ый 

объем, 

дм3
 

Приня 

тый 

объем 

, дм3
 

 
20–00 

Варка 

макарон для 

пасты с 

крабом 

 
50 

 
8 

 
440 

 
0,26 

 
3 

 
3,78 

 
4 

22–00 
Варка 

картофеля 
175 9 1,575 0,65 4,72 6,3 8 

 

02–00 
Варка 

гречневой 

крупы 

 

50 

 

9 

 

450 

 

0,81 

 

900 

 

1,059 

 

2 

 



 
Таблица 21 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных 

изделий 

 

 

 

 
Таким образом, жарка штучных изделий будет осуществляться на 

наплитных сковородах. 

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

м2, рассчитывается по формуле 

F  
 

Q 
, (16) 

 h 

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

 – плотность продукта, кг/дм3; 

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

 – оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 22. 

Таблица 22 – Расчет сковороды для жарки насыпным слоем на 

максимальный час загрузки 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, для жарки продуктов стационарные сковороды не нужны, 

используем наплитные сковороды и сотейники. 

Расчет электрического гриля представлен в таблице 23 
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Наименование 

изделия 

Количество 

порций, шт. 

Площадь 

единицы 

изделия, м2
 

Оборачиваемость 

площади пода за час 

Расчетная 

площадь, м2
 

Тушенная говядина 20 0,01 1 0,099 

Рыба жаренная 20 0,01 2 0,049 

 

 
Наименование 

продукта 

Масса 

про- 

дукта, 

(нетто) кг 

 

Плотность 
продукта, 

кг/дм3
 

Толщина 

слоя 

продукта, 

дм 

Оборачивае 

мость 

площади 

пода за час 

 

Расчетная 
Площадь, 

м2 

Пассировка лука 0,6 0,35 0,5 3 0,028 

Пассировка чеснока 0,1 0,35 0,5 2 0,071 

Тушение баклажанов 0,25 0,6 0,5 2 0,1 

 



 
Таблица 23 – Расчет электрического гриля 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Окончание таблицы 23 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Таким образом общая площадь пода составляет 0,023 м2

 

По расчетам принят электрогриль Aris G3510E с габаритными размерами 

280×500×110 мм. Площадь жарочной поверхности 0,875 м2. Для запекания и 

доведения до готовности блюд, а также варки паром к установке 
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Наименование 

изделия 

Количество 

порций, шт. 

Площадь 

единицы 
изделия, м2

 

Оборачиваемость 

площади пода за час 

Расчетная 

площадь, м2
 

Колбаски чистора 10 0,01 4 0,02 

Овощи (баклажан, 
спаржа, шампиньоны) 

10 0,01 4 0,02 

Сибас 9 0,01 4 0,02 

Стейк рибай 9 0,01 4 0,02 

Хлеб для топас 3 0,01 30 0,01 

Парго 1 0,01 4 0,02 

Филе Миньон 3 0,01 6 0,01 

Стейк Пеканья 1 0,01 6 0,01 

Стейк фланк 1 0,01 6 0,01 

Филе Миньон 1 0,01 6 0,01 

Овощи (баклажан, 

спаржа, шампиньоны) 

1 0,01 4 0,1 

 

Наименование 

изделия 

Количество 

порций, шт. 

Площадь 

единицы 
изделия, м2 

Оборачиваемость 

площади пода за час 

Расчетная 

площадь, м2 

Стейк Асадор 1 0,01 4 0,01 

Лангуст 2 0,01 4 0,01 

Краб 1 0,01 4 0,01 

Стейк лосося 2 0,01 4 0,01 

Дорадо 1 0,01 4 0,01 

Колбаски 

Бутифарра куита 

2 0,01 4 0,01 

Стейк Ти Бон 4 0,01 4 0,01 

 



 
принимается 2 пароконвектоматf итальянской фирмы Olis CVP6ES с 

габаритными размерами 950х750х890 мм. 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки с 24–00 до 1–00. 

Общую площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для 

приготовления продукции в час максимальной загрузки F, м2, рассчитывают 

по формуле 

F
общ 

1,3 Fp 1,3  
n  f 

, (17) 


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 24. 

Таблица 24 – Расчет поверхности плиты 
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Блюдо Коли- 

чество 

блюд за 

расчетный 

период, 

шт 

Вид 

наплитно 

й посуды 

Вмести- 

мость 
посуды, 

дм3. 

Коли- 

чество 

посуд 

ы, шт. 

Площадь 

наплит- 
ной 

посуды, 

м2 

S=R2
 

Продол- 

житель- 

ность 

тепловой 

обработк 

и, мин 

Расчетная 

площадь 
поверхнос 
ти плиты, 

м2 

Варка 

макарон для 

пасты с 

крабом 

 
1 

Котел 

наплитн 

ый 

 
0,5 

 
1 

 
0,02 

 
20 

 
0,1 

Варка 

картофеля 

 

20 
Котел 

наплитн 

ый 

 

8 

 

1 

 

0,04 

 

20 

 

0,1 

Варка 

гречневой 

крупы 

 

20 
Котел 

наплитн 

ый 

 

2 

 

1 

 

0,01 

 

20 

 

0,1 

Пассировка 
лука 

7 Сотейник 2 1 0,01 20 0,1 

Пассировка 
чеснока 

7 Сотейник 2 1 0,01 20 0,1 

Тушение 
баклажанов 

6 Сотейник 2 1 0,01 20 0,1 

Итого       0,6 

Расчетная 

площадь 

жарочной 

поверхности 

       
0,78 

 



 
Из расчетов следует, что общая площадь жарочной поверхности будет 

равна 0,78 м2 (Fобщ = 1,3· 0,6). Принимаем к установке 2 плиты электрических 

ПЭ-726ШК 6-ти-конфорочную с жарочным шкафом с площадью жарочной 

поверхности 0,54 м2 каждая. Габаритные размеры плиты 1200×700×860 мм. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле 

Е  
Q 

, (18) 



где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

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

Расчеты сведены в таблицу 25. 

Таблица 25 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
По данным таблицы требуемая вместимость холодильного шкафа на всю 

смену равна 26,1 кг, с учетом того, что 20 кг продукции занимают 0,1 м3, 

принимаем к установке холодильный шкаф Polair CM-105S вместимостью 

0,5м3 с учетом роста производительности цеха. 

Расчет количества производственных столов ведут по количеству 

работников цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

L  N  l , (19) 

где N – число поваров, человек; 

l – длина стола на одного работника, м. 
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Наименование продукта 

и полуфабриката 

Количество, 

кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая 
вместимость, 

кг 

Пассированный лук 0,6  

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

26,1 

Пассированный чеснок 0,1 

Тушенные баклажаны 0,25 

Сыр 5 

Сливки 22% 0,5 

Соус Ромеско 3,75 

Соус Вишневый 3,75 

Соус Софрито 2,2 

Соус Алиоли 0,3 

Соус Моджо 0,6 

Сальса Андалуза 0,4 

 



 
Количество столов n, определяется по формуле 

n   
L  

, (20) 
LСТ 

где L – общая длина рабочих мест, м; 

LСТ – длина принятых стандартных столов, м. 

Расчеты сведены в таблицу 26. 

 
Таблица 26 – Расчет производственных столов 

 
 

 

 

Следовательно, для выполнения производственных операций к установке 

принимаются 3 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 1000х700х850мм 

Для хранения инвентаря, посуды и инструментов горячего цеха 

принимается стеллаж кухонный СК -10/6Н, 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 

S 

S
общ 

   пол , (21) 


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 27. 

     

ЮУрГУ–19.03.04.2020.471.ПЗ 
Лист 

     

42 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Количество 

работников, 

чел. 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная длина, 

м 

Марка принятых 

столов 

Количество 

столов, шт. 

2 1,25 2,5 ПРПС-12/6 3 

 



 
Таблица 27 – Расчет площади горячего цеха занятой оборудованием 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

8,055 м2, а с учетом условного коэффициента использования площади в 

горячем цехе составит 26,85м2. 

Таким образом, подобрано соответствующее оборудование и рассчитана 

площадь горячего цеха. Фактический коэффициент использования площади 

ф, определяют по формуле 

  
Sпол ф        

S     , (22) 
ком 
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Наименование 

оборудования 

 
Тип, марка 

оборудован 

ия 

 

Количест 

во   

оборудов 

ания, шт. 

