
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт спорта, туризма и сервиса 

Кафедра «Технология и организация общественного питания» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическое проектирование столовой на 50 мест 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–190304.2020.019.ПЗ ВКР  

 

 

Руководитель, д.т.н. профессор 

___________/ А.Д. Тошев / 

«___» _________ 2020 г. 

Автор работы 

студент группы СТ–471 

__________/К.А. Мещерякова / 

«___» _______ 2020 г. 

Нормоконтролер, к.т.н. доцент 

____________/А.С. Саломатов / 

«___» _______ 2020 г. 

 

 

Челябинск 2020

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

Д.т.н. профессор  

___________/Тошев А.Д / 

«___» _________ 2020 г. 



1 

 1 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.471.ПЗ 

ЮУрГУ–19.03.04.2020.019 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

1 

Лист 

И
н
в
. 
№

 

п
о

д
п

 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 

д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Лит Лист Листов 

3 81    

ЮУрГУ 

Кафедра «ТиООП» 

Технологическое 
проектирование столовой на 50 

мест 

ЮУрГУ–19.03.04.2020.277 ПЗ  
 Л

ит 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

Мещерякова К.А  Разраб.   

Тошев А.Д.  Пров.   

  Реценз.   

Саломатов А.С.  Н. контр.   

Тошев А.Д  Утверд.   

     

     

АННОТАЦИЯ 

 

Мещерякова К. А. Технологическое 

проектирование столовой на 50 мест. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СТ-471, 2020. – 

54 с., 31 табл., библиогр. список – 20 

наим, 8 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа была выполнена с целью осуществления 

технологического проектирования столовой на 50 мест. В работе обосновано: 

месторасположение и пропускная способность, а также график работы 

проектируемого предприятия; кратко изложена концепция столовой; разработана 

производственная программа проектируемой столовой; 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 

столовой.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предприятия общественного питания и ресторанного бизнеса имеют большое 

народнохозяйственное значение в экономике страны, так как кроме 

непосредственного удовлетворения потребностей населения в разнообразном 

качественном питании, они являются неотъемлемой частью инфраструктуры 

экономики - в виде создания предприятий различных организационно-правовых 

форм и конкуренции между ними, в виде предоставления рабочих мест и 

повышения занятости населения, в виде отчисления налогов в бюджеты разных 

уровней. 

Предприятия общественного питания имеют специфические особенности 

функционирования, отличающие их от промышленных предприятий и 

предприятий торговли. Поэтому руководители таких предприятий, сотрудники 

соответствующих служб и все категории работников должны обладать 

профессиональными знаниями и умениями для выполнения ими своих функций. 

Руководители и специалисты высшего звена управления должны умело 

осуществлять организационно-экономические и управленческие действия, 

направленные на эффективное функционирование предприятия в условиях 

конкуренции. 

Для того чтобы предприятие было рентабельно и эффективно работало, 

необходимо выполнить следующие задачи: исследовать и охарактеризовать 

действующую сеть предприятий общественного питания в районе 

предполагаемого размещения предприятия; обосновать необходимость 

строительства выбранного типа предприятия; обосновать вместимость 

предприятия, его пропускную способность; обосновать место строительства; 

обосновать режим работы; обосновать схему технологического процесса; выбрать 

и обосновать источники снабжения.   

Цель выпускной квалификационной работы – произвести технологическое 

проектирование столовой на 50 мест. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить спрос и разработать производственную программу; 

– рассчитать работников производства и в частности горячего цеха; 

– определить количество сырья, отходов, выхода полуфабрикатов; 

– произвести расчет горячего цеха; 

– смоделировать организацию производства; 

– выполнить графическую часть работы.  

Объектом работы является столовая на 50 мест. 

Предметом исследования является технологическое проектирование столовой 

на 50 мест. 

Методологической базой работы послужили теоретические и практические 

разработки российских и зарубежных ученых, исследования рынка 

общественного питания, общедоступные сведения органов статистики 

Российской Федерации, законодательные и нормативные акты органов 

государственного управления. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании теоретических 

подходов к процессу исследования состояния рынка общественного питания с 

последующей разработкой технико-экономического обоснования строительства 

столовой на 50 мест. 

Практическая значимость заключается в том, что по результатам проведенного 

исследования современных тенденций развития общественного питания города 

Челябинска был разработан индивидуальный проект предприятия современного 

формата. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Обоснование необходимости строительства выбранного типа предприятия 

 

Обоснование строительства столовой на 50 посадочных мест проведем на 

основе ситуационного анализа, который поможет сделать более объективные 

выводы, учесть сильные стороны, а также оценить риски во избежание слабых 

мест. Обоснование будем строить на объективных фактах и имеющихся данных. 

Анализ внутреннего потенциала сети общественного питания города 

Челябинска, произведенный ранее, дает возможность определить ее сильные и 

слабые стороны, позволяет оценить их взаимосвязь с факторами внешней среды. 

Основная задача при проведении обоснования строительства – это определить и 

понять возможности и угрозы, которые могут иметь место в настоящем или 

возникнуть в будущем. Перечень слабых и сильных сторон для каждого 

предприятия строго индивидуален, поэтому постараемся дать краткую, 

объективную и принципиальную характеристику.  

В Ленинском районе г. Челябинска складывается благоприятная ситуация для 

строительства и столовой в связи с увеличением потребительского спроса 

населения на услуги общественного питания в данном ценовом сегменте. 

Столовая  – разновидность предприятия общественного питания, 

«общедоступное или обслуживающее определённый контингент предприятие 

питания, производящее и реализующее кулинарную продукцию» для получения 

полноценного питания (обеда) из трёх блюд. [4]. 

Рациональное размещение предприятия общественного питания – это создание 

наибольших удобств населению при организации общественного питания и 

обеспечение высокой эффективности работы самого предприятия. 

Проектируемое предприятие общественного питания – столовая на 50 мест, 

будет располагаться в Ленинском районе г. Челябинска. Предполагаемое место 

строительства столовой ул. Барбюса, 63.  

Рядом с предполагаемым местом строительства столовой находятся детские 

сады № 238, № 332, № 210, №27, № 154, общеобразовательная школа № 128, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0)
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гимназия № 76, детская городская поликлиника № 11. Так же рядом со столовой 

располагаются служебные и административные организации, такие как 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, 

магазины, строительная фирма, отель Аврора и т.д. Потенциальными 

потребителями будут являться служащие близ лежащих зданий, а также 

служебный персонал магазинов, торговых комплексов. 

С целью обоснования строительства применим метод расчета по нормативу 

мест на 1000 человек, который является универсальным и используется для 

определения количества мест в залах всех типов предприятий общественного 

питания. В результате, общую потребность района в сети общедоступных 

предприятий общественного питания определяют в соответствии с нормативами 

развития сети предприятий общественного питания на 1000 жителей. 

Расчет необходимого количества мест ( ) в общедоступных предприятиях 

общественного питания в Ленинском районе произведем по формуле 

                                       (1.1) 

где N – количество жителей района, 190 600 чел; 

– норматив мест на 1000 жителей по городу, ( = 28)  

Получается 5338 мест, существует 4205 мест (таблица 1), причем всего 1400 

мест приходится на столовые. В результате нехватка составляет 200 мест. Из 

этого количества мест на столовые отпускается 1600 мест. Это означает, что 

необходимо строительство предприятий общественного питания в выбранном 

районе города. 
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Таблица 1.1 – Анализ обеспеченности местами предприятий общественного 

     питания жителей Ленинского района города Челябинска 

Тип предприятия 

питания открытого 

типа 

Норматив мест 
Фактическое 

наличие 
Отклонение 

Количест

во мест, 

абс. 

значение 

Количес

тво 

мест, 

относит. 

значени

е, % 

Количес

тво 

мест, 

абс. 

значени

е 

Количест

во мест, 

относит. 

значение, 

% 

Количеств

о мест, 

абс. 

значение 

Количеств

о мест, 

относит. 

значение, 

% 

Рестораны 1525 29 600 16,4 -925 -7 

Столовые 1601 30 1400 6,7 -201 -21 

Предприятия 

быстрого 

обслуживания 

510 10 705 13,3 +195 +5 

Кафе 1702 31 1500 11 -202 -2 

Итого: 5338 100 4205 67 -1133 -33 

 

Строительство столовой вполне обоснованно, так как в Ленинском районе 

города недостаточное количество мест для посетителей таких предприятий 

общественного питания как столовые. 

 

1.2 Обоснование вместимости предприятия, его пропускная способность 

 

Для определения количества потребителей услуг предприятия общественного 

питания необходимо составить график загрузки зала с учетом режима работы 

зала, средней продолжительности приема пищи одним потребителем, примерного 

коэффициента загрузки зала в каждый час работы предприятия. 

Режим работы предприятий общественного питания устанавливается 

собственником предприятия, однако должен быть согласован с органом местного 

самоуправления и учитывать особенности местонахождения и особенности 

обслуживания предприятия [2]. 