Габаритные размеры, 
мм 

 

Площадь 

единицы 

оборудов 

ания, м2 

 

Полезна 

я     

площадь 

, м2 

 
д
л
и

н
а 

 ш
и

р
и

н
а 

 
в
ы

со
та

 

Шкаф холодильный 
Polair CM- 

10S 
1 698 620 2030 0,43 0,43 

Зонт 
вентиляционный 

На заказ 1 1800 2500 350 
– – 

Зонт 
вентиляционный 

На заказ 1 1500 1200 350 
– – 

Зонт 
вентиляционный 

На заказ 1 1200 2300 350 
– – 

Пароконвектомат с 
подставкой 

Olis 
CVP6ES 

2 950 750 1590 0,71 1,42 

Электрокипятильник 
Hurakan 

CV6 
1 245 245 425 – – 

Электрогриль Hobbs1860 1 560 310 90 – – 

Плита электрическая ПЭ-726ШК 2 1200 700 860 0,84 1,68 

Стол 
производственный 

ПРПС-12/6 2 1200 600 860 0,72 1,44 

Ванна 
производственная 

ВСМ-1/630 1 630 630 860 0,4 0,4 

Стол 
производственный 

На заказ 
2 

1450 700 860 0,945 0,945 

Стол с подогревом Hicold TS 1 1000 700 850 0,7 0,7 

Фритюрница 
Gastrorag 

C9 
1 405 230 279 – – 

Весы электронные 
настольные 

CAS SW-5 2 260 287 137 – – 

Раковина для мытья 
рук 

РМ 1 400 400 860 0,16 0,16 

Итого:       8,055 

 



 

где Sпол – полезная площадь цеха, м2; 

Sком – компоновочная площадь цеха, м2. 

=8,055/29,67=0,27 

Таблица 28 – Сравнение площадей помещений 

 

 

 

 

 
 
 

В результате вычислений получили отклонение 9,5 %, что входит в 

допустимый предел отклонений. 

 

2.5 Организация производства и обслуживания 

 
2.5.1 Организация производства 

 
Организация производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 

приготовления пищи. 

Основные функции предприятий общественного питания заключаются в 

приготовлении пищи, организации ее реализации, а также в обслуживании 

посетителей. Все эти функции необходимо учитывать при решении 

важнейших задач: наиболее полном удовлетворении потребностей людей в 

продукции общественного питания; повышении биологической активности и 

вкусовых качеств продукции; расширении ассортимента. Все это достигается 

путем правильной организацией схемы технологического процесса 

производства продукции. 

Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 

приготовления пищи. Для успешной организации производственного 

процесса на предприятиях общественного питания необходимо: 

– выбрать рациональную структуру производства; 
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Наименование помещений 

 
Расчетная 

площадь, м2
 

Компоново 

чная площадь, 

м2 

Отклонение 

компоновочной 

площади от 

расчетной, % 

Горячий цех 26,85 29,67 9,5 

 



 
- производственные помещения должны размещаться по ходу 

технологического процесса, чтобы исключить встречные потоки 

поступающего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- обеспечить поточность производства и последовательность 

осуществления технологических процессов; 

- правильно разместить технологическое оборудование; 

- обеспечить рабочие места необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментами; 

-создать оптимальные условия труда [13]. 

Технологический процесс в предприятиях общественного питания 

составляет комплекс взаимосвязанных технологических операций. 

По характеру организации производства различают предприятия с 

полным и не полным технологическим циклом. В данном предприятии 

предполагается организация неполного технологического цикла. 

Предприятие работает на полуфабрикатах в соответствие с ГОСТ 30389-2013 

[1]. Организация производства начинается с приема и хранения сырья и 

заканчивается реализацией готовой продукцией. Технологический процесс 

производства продукции состоит из двух последовательных стадий: 

- механической кулинарной обработки сырья, которая осуществляется в 

заготовочных цехах (цех доработки полуфабрикатов, овощной цех); 

- тепловой обработки полуфабрикатов и пищевых продуктов (доведение 

до готовности в горячем и холодном цехах). 

Состав помещений предприятий общественного питания и требования к 

ним определяются соответствующими СНиП. 

Производственная программа горячего цеха составляется на основании 

ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал. 

Горячий цех должен быть оснащен современным оборудованием: 

тепловым, холодильным, механическим, и немеханическим: плитами, 

пароконветкоматами, электросковородами, электрофритюрницами, 
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электрогрилем, холодильными шкафами, производственными столами и 

стеллажами. 

Цех должен иметь естественное освещение, централизованное снабжение 

холодной и горячей водой. Для поддержки в цехе необходимой температуры 

и влажности воздуха оборудована приточно-вытяжная система вентиляции, 

кроме того, над тепловым оборудованием монтируется местная вытяжка. 

Холодный цех – отделение предприятия общественного питания для 

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

подвергающегося термической обработке на территории данного цеха. 

Холодный цех по важности своей работы на кухне занимает почетное второе 

место после горячего. Холодный цех данного предприятия будет иметь 

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

Приготовление, порционное оформление и украшение блюд должно 

производиться в условиях, обеспечивающих оптимальный температурный 

режим их подачи – 14°С. Все продукты, необходимые по рецептурам, 

хранятся в холодильных камерах или шкафах при температуре не более 8°С. 

Функциональные ёмкости и вспомогательный инвентарь используется строго 

по назначению, для чего специально маркируются. 

Моечная кухонной посуды будет предназначена для мойки крупного 

инвентаря, мармитов, кастрюль, сковород, поступающих из 

производственных цехов. Моечная оборудуется: ваннами бытовыми, 

стеллажами, подтоварниками. 

Моечная столовой посуды будет предназначена для мойки посуды 

(стаканы, тарелки, вилки, ложки, ножи), поступающий из торгового зала 

предприятия. Моечная столовой посуды будет оборудуема следующим 

оборудованием это столом для сбора отходов, ваннами производственными, 

стеллажами, посудомоечной машиной [13]. 

Так же предприятие предполагается наличие кладовой в которых не 

продолжительное время будет хранится сырье. Оно примыкает к загрузочной 
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и тем самым не пересекается с другими технологическими потоками. Так же 

оно оборудовано холодильниками и стеллажами для хранения сырья. 

В проектируемый гриль-баре испанской кухни на 50 посадочных мест в 

зале выбрано обслуживание барменами, что позволяет ускорить процесс 

обслуживания потребителей, создать для них дополнительные удобства, 

увеличить пропускную способность зала и сократить численность 

обслуживающего персонала. 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного 

питания сырьем, полуфабрикатами и материально–техническими средствами 

является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы 

предприятия. 

Для обеспечения предприятия продуктами необходимо решить задачи: 

- что закупить; 

- у кого закупить; 

- сколько закупить; 

- на каких условиях. 

Составленный перечень поставщиков анализируется на основании 

специальных критериев: 

- цена поставляемой продукции; 

- удаленность поставщика от потребителя; 

- сроки выполнения заказов; 

- организация управления качеством у поставщиков; 

- финансовое положение поставщика, его кредитоспособность. 

Организация договорных отношений с поставщиками ведется по 

следующим видам документов: 

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

поставщик обязуется передать в определенные сроки организации − 

покупателю в собственность продукцию и получить за нее определенную 

денежную сумму; 
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- договор купли − продажи − это соглашение, в силу которого продавец 

обязуется передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель 

обязуется принять продукцию и уплатить за нее определенную сумму; 

- договор контрактации, который составляется на продукцию сельского 

хозяйства; 

- разовые покупки продуктов и сырья у граждан [8]. 

Предполагается, что основными поставщиками сырья и полуфабрикатов 

будут предприятия-изготовители, торговые компании, оптовые базы, рынки. 

 

2.5.2 Организация обслуживания 

 
К человеку, выбирающему для себя профессию официанта, 

предъявляются определенные требования. Помимо специальной подготовки, 

он должен обладать хорошим здоровьем, особенно зрением и слухом, быть 

физически выносливым, уметь легко входить в контакт с людьми. Кроме 

того, официанту нужно быть находчивым и остроумным, знать основы 

технологии приготовления пищи, кулинарную характеристику холодных и 

горячих закусок, первых и вторых блюд, десерта, холодных и горячих 

напитков, винно-водочных изделий. 

Каждый официант должен обладать необходимой общей культурой, в 

совершенстве владеть методикой работы и техникой обслуживания, знать и 

соблюдать нормы этикета, правила поведения за столом. Профессия 

обязывает официанта быть интеллигентным человеком, быстро 

ориентироваться и разбираться в людях, способствовать созданию в 

ресторане непринужденной, свободной обстановки, в которой каждый 

посетитель чувствовал бы себя желанным гостем. 