Общее количество потребителей, обслуживаемых за один час работы 

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

                       (1.2) 
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где n3 – количество мест в зале, мест; 

φч – загрузка зала в данный час, %; 

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

 Оборачиваемость одного места в зале зависит от продолжительности 

приема пищи одним потребителем и рассчитывается по формуле: 

                  (1.3) 

где τ – продолжительность приема пищи одним потребителем, мин. 

Продолжительность приема пищи зависит от типа предприятия, принятой 

формы обслуживания и вида приема пищи (завтрак, обед или ужин). 

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

количества потребителей за каждый час работы данного предприятия по формуле: 

                                                     (1.4) 

Рассматриваемая столовая проектируется на 50 мест, все из которых места в 

банкетном зале. 

С помощью графика примерной загрузки зала определим число питающихся. 

При составлении графика учтем режим работы, примерные коэффициенты 

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

разные часы определим на основе изучения пропускной способности зала. 

Результаты расчетов представим в виде таблицы –1. 2: 

Таблица 1.2 – Расчет количества потребителей проектируемой столовой 

Часы работы Оборачиваемость 

одного места за час, раз 

Средний процент 

загрузки зала, % 

Количество 

потребителей, чел 

8–9 3 30 45 

9–10 3 20 30 

10-11 2 20 20 

11-12 2 50 50 

12-13 2 70 70 

13-14 2 90 90 

14-15 2 60 60 

15-16 2 30 30 

16-17 2 20 20 

17–18 2 40 40 

18–19 2 60 60 

19–20 2 25 25 

Итого: 540 
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Выполнив расчеты, исходя из примерного графика загрузки зала и средней 

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

день столовую посетит 540 человек. 

 

1.3 Обоснование места строительства 

 

При обосновании места строительства учитывались общие требования, 

предъявляемые к предприятиям общественного питания: приближение 

предприятий общественного питания к потребителю, обеспечение минимальных 

затрат времени на получение пищи, удовлетворение спроса на кулинарную 

продукцию и услуги общественного питания. 

Рациональное размещение предприятия общественного питания – это создание 

наибольших удобств населению при организации общественного питания и 

обеспечение высокой эффективности работы самого предприятия. 

Проектируемое предприятие общественного питания – столовая на 50 мест, 

будет располагаться в улица Барбюса, 63. 

В предполагаемом месте размещения столовой находятся: жилой массив, 

торговые точки, офисы, административные здания школы и детские сады. 

Выгодным является близкое расположение остановки общественного транспорта. 

Предполагаемое место для размещения столовой удобно для потребителей, 

поскольку находится на пересечении транспортных потоков и в пешеходной 

доступности. 

Все вышеперечисленное дает основание считать, что столовая в Ленинском 

районе Челябинска будет востребована и рентабельна. 

 

1.4 Обоснование режима работы 

 

Проектируемое предприятие имеет полный производственный цикл. 

Планируется, что столовая на 50 мест будет работать с 8 ч до 20 ч. В числе 

основной массы посетителей ожидаются работники ближайших офисов, 
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административных зданий и их посетители, жители близлежащих домов и 

учреждений, а также жители всего города. При определении режима работы 

проектируемого предприятия общественного питания учтены тип предприятия, 

его местоположение, состав потенциального контингента потребителей. 

Учитывая то, что рабочий день большей части офисных работников с 8 до 18 

часов, режим работы столовой выбираем удобным, как для посетителей, так и для 

работников столовой.  

Для обслуживающего персонала рабочий день начинается за час до начала 

работы раздачи, а заканчивается на час раньше окончания работы столовой. 

 

1.5 Обоснование схемы технологических процессов 

 

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, представленные на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Функции предприятий общественного питания 
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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. 

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 цеха должны 
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располагаться ближе к складским помещениям, но в то же время иметь 

удобную связь с дoготoвочными цехами; 

 обеспечить поточность производства и последовательность осуществления 

технологических процессов; 

 правильно разместить оборудование; обеспечить рабочие места необходимым 

оборудованием, инвентарем, инструментами; 

–    создать оптимальные условия труда [7]. 

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. 

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 [7]. 



13 

 13 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.471.ПЗ 

ЮУрГУ–19.03.04.2020.019 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

13 

Лист 

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. 

Проектируемая столовая 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 столовой – цеховая. Для успешной 

работы предприятия необходимо организовать мясо-рыбный, овощной, холодный, 

горячий и мучной цехи. 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. 

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. 

 

1.6 Обоснование источников снабжения 
 

 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами и материально-техническими средствами является 

важнейшей предпосылкой эффектной, ритмичной и организованной работы 

источников снабжения. К организации и продовольственному снабжению 

предприятий общественного питания предъявляются следующие требования: 
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 обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном количестве и 

надлежащего качества; 

 своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении графика 

завоза; 

 сокращение числа посредников при приобретении товаров; 

 оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с ними 

договоров на поставку товаров. 

Перечень поставщиков, которые будут снабжать предприятие товарно-

материальными ценностями, сырьем и продовольственными товарами, составлен 

на основании специальных критериев: 

 цена поставляемой продукции; 

 удаленность поставщика от потребителя; 

 сроки выполнения заказов; 

 организация управления качеством у поставщиков; 

Разработанный перечень поставщиков в последующем будет обновляться и 

дополняться. 

Снабжение сырьем и продовольственными товарами будет производиться по 

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

затем к предприятию общественного питания, так как в данном случае 

обеспечивается лучшая комплектация поступающего сырья. 

Организация договорных отношений с поставщиками будет организована по 

следующим видам документов: 

 договор поставки; 

 договор купли-продажи. 

Исходя из выше сказанного был составлен список наиболее выгодных 

поставщиков для проектируемой столовой (таблица 1.4): 
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Таблица – 1.4 Список наиболее выгодных поставщиков 

Наименование 

поставщика 
Адрес поставщика 

Вид 

договора 
Наименование сырья 

АО «Первый 

хлебокомбинат» 

 г. Челябинск, ул. 

3-го 

Интернационала, д. 

107 

Договор 

поставки 
Хлеб и хлебобулочные изделия 

ООО «Челябинский 

торговый дом –

СИТНО» 

Каслинская ул., 64, 

Челябинск 

Договор 

поставки 

Бакалея, кондитерские изделия, 

мясо птицы 

ООО «Успех хорека» 

г. Челябинск, ул. 

Северный тракт 

9/2, территория 

Краснопольского 

рынка 

Договор 

поставки 
Овощи, фрукты, ягоды, зелень 

 АО «ГК «РОСМОЛ» 

г.Челябинск,  

улица Тимирязева, 

5 

Договор 

поставки 
Молочная продукция 

ООО «Торгово-

оптовая компания 

«Маринус» 

г. Екатеринбург, 

ул. Селькоровская, 

д.26 

Договор 

поставки 

Средства бытовой химии, 

расходные материалы 

 

Правильная организация снабжения предприятия сырьем и полуфабрикатами 

способствует успешному выполнению производственной программы, повышению 

качества выпускаемой продукции. От организации снабжения, его регулярности и 

надежности зависит оптимальный размер запасов товаров, эффективности 

использования оборотных средств предприятия, снижения уровня издержек. 

В современных условиях предприятия общественного питания самостоятельно 

нормируют, планируют запасы сырья и товаров. Норматив товарного запаса 

необходим для осуществления экономической, финансовой и коммерческой 

деятельности, при регулировании размера собственных оборотных средств, 

вложенных в запасы, определении планового размера кредита, для оперативного 

контроля за товарными запасами, при расчете затрат по хранению. 

Планирование предполагает разработку потоварных и общего нормативов в 

сумме и днях оборота по кварталам планируемого года. Процесс планирования 

начинается с разработки потоварных нормативов.  

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%E2%80%94%20%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%9E%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.392412%2C55.173217&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWkc6ndhp05AEbG%2F7J48lktAEhIJA5fkn6yytD8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATjwlo%2B4ueSNyZsBQPvMBkgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjdtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4wMDAzMDY4NTgzMDI4YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MS42MzUyNzAzODJlLTA1Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B1MsRZMIBBY%2FltuED&ol=biz&oid=1009627791
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%E2%80%94%20%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%9E%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.392412%2C55.173217&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWkc6ndhp05AEbG%2F7J48lktAEhIJA5fkn6yytD8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATjwlo%2B4ueSNyZsBQPvMBkgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjdtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4wMDAzMDY4NTgzMDI4YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MS42MzUyNzAzODJlLTA1Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B1MsRZMIBBY%2FltuED&ol=biz&oid=1009627791
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

 

Правильное планирование работы производства обеспечивает ритмичную 

работу предприятия и своевременный выпуск кулинарной продукции. Оно 

позволяет установить задание для каждого работника предприятия с учетом 

наиболее полного использования возможностей производства. 