В зависимости от того, каков внешний облик официантов, их манеры, как 

они держатся, у посетителей складывается первое впечатление от ресторана. 

От того, насколько официант встретит приветливо, доброжелательно, с какой 

интонацией он скажет посетителю «Здравствуйте», зависит установление 

контакта между ним и гостем. 
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В течение всего рабочего дня официанту приходится обслуживать самых 

разных посетителей – молодых и пожилых, мужчин и женщин, детей и 

родителей. Все они с разными характерами, настроением, манерой 

поведения. Поэтому официант должен выработать в себе профессиональный 

такт, чтобы при обслуживании выбрать верный подход к каждому 

посетителю: спросить, каким временем он располагает, предложить те или 

иные блюда из меню, тактично прийти на помощь, если гость проявляет 

нерешительность, медлительность. 

Необходима официанту и хорошая память. Знать цены, ассортимент 

меню, запоминать, что заказал посетитель, и т.д. – все это приходит с 

практикой. Официант должен быть в меру общительным и уметь свободно 

разговаривать с посетителями, отвечая на вопросы вежливо, кратко, точно и 

понятно, при этом правильно произносить слова. Официант должен быстро и 

верно считать, чтобы при расчете с посетителями не задерживать их и не 

ошибаться, предъявляя счет для оплаты. Помимо этого, официант обязан 

знать название всех производственных подразделений, технологическое 

оборудование цехов, буфета, торгового зала. В совершенстве знать 

назначение фарфоровой и стеклянной посуды, хрусталя, мельхиоровой 

посуды и приборов. 

Этическое и эстетическое поведение официанта тесно взаимосвязаны. 

Личная гигиена, опрятность, подтянутость, аккуратность, ловкость и 

изящество движений – необходимое требование к официанту. Большую роль 

играют правильная осанка и походка. Для выработки правильной осанки 

помогают регулярные занятия гимнастикой и различными видами спорта. 

Официанту необходимы крепкие руки, которые всегда должны быть в 

безукоризненном состоянии. Немалую роль во внешнем облике официанта 

играет и аккуратная, ладно сшитая, тщательно отутюженная одежда. Обувь 

должна быть не тесной, хорошо вычищенной. 

Обслуживание посетителей – не только применение специальных знаний 

и опыта, но, прежде всего, работа с людьми. Официант должен быть 
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специалистом ресторанного дела, а не бездушным подавальщиком блюд и 

напитков; он должен любить свою профессию и приносить людям радость 

гостеприимным обслуживанием. 

Цель подготовки зала ресторана к обслуживанию посетителей – создание 

в нем идеальной чистоты, уюта, четкой организации обслуживания. В 

процесс подготовки зала к обслуживанию входят: уборка помещения, 

расстановка столов, накрывание их скатертями, получение посуды и 

приборов, сервировка столов и личная подготовка официанта к работе. 

Ежедневная уборка торгового зала включает проветривание помещения, 

влажную уборку полов, мебели, подоконников и т.п. Если в зале ковровые 

покрытия на полах, то для их уборки используют пылесосы и другое 

механической оборудование, облегчающее труд уборщиков. Столы 

расставляют прямыми линиями или в шахматном порядке, образуя из них 

группы-зоны, отделенные одна от другой главными проходами шириной не 

менее 2 м и вспомогательными – шириной 1,5–1,2 м. Каждый стол ставят на 

таком расстоянии от соседних, которое обеспечивало бы свободный проход к 

нему посетителей и официантов при полной загруженности зала. Нельзя 

размещать столы на одной линии с входной дверью. Столы, серванты, кресла 

должны отстоять от стен на расстоянии 10–20 мм. 

Как правило, во многих ресторанах в зале устанавливают холодильники 

(1 холодильник на 3–4 официанта). Вблизи закрепленной за официантом 

группы столов должны размещаться подсобные столы-серванты для 

официантов. При расстановке кресел необходимо проследить за тем, чтобы 

сиденья их не находились под столом. Кресла ставят до спущенной скатерти. 

При использовании круглых столов необходимо обратить внимание на то, 

чтобы кресла располагались между ножками столов. 

После расстановки мебели бригадир официантов под расписку получает в 

сервизной и бельевой необходимую для сервировки посуду, приборы и 

столовое белье в соответствии с количеством столов. Тарелки переносят, 

покрывая их ручником, из сервизной в зал и ставят на серванты и подсобные 
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столы стопками от 10 до 12 штук, а фужеры, бокалы и рюмки – на подносах, 

застеленных салфеткой. Иногда для доставки большого количества посуды 

используют официантские тележки. 

Перед сервировкой столов официант должен пересмотреть полученную 

посуду, приборы и стекло на качество мойки, дефекты. Перед сервировкой 

столов необходимо протереть ручником, отполировать посуду и приборы, 

стекло, хрусталь. При протирке рюмок ножку рюмки берут левой рукой, 

обвертывают частью полотенца, а при помощи остальной части полотенца 

правой рукой протирают рюмки внутри и снаружи. Нельзя дуть на посуду из 

стекла и употреблять для протирки использованные салфетки. При протирке 

тарелок их обхватывают левой рукой концом полотенца, правой рукой 

зажимают остальную часть полотенца и протирают тарелку, поворачивая ее. 

Вилки, ложки и ножи протирают поочередно, взяв одним концом полотенца 

в левую руку несколько вилок, остальной частью полотенца правой рукой 

протирают каждый прибор отдельно. 

Столовое белье – скатерти, салфетки, ручники хранят в серванте, 

предварительно просмотрев их перед накрытием на столы. Если скатерть, 

салфетка плохо выглажены, с пятнами и дырами, их возвращают в бельевую. 

В процессе обслуживания приходится часто менять пепельницы. Делается 

это так: официант берет чистую пепельницу, подходит к столу, накрывает ею 

грязную пепельницу и одним движением снимает их со стола, придерживая 

обеими руками; затем отведя руки в сторону от гостей, снимает верхнюю 

чистую пепельницу и ставит ее на стол, а грязную уносит. Чистить 

пепельницы в зале запрещается. 

Сервировка столов в ресторане – завершающий этап подготовки 

торгового зала к приему посетителей. Предварительная сервировка столов 

дополняет интерьер зала ресторана, ускоряет процесс обслуживания 

посетителей. Форма сервировки зависит от класса предприятия, метода и 

времени обслуживания. В утреннее и обеденное время применяется 
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минимальная сервировка, в вечернее время более полная. Сервировка стола 

должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать виду обслуживания – завтрак, обед, ужин; 

соответствовать меню подаваемых закусок, блюд и напитков; быть 

эстетичной 

- сочетаться с формой стола, цветом скатерти и салфеток (с формой их 

свертывания) и с общим интерьером зала; 

- отражать национальную особенность и тематическую направленность 

предприятия зала и др., 

- все предметы сервировки располагать в соответствии с правилами. 

Красивая, стильная посуда, приборы, столовое белье высокого качества 

украшают стол и весь зал, создают торжественную праздничную атмосферу, 

уют и в определенной степени способствуют аппетиту. Общие правила 

сервировки 

Сервировку стола проводят последовательно: накрытие стола скатертями; 

сервировка тарелками; сервировка приборами; сервировка стеклянной 

(хрустальной) посудой; раскладывание салфеток; расстановка приборов для 

специй, ваз с цветами. После подготовки зала ресторана к обслуживанию 

официанту отводится время для личной подготовки, т.е. официант должен 

проверить наличие всех необходимых ему принадлежностей. Одна из самых 

существенных принадлежностей официанта – ручник. Ручник должен быть 

гладким, белым или в клетку полотенцем размером 35–80 см, чистым и 

хорошо проглаженным. Назначение этого полотенца – уберечь руки от 

обжигания при разноске горячих блюд, сохранить манжеты костюма от 

загрязнения. Ручником можно также полировать посуду. Ни в коем случае 

нельзя ручником сметать крошки со столов или использовать его как 

салфетку для вытирания рук. Чистый ручник должен быть постоянно у 

официанта: в руке, на руке, на серванте или подсобном столике. В 

повседневной работе ручник у официанта должен быть развернутым, 
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сложенным вдвое в длину и находиться на левой руке. Запрещается 

засовывать ручник в карман или брать под мышку, класть на плечо. 

Метрдотель руководит бригадирами официантов, составляет график 

выхода официантов и других работников на работу и контролирует его 

выполнение; распределяет между бригадами и звеньями официантов 

отдельные участки зала и закрепляет за ними для обслуживания 

определенное количество столов, обеспечивает четкую связь производства и 

торгового зала; наблюдает за правильностью отпуска готовых блюд и их 

оформлением; выдает под отчет бланки счетов, записывает их номера, 

проверяет в конце дня реестр, составленный официантом, в котором 

указываются номера и суммы счетов, и визирует этот реестр для передачи в 

кассу. 

Метрдотель имеет право в случае нарушения официантами правил 

обслуживания не допускать их на работу или отстранить от нее, сообщив об 

этом директору ресторана; при неправильном отпуске или оформлении 

готового блюда возвращать его на производство, требовать замены также в 

том случае, если посетителю не понравилось заказанное блюдо, гарнир или 

соус. В своей работе метрдотель подчиняется директору ресторана и 

выполняет все его указания, связанные с обслуживанием посетителей 

ресторана. 

Порядок обслуживания гостей ресторана предусматривает четкую и 

слаженную работу всех сотрудников заведения. Каждый сотрудник обязан 

знать свои обязанности и строго следовать им. Встреча посетителей 

ресторана начинается у входной двери, где их приветствует швейцар в 

униформе – ливрее, фуражке и белых перчатках. В вестибюле навстречу 

гостям выходят гардеробщики и, принимая от гостей верхнюю одежду, дают 

им фирменные номерки. Затем посетители перед зеркалом могут привести 

себя в порядок. 
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У входа в зал ресторана гостей встречает метрдотель, также приветствуя 

их, и провожает до свободного стола. Если по какой-либо причине 

метрдотель отсутствует, то эти функции выполняет бригадир официантов. 

Предлагая посетителям занять места за столом, следует иметь в виду, что 

женщина должна сесть с правой стороны от мужчины, а при обслуживании 

ей нужно подавать блюда в первую очередь. 

Официант, подходя к столику, должен приветствовать гостей в 

зависимости от времени посещения словами «Доброе утро», «Добрый день» 

или «Добрый вечер». Если гости сели за выбранный ими стол, то предлагать 

им другие места, пересаживать не разрешается. В вечерние часы занимать 

свободные места за столом, где уже сидят посетители, можно только после 

того, как они дадут на это разрешение метрдотелю. В дневные часы (с 12 до 

17), когда отпускаются обеды, за столиками занимаются свободные места. 

Иногда бывает, что в зале ресторана посетитель и официант сталкиваются 

друг с другом. В таком случае официант предлагает посетителю пройти 

первым. При приеме заказа официант должен стоять возле гостя по 

возможности с правой стороны от него, не касаясь при этом стола, стула 

(кресла), не наклоняясь близко к гостям. 

Меню предлагается в раскрытом виде на первой странице слева левой 

рукой. Если за столом одной компанией сидят несколько человек, меню 

подается старшему из них. При встрече посетителей, приеме заказа и 

обслуживании официант должен соблюдать принятые правила этикета. Так, 

если среди гостей есть женщина, следует помочь ей занять место за 

столиком, подставить кресло. 

Меню в первую очередь предлагается старшей из женщин. Подождав 

несколько минут в стороне, следует вежливо спросить, нужна ли ей помощь в 

выборе меню. Если гости попросят посоветовать, какое блюдо лучше 

выбрать, официант тотчас же с готовностью должен прийти к ним на 

помощь, стараясь учесть вкусы посетителей. Если гость не изъявит желания, 

чтобы ему помогли, официанту рекомендуется терпеливо ждать. Если гость 
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спросит официанта: «Что у вас сегодня вкусное?» – никогда не следует 

отвечать: «У нас все вкусно». Рекомендуя посетителю то или иное блюдо, 

официант должен со знанием дела рассказать о его вкусовых качествах и 

особенностях приготовления. 

После приема заказа на кулинарные блюда официант принимает заказ на 

винно-водочную продукцию, но при этом должен быть готов помочь гостям 

в выборе вин и к холодным закускам, и к первым и вторым блюдам и т.д. 

Официанту необходимо досконально знать не только ассортимент вин в 

баре, но и их качество, особенности и, в частности, умело рекомендовать те 

или иные вина в сочетании с заказанными блюдами. Заказ от посетителя 

может принимать официант, бригадир звена официантов, а от больших 

компаний или групп – метрдотель. Заказ вписывается в блокнот счетов в 

двух экземплярах, под копирку. 

Принимать заказы следует очень внимательно, чтобы предупредить 

возникновение недоразумений. После принятия заказа его надо повторить 

гостю для проверки, уточнить время подачи блюда и т.д. Если за столом 

сидят отдельно несколько посетителей, официант должен подойти к каждому 

из них и открыть отдельный счет. По окончании приема заказа следует, 

помимо вина, предложить фруктовую или минеральную воду. Приняв заказ, 

официант получает в сервизной посуду для холодных закусок и делает заказ. 

Затем он идет в горячий цех и заказывает горячие блюда. И только после 

этого пробивает чеки на кассовой машине для получения буфетной 

продукции. 

Обычно при заказе вторых блюд (горячих) официант делает заказ и на 

десертные блюда, для того чтобы повара подготовили необходимые 

продукты или полуфабрикаты. Тогда в нужный для подачи момент 

приготовление их займет значительно меньше времени. 

Получая заказные блюда из кухни, официант обязан обратить внимание 

на их оформление, температуру и т.д. Если при отпуске ему одинаковых 

блюд он увидит, что одно хорошо, а другое плохо оформлено или одно из 
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блюд покажется меньше по объему или весу, официант не должен принимать 

их. Необходимо вызвать метрдотеля или заведующего производством и 

исправить недочеты. Запрещается принимать от раздатчика небрежно 

оформленные, подгоревшие или остывшие блюда. 

Винно-водочные изделия отпускаются из буфета в бутылках или в разлив 

в графинах, при индивидуальном заказе 50–100 г напитка в рюмке. При 

получении алкогольных и безалкогольных напитков официант должен 

обратить внимание на температуру их подачи. Полученную в буфете 

продукцию переносят в зал на подносе, застеленном салфеткой. Официант в 

первую очередь подает минеральную и фруктовую воду, для чего 

откупоривает бутылки на подсобном столике (серванте), протирает 

горлышко салфеткой и с разрешения гостей разливает напиток в фужеры 

(первым обслуживает женщин). 

Официант должен стоять с правой стороны от гостя, держа в правой руке 

бутылку так, чтобы ее этикетка была обращена к гостю. После напитков 

официант получает и подает последовательно холодные закуски, горячие 

закуски, супы, вторые горячие блюда, а затем десерт. 

При получении горячих закусок официант обращает внимание на чистоту 

посуды, наличие папильоток на кучках кокотниц и салфеток, на ручках 

кокильниц или ручках порционных сковород, сложенных  треугольником. 

Это необходимо для предохранения левой руки гостя от ожогов, которой он 

во время еды придерживает посуду за ручку. 

Вторые горячие блюда отпускают с производства в металлической посуде 

на одно-порционном или много порционных блюдах, в баранчиках, 

сковородах, а также фарфоровой и керамической посуде. Гарниры и соусы 

можно отпускать отдельно от основного продукта, горячие гарниры – в 

металлической посуде, а холодные – в фарфоровой. 

Интервалы между получением и доставкой разных блюд устанавливают 

официант и посетитель по договоренности. Как правило, обед начинается с 

закуски. Ассортимент холодных закусок чрезвычайно разнообразен и их 
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можно подразделить на холодные и горячие. Красиво оформленные блюда с 

холодными за кусками с использованием свежих овощей и фруктов. 

Холодные закуски, так же, как и другие блюда, подают к столу в 

последовательности, предусмотренной правилами меню. Если гость заказал 

несколько закусок и блюд, причем в заказ входят также сливочное масло и 

свежие овощи, то сливочное масло и овощи следует подать сразу же и 

оставить на столе до конца еды, убрать их нужно со стола (с согласия гостей) 

перед подачей десерта. Так, например, гость заказал икру зернистую, семгу с 

лимоном, овощи свежие и сливочное масло. Заказ подают в следующей 

последовательности: икра зернистая, масло сливочное, овощи натуральные, 

семга. 