Оперативное планирование работы производства заготовочных и 

доготовочных предприятий состоит из следующих последовательных операций: 

разработка производственной программы исходя из товарооборота; подготовка 

производства; контроль за выполнением. 

Производственная программа общедоступных предприятий общественного 

питания составляется на основании потребительского спроса на продукцию с 

учетом типа, класса предприятия и ассортиментного минимума и оформляется в 

виде меню, прейскурантов, карты вин. Производственной программой 

кондитерского цеха является наряд-заказ. 

Предприятия общественного питания, обслуживающие постоянные 

контингенты потребителей, разрабатывают плановое меню на неделю, декаду, 

месяц, в котором приводится ассортимент продукции. Наличие планового меню 

позволяет обеспечить разнообразие блюд по дням недели, избежать повторения, 

наладить четкую организацию снабжения сырьем и полуфабрикатами. 

На предприятии должны быть созданы безопасные условия труда, 

обеспечивающие необходимый уровень производительности труда и 

товарооборота. 

Производственный персонал предприятий всех типов и классов должен иметь 

специальное образование. 

Требования к конкретным должностям и профессиям производственного 

персонала изложены в ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу». 
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Главной отличительной чертой любого предприятия общественного питания 

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

готово предложить своим гостям. Качественная продукция способна привлечь на 

предприятие большое количество посетителей, а обыденные, ничем не 

примечательные блюда, приготовленные без соблюдения определенных правил, 

могут привести к убыткам. Кроме того, продукция предприятия общественного 

питания должна отвечать концепции заведения. 

Производственная программа предприятия питания – это ассортимент и 

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

магазины кулинарии или план суточного выпуска готовой продукции цехов. Ее 

разработка производится на основании Сборника рецептур блюд и кулинарных 

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

Меню столовой должно, содержать разнообразный ассортимент блюд и 

напитков не сложного приготовления, соответствовать санитарным нормам, и 

опираться в основном на сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания.  

Характерной особенностью столовой является быстрый прием пищи. 

Основной прием пищи посетителей столовой это обед, то есть меню должно 

содержать достаточный выбор первых, вторых блюд, напитков и салатов. 

Таблица – 2.1 Меню со свободным выбором блюд 

№ по 

сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ЗАКУСКИ: 

3/3 Бутерброд с сыром 50 

14/3 Бутерброд с сельдью 60 

ТТК–1 Бутерброд с ветчиной сыром и свежим огурцом 60 

ТТК–2 Холодец с горчицей 150/5 

104/3 Винегрет с сельдью 100 

100/3 Салат мясной 150 

101/3 Салат столичный 150 

103 Винегрет овощной 150 
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Продолжение таблицы – 2.1 

№ по 

сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

84/3 Салат витаминный 150 

54/3 Салат зеленый с огурцами и помидорами 150 

70/3 Салат «Летний» 150 

СУПЫ: 

179/3 Борщ московский со сметаной 480/20 

ТТК–3 Харчо с говядиной 500 

269/3 Суп-пюре из тыквы 500 

316/3 Суп из смеси сухофруктов 500 

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: 

523/3,744/3, 

683/3 

Рыба жареная с гречневой кашей и сметанным 

соусом 
75/150/50 

533/3 Рыба, запеченная с картофелем по-русски 300 

572/3, 759/3 
Сосиски отварные с картофельным пюре и 

сливочным маслом 
50/150/2 

680/3 Запеканка картофельная с мясом 248 

720/3, 753/3 Котлеты по-киевски с отварными макаронами 135/150 

706/3 Плов из курицы 290 

ТТК–4 Овощи отварные 150 

371 Драники 240/40 

444/3 Макароны с сыром 250/25 

384/2 Каша пшенная с тыквой 300/10 

ТТК–14 Пельмени отварные со сливочным маслом 200/10 

441 Омлет с луком 175 

463/3 Сырники из творога со сметаной 150/20 

СЛАДКИЕ БЛЮДА: 

868/3 Компот из смеси сухофруктов 180 

939/3 Кисель из кураги 180 

ТТК–6 Фруктовый салат 150 

ТТК–16 Яблоки с сиропом 200 

900/3 Мусс лимонный 150 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: 

1015/3 Черный чай с лимоном 170/10 

ТТК-7 Кофе «Капучино»  180 

ТТК-8 Кофе «Латте»  180 

ТТК-9 Кофе «Эспрессо»  60/15 

ТТК-10 Кофе «Американо»  120/15 

959/1 Какао с молоком 180 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ: 

1009/3 Морс клюквенный 180 

ТТК-11 Морс брусничный 180 

ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 

ТТК–12 Эчпочмак 80 

ТТК–13 Пицца домашняя 100 

ТТК–17 Ватрушки с творогом 75 
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Окончание таблицы 2.1 

№ по 

сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ТТК–18 Беляши  80 

ТТК–19 Пончики 45/3 

ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 30 

ГОСТ 2077-84 Хлеб пшеничный 30 

ГОСТ 2077-84 Хлеб бородинский 30 

 

Винные, чайные и барные карты, для таких предприятий общественного 

питания, как столовые, не требуются. 