При повседневном обслуживании все холодные блюда, подаваемые с 

гарниром, и салаты ставят с левой стороны от гостя, а холодные блюда без 

гарнира (сыр, колбаса) или с небольшим количеством гарнира (сельдь или 

килька с луком), заливные или фаршированные блюда, малосольную рыбу и 

рыбную гастрономию – справа. Все блюда, которые ставят с левой стороны 

от гостя, официант подает левой рукой, а с правой стороны от гостя – правой 

рукой. Холодные закуски приносят на подносе вместе с приборами, 

которыми следует пользоваться, и ставят на подсобный стол. Если заказана 

рыба, полагается закусочный нож и вилка, а не рыбный нож и вилка. В блюда 

с закусками официант кладет приборы для раскладки. Затем с разрешения 

гостей подает закуски на обеденный стол. При этом нужно помнить, что 

закуски в высокой посуде ставят ближе к центру стола, а в более низкой 

(например, на лотках) – ближе к краю стола. Салатники, икорницы, соусники 

ставят на пирожковую тарелку. 

Если заказано несколько видов закусок, то их ставят на стол в той же 

посуде, в которой они принесены. При заказе большого количества 

разнообразных закусок на стол ставят два-три вида, а остальные 

раскладывают на закусочные тарелки и подают посетителям в процессе 

обслуживания. Существует установившийся порядок последовательности 
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подачи закусок. Вначале подают икру и рыбные закуски (рыбу малосольную, 

отварную, заливную, под маринадом и др.). Затем рыбные салаты и, наконец, 

мясные закуски – ветчину, язык, паштет, птицу, мясные и овощные салаты и 

др. 

Горячие закуски – при подаче горячих закусок (в порционных 

сковородах) их ставят на подогретые закусочные тарелки, покрытые 

бумажными салфетками, чтобы сковороды не скользили. Если в меню заказа 

имеются рыбные и мясные закуски, то после рыбных закусок официант 

обязан заменить закусочную тарелку и прибор. 

Супы и бульоны бывают горячие и холодные. По способу приготовления 

различают супы прозрачные (бульоны), заправочные (щи, борщи, солянки и 

др.), и пюре образные (суп-пюре из цветной капусты, из кур, дичи и др.). 

Отдельную группу составляют фруктово-ягодные супы. Горячими подают 

все супы, кроме супов на хлебном квасе, свекольных отварах и т.д. 

Принесенные в зал супы в мисках официант разливает на подсобном столе с 

помощью разливательной ложки в фарфоровые тарелки, бульоны, супы-пюре 

– в бульонные чашки. Глубокие тарелки и чашки должны быть подогретыми 

до температуры 65–70° С. 

Супы разливают в следующем порядке. Официант ручником снимает 

крышку с суповой миски и кладет ее наружной стороной вниз, чтобы не 

испачкать салфетку или специально подготовленную заранее мелкую 

столовую тарелку. Затем берет подогретую глубокую тарелку и ставит ее на 

мелкую столовую. Разливательную ложку при этом держит как можно ближе 

к тарелке, чтобы не расплескать суп, а глубокая тарелка должна находиться 

на одном уровне с миской. При разливе суп не взбалтывают, а равномерно 

распределяют жир и сметану на поверхности, если ею заправлено первое 

блюдо, затем кладут густую часть супа и вслед за этим разливают бульон. 

Ложку при обслуживании, если она заранее не положена на стол, подают на 

подставочной тарелке. 
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Бульоны и прозрачные супы подают в бульонных чашках, которые, как 

правило, наполняют на производстве. Чашка должна быть поставлена на 

блюдце ручкой влево. Ложку кладут на блюдце или на стол справа от гостя. 

К бульону подают гренки, пирожок или профит роли на пирожковой тарелке, 

которую ставят слева от чашки с бульоном. Можно предложить яйцо 

(сваренное вкрутую или в «мешочек») или омлет. Приступая к работе с 

заказом, официант должен соблюдать общие правила техники обслуживания, 

а также принятую последовательность подачи холодных и горячих закусок, 

блюд и напитков. Гостей следует обслуживать быстро, без шума и суеты. 

Время ожидания обслуживания должно составлять не более 15-20 минут 

(до момента подачи холодных блюд). Официант должен уметь ставить 

посуду и раскладывать столовые приборы перед гостем без шума, плавными 

движениями и в определенном порядке. В ресторане используют три способа 

подачи закусок и блюд: 

- «в обнос» (французский способ) – с перекладыванием заказного блюда 

на тарелки гостю с помощью специальных приборов; 

- «в стол» – русский способ – с расстановкой заказных блюд (несколько 

порций в одной посуде) на обеденном столе; 

- предварительное перекладывание закусок и блюд на тарелки гостей на 

подсобном или приставном столе (английский способ). 

Подача блюд «в обнос» – этот способ применяется при каждодневном 

обычном обслуживании или, например, на банкете с полным обслуживанием. 

Техника обслуживания «в обнос» включает следующие операции: 

- на принесенные из кухни блюда официант кладет приборы для 

перекладывания (столовые ложки, вилки, лопатки, щипцы), при этом ручки 

приборов должны выступать за борт блюда – ложка несколько больше, чем 

вилка, и углублением вниз; 

- свертывает ручник вчетверо и кладет его на ладонь левой руки 

(прикрывая концом ручника манжету рукава); ручки приборов должны быть 

обращены в сторону гостя; 
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- правой рукой ставит наверх ручника блюдо с холодной закуской и 

приборами; 

- при подаче горячего блюда пальцами правой руки берет через ручник 

металлическое овальное блюдо и устанавливает его на левую руку, 

предварительно расстелив на ней салфетку, пальцы левой руки при этом 

должны поддерживать блюдо снизу; 

- подходит к гостю с левой стороны, выдвинув левую ногу несколько 

вперед; 

- слегка наклонив блюдо, приближает его к тарелке гостя так, чтобы край 

блюда находился над краем тарелки, не касаясь его; 

- если гость сам перекладывает себе на тарелку кушанье, то свободную 

правую руку официант отводит назад, согнув в локте за спиной; в случае, 

если официант сам раскладывает блюда в тарелки гостя, то он берет прибор в 

правую руку, чтобы ложка удерживалась за середину снизу  средним 

пальцем, а ручка вилки удерживалась за середину концами указательного 

(снизу) и большого (сверху) пальцев. Концы ручек прибора при этом должны 

упираться в ладонь (в основе безымянного пальца и мизинца), а изгиб зубцов 

Последовательность уборки столов – при замене использованных тарелок и 

приборов одному гостю, например, после рыбной закуски перед мясной, 

официант на подсобном столе ставит чистую закусочную тарелку и кладет на 

нее в скрещенном виде закусочные нож и вилку. 

Подготовив чистую тарелку и прибор, официант убеждается, что гость 

закончил есть рыбную закуску, после чего берет правой рукой тарелку с 

прибором, подходит к гостю с левой стороны и левой рукой убирает 

использованные тарелку и приборы, потом сразу же подходит с правой 

стороны и правой рукой ставит чистую тарелку с приборами перед гостем 

так, чтобы нож был обращен ручкой вправо, а вилка влево. Ручки приборов 

находятся на борту тарелки, а не лежат на ней. Сначала официант ставит 

тарелку на стол перед гостем. Приборы перекладывает сам гость на стол. При 

подаче тарелки с одним прибором (вилкой, ножом или ложкой) 
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перекладывает прибор с тарелки на стол официант. При подаче тарелок без 

приборов официант берет их через ручник на левую руку стопкой и 

расставляет на столе с правой стороны от гостя. Если необходимо пронести 

чистую тарелку между гостями, то лучше держать ее под углом «на ребре», а 

затем развернуть в горизонтальное положение. Большой палец, 

удерживающий тарелку в руке, должен находиться на ее кромке. Собрав 

использованную посуду и приборы, официант на подсобном столе очищает 

ее от остатков пищи, собирая их в отдельную тарелку. Рассортировывает 

приборы, складывая их на другую тарелку (нож к ножу, вилку к вилке, ложку 

к ложке), после чего уносит сразу же на мойку. 

При обслуживании группы гостей официант может убирать 8-10 тарелок 

и приборов за один прием, используя при этом один из способов сбора 

посуды «в обнос». Официант подходит к гостю с правой стороны, правой 

рукой берет у него использованную тарелку вместе с прибором и переносит в 

левую руку. Дно тарелки должно лежать на ребре ладони и вытянутого, 

повернутого вправо указательного пальца, а верхний край бортика тарелки 

должен упираться в основание большого пальца. После этого официант 

подходит справа к другому гостю, правой рукой берет у него тарелку с 

прибором и переносит ее в левую руку так, чтобы она располагалась ниже 

первой тарелки, упиралась в ладонь и поддерживалась средним, безымянным 

пальцем и мизинцем. 