Для организации бесперебойной и эффективной работы предприятия его 

сотрудники должны быть обеспечены полноценным питанием в течение рабочего 

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

меню для производственных работников, включающее три приема пищи, которое 

представлено в таблице 2.2. 

Таблица – 2.2 Меню для работников столовой 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ОБЕД: 

70/3 Салат «Летний» 150 

201/3 Щи из квашеной капусты 500 

680/3 Запеканка картофельная с мясом 248 

933/3 Компот из смеси сухофруктов 180 

ГОСТ 27842-88 Хлеб пшеничный 50 

УЖИН: 

84/3 Салат витаминный 150 

1072/3 Пельмени отварные со сливочным маслом 200/10 

1015/3 Черный чай с лимоном 170/10 

ГОСТ 2077-84 Хлеб бородинский 50 

 

После составления меню производится процентная разбивка блюд по группам 

в ассортименте и определяется количество реализованных блюд за день работы 

предприятия. 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=elj02z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.4fkzhFe1d6inn__k0BQFhFeT0ZMUPdTd285j5EW9zQpw4Esu_q38be8bsgvctsD3-BP_IUCcBNT4zpHIDpgmvW1kbnZtcnJ0ZHVra2ltbmo.91cea92acf928f05dffd531165a270f17156fce2&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHZNl4w0L0IylyeBjaZp0FFH0wvOcMmy38erGHKBJay7-VNjbmRFQui8WRu_zkN1A1dhoCOcePDESRvZiBhsa8LI543gkSi_CTflXC4-fnJoUKdLEg9STndccyJiUuEWA9JlV_xyvbveQNVrvI-QAXAQwSc_DokF6Cdw1OwHkKLpo8dRVwzExzp6dTeqE6mNI-63abUirakZaIGGgrWVcQS6ZeG5QL9GHssQdvB12Or6l0pBUBSJE1hplDV-A0biXXjVcT57GDX0ILNULrAfjBL4rkA2pMBsYLA_1gB6aoJRQE39Vjul7X46GXEh1auvpvNtS7_en_xOx5wxscBSbrRhI8plcuaT5BCqjp63MjpqxLU27wRKT_7RVxI7TgBXsZxGUY8pq4-JFS7hZHENoWskLZLjZlN89mwmsYzCDBm3c24aKcJTjD_YjWlhGn2stzIPaNy8R9-TQwu6p8zVLoVgErnd-ngDlr3y3FTSH9GXCRMAUp_UjpLLg7x_imj9qPotbKV-w8VFkA7ibqTvI05x79TLwKJj8d_LcU-ThwQRXEq7HEzHnlPcZpqAbBACp2E3n2AX3iRypQZolUO6QdBs5Tp6h8i0KM63yxH7pgGFuAjVtJ1txauZw1uSkA_pWA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJUZjRvdFNlUHJMUlJYdi10bm5ZaW91eHYwcHdkQ3pRcFoxTnlaLURvaXphNnFiSlBSdWNBWVJwVVBZNU9xVTgxeGlHS0FKVlJXOEM,&sign=2017baf00fb6a5f6dcccb06469fa5856&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREzdS8SkVzMFF0A9jr36dJLP19eNM7Wcn18_10GkPQernZEGhymV31_GmlVq_1v2F-s_GvPmNd6jhpdoST_wEJ3PmKdK469hb8cJ8F_ux6iwhelnla_6ct0uzRFaWTjDBTkcIoct6CFFyyBl7uFLMJpRjYju5E9pwVnA0G48SsKn72HPgcJQngDHIhgn3Eb9Cirim2acsKiXLsxy82HpSFc&l10n=ru&rp=1&cts=1582740390259%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22elj02z%22%2C%22cts%22%3A1582740390259%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k73mrh4jh8%22%7D%5D&mc=2.4193819456463714&hdtime=8357.85