Правой рукой официант перекладывает столовые приборы из верхней 

тарелки во вторую и сдвигает туда же ножом или вилкой остатки пищи. 

Вилки и ложки складывают параллельно, ручками вправо. Лезвия ножей 

укладывают под вилки и ложки перпендикулярно к ним, ручками к себе. 

Следующую тарелку официант ставит на большой палец и противоположный 

борт первой тарелки, перекладывает приборы и сдвигает остатки пищи на 

нижнюю вторую тарелку так же, как и с предыдущей тарелки. Затем 

переходит к следующим гостям, повторяет те же операции, что и с 

предыдущей тарелкой и приборами. 
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Стопку собранных тарелок следует переносить, поддерживая ее правой 

рукой. Использованную посуду и приборы можно убрать, используя 

передвижную тележку. На ней легче (надежнее) очищать тарелки от остатков 

пищи, сортировать и раскладывать приборы. При замене бульонных чашек 

официант берет блюдце с чашкой и десертной ложкой правой рукой (с 

правой стороны) и перекладывает в левую руку. Вторую чашку с блюдцем и 

ложкой, он ставит на первую. Третью чашку официант берет в правую руку и 

уносит, держа две чашки в левой руке, а одну в правой. При уборке четырех 

и более чашек официант ставит отдельно чашки и блюдца стопками на 

подносе на серванте и в левой руке уносит его. Использованные фужеры, 

стаканы официант ставит на поднос, покрытый салфеткой, и уносит в левой 

руке. 

Если необходимо убрать большое количество фужеров, те удобнее 

выполнить эту работу вдвоем: один официант держит поднос, а другой 

ставит на него фужеры, рюмки, держа их за середину ножки. После подачи 

десерта официант должен узнать у посетителя, не нужно ли ему что-нибудь 

дополнительно. Если гость ответит отрицательно, официант подготавливает 

на полученных перед началом рабочего дня от кассира или метрдотеля 

пронумерованных бланках счет. Счет пишется разборчиво в двух 

экземплярах с указанием фамилии официанта, даты, суммы (с перечислением 

всех заказанных блюд и напитков, и их цен) и подается в перевернутом виде 

на маленьком подносе или блюдце слева левой рукой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной работе был разработан проект бара испанской кухни на 50 мест 

в Центральном районе г. Челябинска. 

В данном проекте была разработана производственная программа 

предприятия, рассчитано количество производственных работников цеха и 

график их работы. 

При разработке производственной программы и составлению меню 

использовались рецептуры из технико-технологических карт, по которым 

осуществляется приготовление продукции в кафе. 

Все расчеты производились на основании формул, изложенных в 

литературе по проектированию и методических указаниях по выполнению 

расчетов по проектирования предприятий общественного питания. 

Было рассчитано и подобрано механическое, тепловое, холодильное и 

вспомогательное оборудование. 

Оборудование, подбиралось по действующим каталогам фирм и 

предприятий, поставляющих и производящих оборудование для предприятий 

общественного питания. Оборудование отвечает всем требованиям, имеет 

хорошие производственные характеристики. 

Оборудование размещено в соответствии с правилами и нормами, так 

чтобы главные линии технологического процесса не пересекались. 

На основании рассчитанного оборудования, то есть полезной площади, 

занимаемой этим оборудованием, произведен расчет площади горячего цеха. 

Разработанный проект горячего цеха представлен в объемно- 

планировочном решении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - График реализации блюд 
 

 
 

Наименование блюд 

 
Количество 

блюд 

Часы реализации 

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

Коэффициент пересчета 

0,101 0,101 0,11 0,126 0,126 0,126 0,126 0,113 0,101 0,088 
Количество реализуемых блюд 

Фирменные блюда 

Колбаски чистора с овощами на гриле. 97 7 8 10 11 12 12 11 10 9 7 

 

Сибас на гриле с соусом ромеско. 

 

75 

 

6 

 

6 

 

6 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

8 

 

8 

 

5 

 

Стейк рибай с вишнёвым соусом 
 

75 
 

6 
 

6 
 

6 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

8 
 

8 
 

5 

Холодные закуски 

Сырная тарелка 31 2 3 3 4 4 4 4 3 3 1 

Хамон Иберико 
 

31 
2 3 3 4 4 4 4 3 3 1 

Тарелка испанских колбас 31 2 3 3 4 4 4 4 3 3 1 

Плато де Хамон 31 2 3 3 4 4 4 4 3 3 1 

Карпаччо из говядины с трюфельным 

маслом 

 

18 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Сальса из феты, вяленных томатов и о 18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Наварские перцы, фаршированные 

козьим сыром 
18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Оливки и маслины фаршированные 

мягким сыром 
18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 



Продолжение таблицы А.1 
 

 

 
 

Наименование блюд 

 
Количество 

блюд 

Часы реализации 

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

Коэффициент пересчета 

0,101 0,101 0,11 0,126 0,126 0,126 0,126 0,113 0,101 0,088 

Количество реализуемых блюд 

Топас пинчос из кильки 25 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 

Окунь морской горячего копчения 25 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Ананасы в беконе 50 4 5 5 5 6 6 6 5 4 4 

Чесночные креветки 99 8 8 10 11 11 12 11 10 10 8 

Фаршированные баклажаны по- 

Каталонски 
50 4 5 5 5 6 6 6 5 4 4 

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

Парго на гриле с соусом ромеско 6 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Филе Миньон с соусом софрито 10 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 

Стейк Пеканья 6 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Стейк фланк с соусом софрито 6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Филе Миньон с овощами на гриле 6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Стейк Асадор с соусом Алиоли 6 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Лангуст на гриле с чесночным маслом 12 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Паста с крабом обжаренном на гриле 8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Стейк лосося на гриле с соусом 

моджо 
12 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Дорадо на гриле с сальса Андалуза 8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 



Окончание таблицы А.1 
 
 

 

 
Наименование блюд 

 

Количество 

блюд 

Часы реализации 

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

Коэффициент пересчета 

0,101 0,101 0,113 0,126 0,126 0,126 0,126 0,113 0,101 0,088 

Количество реализуемых блюд 

Колбаски Бутифарра куита на гриле 20 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 

Стейк Ти-Бон с соусом софрито 20 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 

Сладкие блюда 

Чуррос 16 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Тарта Де мансана 16 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Сырный пирог Тарта де Кесо 16 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Баскский пирог с вишней 16 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Апельсиново-голубичное суфле 16 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Карпаччо из клубники с сыром Шевре 16 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 



 

 

Приложение Б 

Таблица Б.1- График приготовления блюд горячего цеха 
Наименование 

блюд 

Выход 

г. 

Количество 

порций 

всего шт. 

Наименование 

тепловых 

операций 

Часы работы цеха  

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

Колбаски 

чистора с 

овощами на 

гриле 

150/150 97 Жарка 

колбасок на 
гриле 

7 8 10 11 12 12 11 10 9 7 

Жарка овощей 
на гриле 

7 8 10 11 12 12 11 10 9 7 

Сибас на 

гриле с 

соусом 

Ромеско 

300 75 Жарка рыбы 

на гриле 

6 6 6 9 9 9 9 8 8 5 

Стейк рибай с 

вишнёвым 

соусом 

300 75 Жарка мяса на 
гриле 

6 6 6 9 9 9 9 8 8 5 

Доведение до 

готовности в 

жарочном 

шкафу 

6 6 6 9 9 9 9 8 8 5 

Топас Пинчос 

с килькой 

250 25 Обжарка 
хлеба на 

гриле 

2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 

Ананасы в 

беконе 

150 50 Запекание в 
жарочном 

шкафу 

4 5 5 5 6 6 6 5 4 4 



 

 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование 

блюд 

Выход 

г. 

Количество 
порций 

всего шт. 

Наименование 
тепловых 

операций 

Часы работы цеха  

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

Чесночные 

креветки 

150 99 Жарка в 

жарочном 

шкафу 

8 8 10 11 11 12 11 10 10 8 

Фаршированные 

баклажаны по- 

каталонски 

200 50 Обжарка лука, 
чеснока 

4 5 5 5 6 6 6 5 4 4 

Запекание в 

жарочном 
шкафу 

4 5 5 5 6 6 6 5 4 4 

Парго на гриле с 
соусом ромеско 

250 6 Жарка рыба 
на гриле 

  1 1 1 1 1 1   

Филе Миньон с 

соусом Софрито 

250 10 Жарка на 
гриле 

 1 1 1 3 1 1 1 1  

Доведение до 

готовности в 

жарочном 

шкафу 

 1 1 1 3 1 1 1 1  

Стейк Пеканья 250 6 Жарка на 
гриле 

  1 1 1 1 1 1   

Доведение до 

готовности в 

жарочном 

шкафу 

  1 1 1 1 1 1   

Стейк фланк с 

соусом Софрито 

250 6 Жарка на 
гриле 

1   1 1 1 1 1   

Доведение до 

готовности в 

жарочном 

шкафу 

1   1 1 1 1 1   



 

 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование 

блюд 

Выход 

г. 

Количество 
порций 

всего шт. 

Наименование 
тепловых 

операций 

Часы работы цеха  

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

Филе Миньон с 

овощами на 

гриле 

150/100 6 Жарка на 
гриле 

1   1 1 1 1 1   

Доведение до 

готовности в 

жарочном 

шкафу 

1   1 1 1 1 1   

Стейк Асадор с 

соусом Алиоли 

300 6 Жарка на 
гриле 

  2  2  2    

Доведение до 

готовности в 

жарочном 
шкафу 

  1 1 1 1 1 1   

Лангуст на 

гриле с 

чесночным 

маслом 

250 12 Жарка на 

гриле 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Паста с 

крабом 

обжаренном 

на гриле 

150/50 8 Варка пасты  1 1 1 1 1 1 1  1 

Жарка краба 

на гриле 

 1 1 1 1 1 1 1  1 

Стейк лосося на 
гриле с соусом 

Мождо 

250 12 Жарка на 

гриле 

2  2  4  2  2  

Дорадо на гриле 

с сальса 
Андалуза 

250  

8 
Жарка на 

гриле 

 1 1 1 1 1 1 1  1 



 

 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование 

блюд 

Выход 

г. 

Количество 
порций 

всего шт. 

Наименование 
тепловых 

операций 

Часы работы цеха  

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

Колбаски 
Бутифарра 

куита на гриле 

250 20 Жарка на 

гриле 

1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 

Стейк Ти-Бон с 

соусом Софрито 

250 20 Жарка на 
гриле 

1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 

Доведение до 

готовности в 

жарочном 

шкафу 

1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 

Суп лапша 

грибная 

500 20 Варка 
Бульона 

20         

Пассировка 
овощей 

20          

Варка супа  20         

Говядина 

тушёная с 

картофельным 

пюре 

75 20 Обжарка 
овощей 

20          

Обжарка мяса 20          

Тушение мяса 
и овощей 

 20         

Картофельное 
пюре 

200 20 Варка 
картофеля 

 20         

Рыба жаренная 75 20 Жарка рыбы       20    

Гречка отварная 200 20 Варка 

гречневой 

крупы 

      20    



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СВОДНАЯ СЫРЬЕВАЯ 

ВЕДОМОСТЬ 
 

  

 
Колбаски 

Чистора 

  

Сибас на Гриле 

с Соусом 

Ромеско 

  

Стейк Рибай с 

Вишнёвым 

соусом 

  

 
Сырная 

тарелка 

  

 
Хамон 

Иберико 

 

 
1 порция 97 пор. 1 порция 75 пор. 1 порция 75 пор. 1 порция 31 пор. 1 порция 31 пор. 

Баклажан 63 6,111         

Ветчина           

Вишнёвый соус     50 3,75     

Вяленные томаты           

Говяжья вырезка     405 30,375     

Грецкие орехи       20 0,62   

Дорадо           

Колбаса Сальчион           

Колбаса Фует           

Колбаса Чоризо           

Килька           

Колбаски Бутифарра 

куита 

          

Колбаски Чистора 312 30,264         

Краб           

Креветки           

Лангуст           

Лимон   10 0,75       

Лосось           



Лук           

Маслины           

Мёд 25       25 0,775   

Мягкий сыр           

Окунь горячего копчения           

Оливки         10 0,31 

Оливковое масло   10 0,75 10 0,75     

Орегано           

Паприка           

Парго           

Петруршка           

Розмарин   5 0,375 2 0,15     

Салат Рукола           

Сибас   348 26,1       

Сливки 22%           

Соус Алиоли           

Соус Моджо           

Соус Ромеско   50 3,75 50 3,75     

Соус Софрито           

Соус Чесночный           

Спагети           

Спаржа 63 6,111         

Сыр Астурия       50 1,55   

Сыр Галисия       50 1,55   

Сыр Каталония       50 1,55   

Сыр Пармезан           

Сыр Фета           

Тимьян           

Томаты           

Трюфельное масло           

Хамон Иберико         100 3,1 

Хамон Курадо           



Хамон Серано           

Хлеб           

Чеснок           

Чесночное масло           

Чесночный соус 50 4,85         

Шампиньоны 63 6,111         



 

 

 

 

 
 

 

Тарелка 

Испанских 

колбас 

  

 
Плато де 

Хамон 

  
Карпачо из 

говядины с 

трюфедьным 

маслом 

  

Сальса из феты, 

вяленых томатов 

и орегано 

  
Оливки и 

маслины 

фаршированные 

мягким сыром 

  
Топас 

пинчос 

из 

кильки 

 

1 порция 31 пор. 1 порция 31 пор. 1 порция 18 пор. 1 порция 18 пор. 1 пор 18 пор. 1 порций 25 пор. 

            

            

            

50 15,5     115    100 2,5 
    100 1,8       

            

            

50 15,5           

50 15,5           

50 15,5           

          100 2,5 

            

            

            

            

            

            

            



            

  20 6,2     100 1,8   

            

        50 0,9   

            

        100 1,8   

      10 0,18     

      5 0,09     

            

            

          5 0,125 

            

    10 0,18       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  20 6,2         

      115 2,07     

            

            

    5 0,09       

  50 15,5         

  50 15,5         



  50 15,5         

          50 1,25 

            

            

            

 0           



 

 

 

 

 
 

 

Топас и 

шампиньонам 

и и маслинами 

  

 
Чесночные 

креветки 

  

Фаршированные 

баклажаны по 

каталонски 

  
Парго на 

гриле с 

соусом 

Ромеско 

  
Филе 

Миньон с 

соусом 

Софрито 

  

Стейк 

Пеканья 

с соусом 

Софрито 

  
Стейк 

Фланк с 

соусом 

Софрито 

1 порция 50 пор. 1 порция 99 пор. 1 порция 50 пор. 1 порция 6 пор. 1 порция 10 пор. 1 порция 6 пор. 1 порция 

    230 11,5        

20             

             

             

      338 2,028 338 3,38 338 2,028 338 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  200 19,8          

             

      10 0,06      

             



    40 2        

20 1            

             

             

             

             

  10 0,99   10 0,06 10 0,1 10 0,06 10 

             

  5 0,495          

      276 1,656      

             

      5 0,03   5 0,03 5 

       0      

       0      

       0      

       0      

       0      

      50 0,3      

          50 0,3 50 

             

             

             

             

             

             

20 1   20 1        

             

        5 0,05 5 0,03 5 

    20 1        

             

             

             



             

             

  5 0,495 10 0,5        

             

             

76 3,8            



 

 

 

 

 
 

  
Филе 

  
Стейк 

  
Лангуст на 

  
Паста с 

  
Стейк лосося 

  
Дорадо 

 

Миньон с Асадор с гриле с крабом на гриле с га гриле с 

овощами соусом чесночным обжаренном соусом сальса 

на гриле Алиоли маслом на гриле Моджо Андалуза 

6 пор. 1 порция 6 пор. 1 порция 6 пор. 1 порция 12 пор. 1 порция 8 пор. 1 порция 12 пор. 1 порция 8 пор. 

             

             

             

             

2,028 270 1,62 405 2,43         

             

           228 1,824 
             

             

             

             

             

             

       150 1,2     

             

     293 3,516       

         10 0,12 10 0,08 

         228 2,736   



             

             

             

             

             

             

0,06 10 0,06 10 0,06     10 0,12 10 0,08 

             

             

             

             

0,03 5 0,03 5 0,03     5 0,06 5 0,04 

             

             

       20 0,16     

   50 0,3         

         50 0,6 50 0,4 

             

0,3             

 50 0,3           

  0     50 0,4     

 50 0,3           

             

             

             

             

             

0,03 5 0,03 5 0,03         

             

             

             

             



             

             

             

     50 0,6       

             

 50            



 

 

 

 

 
 

 
Колбаски 

Бутифарр 

а куита на 

гриле 

  
Стейк Ти- 

Бон с 

соусом 

Софрито 

  

 

Итого 

1 порция 20 пор. 1 порция 20 пор. 
 