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=elj02z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.4fkzhFe1d6inn__k0BQFhFeT0ZMUPdTd285j5EW9zQpw4Esu_q38be8bsgvctsD3-BP_IUCcBNT4zpHIDpgmvW1kbnZtcnJ0ZHVra2ltbmo.91cea92acf928f05dffd531165a270f17156fce2&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHZNl4w0L0IylyeBjaZp0FFH0wvOcMmy38erGHKBJay7-VNjbmRFQui8WRu_zkN1A1dhoCOcePDESRvZiBhsa8LI543gkSi_CTflXC4-fnJoUKdLEg9STndccyJiUuEWA9JlV_xyvbveQNVrvI-QAXAQwSc_DokF6Cdw1OwHkKLpo8dRVwzExzp6dTeqE6mNI-63abUirakZaIGGgrWVcQS6ZeG5QL9GHssQdvB12Or6l0pBUBSJE1hplDV-A0biXXjVcT57GDX0ILNULrAfjBL4rkA2pMBsYLA_1gB6aoJRQE39Vjul7X46GXEh1auvpvNtS7_en_xOx5wxscBSbrRhI8plcuaT5BCqjp63MjpqxLU27wRKT_7RVxI7TgBXsZxGUY8pq4-JFS7hZHENoWskLZLjZlN89mwmsYzCDBm3c24aKcJTjD_YjWlhGn2stzIPaNy8R9-TQwu6p8zVLoVgErnd-ngDlr3y3FTSH9GXCRMAUp_UjpLLg7x_imj9qPotbKV-w8VFkA7ibqTvI05x79TLwKJj8d_LcU-ThwQRXEq7HEzHnlPcZpqAbBACp2E3n2AX3iRypQZolUO6QdBs5Tp6h8i0KM63yxH7pgGFuAjVtJ1txauZw1uSkA_pWA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJUZjRvdFNlUHJMUlJYdi10bm5ZaW91eHYwcHdkQ3pRcFoxTnlaLURvaXphNnFiSlBSdWNBWVJwVVBZNU9xVTgxeGlHS0FKVlJXOEM,&sign=2017baf00fb6a5f6dcccb06469fa5856&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREzdS8SkVzMFF0A9jr36dJLP19eNM7Wcn18_10GkPQernZEGhymV31_GmlVq_1v2F-s_GvPmNd6jhpdoST_wEJ3PmKdK469hb8cJ8F_ux6iwhelnla_6ct0uzRFaWTjDBTkcIoct6CFFyyBl7uFLMJpRjYju5E9pwVnA0G48SsKn72HPgcJQngDHIhgn3Eb9Cirim2acsKiXLsxy82HpSFc&l10n=ru&rp=1&cts=1582740390259%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22elj02z%22%2C%22cts%22%3A1582740390259%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k73mrh4jh8%22%7D%5D&mc=2.4193819456463714&hdtime=8357.85
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=elj02z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.4fkzhFe1d6inn__k0BQFhFeT0ZMUPdTd285j5EW9zQpw4Esu_q38be8bsgvctsD3-BP_IUCcBNT4zpHIDpgmvW1kbnZtcnJ0ZHVra2ltbmo.91cea92acf928f05dffd531165a270f17156fce2&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHZNl4w0L0IylyeBjaZp0FFH0wvOcMmy38erGHKBJay7-VNjbmRFQui8WRu_zkN1A1dhoCOcePDESRvZiBhsa8LI543gkSi_CTflXC4-fnJoUKdLEg9STndccyJiUuEWA9JlV_xyvbveQNVrvI-QAXAQwSc_DokF6Cdw1OwHkKLpo8dRVwzExzp6dTeqE6mNI-63abUirakZaIGGgrWVcQS6ZeG5QL9GHssQdvB12Or6l0pBUBSJE1hplDV-A0biXXjVcT57GDX0ILNULrAfjBL4rkA2pMBsYLA_1gB6aoJRQE39Vjul7X46GXEh1auvpvNtS7_en_xOx5wxscBSbrRhI8plcuaT5BCqjp63MjpqxLU27wRKT_7RVxI7TgBXsZxGUY8pq4-JFS7hZHENoWskLZLjZlN89mwmsYzCDBm3c24aKcJTjD_YjWlhGn2stzIPaNy8R9-TQwu6p8zVLoVgErnd-ngDlr3y3FTSH9GXCRMAUp_UjpLLg7x_imj9qPotbKV-w8VFkA7ibqTvI05x79TLwKJj8d_LcU-ThwQRXEq7HEzHnlPcZpqAbBACp2E3n2AX3iRypQZolUO6QdBs5Tp6h8i0KM63yxH7pgGFuAjVtJ1txauZw1uSkA_pWA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJUZjRvdFNlUHJMUlJYdi10bm5ZaW91eHYwcHdkQ3pRcFoxTnlaLURvaXphNnFiSlBSdWNBWVJwVVBZNU9xVTgxeGlHS0FKVlJXOEM,&sign=2017baf00fb6a5f6dcccb06469fa5856&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREzdS8SkVzMFF0A9jr36dJLP19eNM7Wcn18_10GkPQernZEGhymV31_GmlVq_1v2F-s_GvPmNd6jhpdoST_wEJ3PmKdK469hb8cJ8F_ux6iwhelnla_6ct0uzRFaWTjDBTkcIoct6CFFyyBl7uFLMJpRjYju5E9pwVnA0G48SsKn72HPgcJQngDHIhgn3Eb9Cirim2acsKiXLsxy82HpSFc&l10n=ru&rp=1&cts=1582740390259%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22elj02z%22%2C%22cts%22%3A1582740390259%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k73mrh4jh8%22%7D%5D&mc=2.4193819456463714&hdtime=8357.85
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Таблица 2.3 – Разбивка блюд по группам 