    17,611 

    0 

    3,75 

    18 

  338 6,76 52,449 

    0,62 

    1,824 

    15,5 

    15,5 

    15,5 

    2,5 

338 6,76 
   

6,76 

    30,264 

    1,2 

    19,8 

    3,516 

    1,01 

    2,736 



    2 

    9 

    0,775 

    0,9 

    0 

    2,11 

  10 0,2 3,47 

    0,09 

    0,495 

    1,656 

    0,125 

  5 0,1 0,875 

    0,18 

    26,1 

    0,16 

    0,3 

    1 

    7,8 

  50 1 1,6 

50 1   1,3 

    0,4 

    6,411 

    1,55 

    1,55 

    1,55 

    8,2 

    2,07 

  5 0,1 0,27 

    1 

    0,09 

    18,6 

    15,5 



    15,5 

    1,25 

    0,995 

    0,6 

    4,85 

    9,911 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Утверждаю 

    

Технико-Технологическая карта№_13_ 

Наименование блюда(изделия) Топас с шампиньонами и маслинами 

Область применения        бар испанской кухни    

Перечень сырья Шампиньоны свежие, сыр «Пармезан», маслины, ветчина. 

Требование к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые 

продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда 

(изделия), соответствуют требованиям нормативных документов и имеют 

сертификаты соответствия и (или) удостоверения качества. 

Нормативный 

документ (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ) 

Наименование сырья Норма закладки на 1 
блюдо, г 

Норма закладки на 
50 порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

ГОСТ 1725-85 Шампиньоны 100 76 5 3,8 

ГОСТ Р 53421-2009 Сыр «Пармезан» 20 20 1 1 

ГОСТ Р 21314-75 Маслины 20 20 1 1 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль 1 1 0,05 0,05 

ГОСТ 29050-91 Ветчина 20 20 1 1 
 Выход — 105 — 5,25 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЕЛНИЯ: Подготовка сырья производится в 

соответствии рекомендациями сборника технологических нормативов для 

предприятия общественного питания технологическими рекомендациями для 

импортного сырья. Шампиньоны очистить, отварить в воде с добавлением 

лимонной кислоты, откинуть грибы на дуршлаг. Отделить шляпки от ножек. 

Шляпки немного посолить. Сыр нарезать тонкими кубиком с размером сторон 

около 1.5 см. Ветчину нарезать мелким кубиком. Маслины нарезать тонкими 

кольцами. Вложить в каждую шляпку гриба по кусочку сыра. Заполнить каждую 

шлюпку гриба ветчиной. Уложить на ветчину малины. Выложить грибы на 

противень. На каждую шляпку положить кусочек сыра. Запекать в духовке 10-15 

минут. 

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОДАЧЕ И РЕАЛИЗАЦИИ: подача в 

порционной тарелке для салатов. При t 85-90 °C 



Срок хранения и реализации 30 минут. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Органолептические показатели 

Внешний вид: грибы аккуратно выложены на большую закусочную тарелку, 

украшены зеленью. 

Консистенция: у шампиньонов мягкая, сочная, нежная. Маслины в меру 

упругие, сыр –мягкий нежный. Свойственная входящим продуктам. 

Цвет: свойственный входящим продуктам. 

Вкус и запах: свойственным входящим продуктам, без посторонних привкусов, 

в меру соленый, в меру перченый. Не допускается неприятный, не свойственный 

вкус и запах. 

Физико-химические показатели. 
 

Показатель Содержание, г 

Массовая доля сухих веществ — 

Массовая доля жира не более 13,39 

не менее 11,77 

Массовая доля сахара 1,65 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ в 1 г не более 59*103 

БГКП 0,1 

Бактерии рода протей 0,1 

Коагулазоположительный стафилококк 0,1 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БДЮДА (ИЗДЕЛИЯ). 

г на 100 г 
 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая 
ценность, ккал 

9,62 11,7 1,55 149,88 

 

 

 

 
Инженер-технолог   

 

Ответственный исполнитель      



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕХАМА 

«ТОПАС С ШАМПИНЬОНАМИ И МАСЛИНАМИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезка 

кольцами 

Нарезка 

кубиком 1,5см 

Вода 

Варка 

t=10-15 мин 

T=90 °C 

Соединение 

ингредиентов 

Нарезка 

кубиком 1,5 см 

Соль 

Запекание 

t=10-15 мин 

T=180°C 

Маслины Сыр «Пармезан» Ветчина 
 

Шампиньоны 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

Унифицированная форма № ОП-1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 25.12.98 № 132 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
 

Порядковый номер калькуляции, 

дата утверждения 

 

» г. 

 

от « 

№ 2 

» г. 

 

от « 

№ 3 

» г. 

 

от « 

№ 4 

» г. 

 

от « 

№ 5 

» г. 

 

от « 

№ 6 

» г. 

Но- 

мер  

по по- 

рядку 

Продукты Норма  
цена, 

руб. коп. 

 

сумма, руб. коп. 

 
норма, 

кг 

цена, 

руб. 

коп. 

 
сумма, 

руб. коп. 

 
норма, 

кг 

 
цена, 

руб. коп. 

 
сумма, 

руб. коп. 

 
норма, 

кг 

 
цена, 

руб. коп. 

 
сумма, 

руб. коп. 

 
норма, 

кг 

 
цена, 

руб. коп. 

 
сумма, 

руб. коп. 

 
норма, 

кг 

 
цена, 

руб. коп. 

 
сумма, 

руб. коп. 

 

наименование 
 

код 
на 1 

порцию, 

г 

на 50 

порций, г 

1 Шампиньоны  100 5000 180 900,00      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2 Сыр Пармезан  20 1000 1500 1 500,00                

3 Маслины  20 1000 220 220,00                

4 Ветчина  20 1000 250 250,00                

                      

                      

                      

                      

                      

Общая стоимость сырьевого набора на 5 
   2 870,00 Х Х  Х Х  Х Х  Х Х  Х Х  

Наценка 300% , руб. коп.    
8610 

     

Цена продажи блюда, руб. коп. 229,60      

Выход одного блюда в готовом виде, 

граммов 105      

Заведующий производством 
п 

о 

д 

п 

и 

с 
ь 

 
     

Калькуляцию составил 
      

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

      

Форма по ОКУД 

Код 

0330501 

  бар испанской кухни  по ОКПО 
(организация) 

(структурное подразделение) 
Вид деятельности по ОКДП 

Топас с шампиньонами и маслинами 
(наименование блюда) 

Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, СТП 

Вид операции 

Номер документа Дата составления 

 30.05.2020 

 



13
02

 

2
3

0
0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мясорыбный 
цех 

1200 

Г 
 

1450 

Скалад 
посуды 

 

 
13 

 
 
 
 

1200 

1300 11 

 
 

7 

9 
6 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

10 3 

 

2 1800 2
 

Торговый 
зал 

 

7 

9 

1200 

В 

8 10 
2 

 

1200 

1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения 

- Трап 

1 

Холодный 
цех 

 
5800 

6000 

Моечная 
столовой 
посуды 

 

№п.п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 

Оборудование 

Шкаф холодильный 
Зонт вентиляционный 
Пароконвектомат с подставкой 
Электрокипятильник 
Электрогриль 
Плита электрическая 
Стол производственный 
Ванна производственная 
Весы электронные настольные 
Стол производственный 
Стол с подогревом 
Фритюрница 
Раковина для мытья рук 

 

Марка 

Polair CM10s 
ЗВН02 

Olis CVP6ES 
Hurakan CV6 
Hobbs 1860 

ПЭ-726ШК 
ПРПС-12.6 
ВСЬ-1.630 
CAS SW-5 
На заказ 
Hicold TS 
Gastrag C9 

На заказ 

 

СТ-471 

 

Количество 

1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

3 4 Изм Лист N Докум. Подп. Дата Технологическое Лит Масса Масшт 

Разраб. 
Пров. 
Т.конт. 

 
Н.конт. 

VONUUHq.A 
I.DNOMDMO&A.I. 

 
Щербакова Е.И 

проектирование гриль-бара 
испанской кухни 

 

Горячий цех 

 
 

Лист 

1:50 
Листов 

ЮУрГУ 
Утв. Кафедра ТОП 

6
0

0
0
 

5
6

0
0
 

15
00

 

12
18

 12
00

 

6 

4 

12 
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