Наименование блюд 
Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 

100 1350 

ЗАКУСКИ: 

20 

  

270 

  

Бутерброд с сыром 

20 

40 

54 

22 

Бутерброд с сельдью 20 10 

Бутерброд с ветчиной сыром и 

свежим огурцом 
40 22 

Холодец с горчицей 5 100 13 13 

Винегрет с сельдью 

75 

10 

203 

20 

Винегрет овощной 20 41 

Салат столичный 10 20 

Салат мясной 10 20 

Салат витаминный 20 42 

Салат зеленый с огурцами и 

помидорами 
15 30 

Салат «Летний» 15 30 

СУПЫ: 

25 

  

338 

  

Борщ московский со сметаной 
60 

70 
203 

142 

Харчо с говядиной 30 61 

Суп-пюре из тыквы 30 100 101 34 

Суп из смеси сухофруктов 10 100 34 34 

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: 

25 

  

338 

  

Рыба жареная с гречневой 

кашей и сметанным соусом 
20 

30 

68 

20 

Рыба, запеченная с картофелем 

по-русски 
70 48 

Сосиски отварные с 

картофельным пюре и 

сливочным маслом 20 

50 

68 

34 

Запеканка картофельная с 

мясом 
50 34 

Котлеты по-киевски с 

отварными макаронами 15 
50 

50 
25 

Плов из курицы 50 25 

Овощи отварные 
10 

50 
34 

17 

Драники 50 17 

Макароны с сыром 
15 

50 
52 

26 

Каша пшенная с тыквой 50 26 

 Пельмени отварные со 

сливочным маслом 

 

10 100 

 

34 34 

Омлет с луком 

10 

60 

32 

19 

Сырники из творога со 

сметаной 
40 13 

СЛАДКИЕ БЛЮДА: 

15 

  

202 

  

Компот из смеси сухофруктов 
40 

50 
80 

40 

Кисель из кураги 50 40 

Фруктовый салат 40 100 80 80 



21 

 21 

ЮУрГУ–19.03.04.2019.471.ПЗ 

ЮУрГУ–19.03.04.2020.019 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

21 

Лист 

Окончание таблицы 2.3 

Наименование блюд 
Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 

100 1350 

Мусс лимонный  20 100  42 42 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ: 

5 

  

66 

  

Морс клюквенный 50 100 33 33 

Морс брусничный 50 100 33 33 

ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ: 

10 

  

136 

  

Эчпочмак 

70 

20 

95 

19 

Пицца домашняя 20 19 

Ватрушки с творогом 20 19 

Беляши 20 19 

Пончики 20 19 

Хлеб ржаной 

30 

40 

41 

16 

Хлеб пшеничный 40 16 

Хлеб бородинский 20 9 

  

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

ресторана, которая приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Производственная программа 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

В зале 

предприятия 

Для произ- 

водственных 

работников 

Итого 

ЗАКУСКИ:    

Бутерброд с сыром 22  22 

Бутерброд с сельдью 10  10 

Бутерброд с ветчиной сыром и 

свежим огурцом 
22  22 

Холодец с горчицей 13  13 

Винегрет с сельдью 20  20 

Винегрет овощной 41  41 

Салат столичный 20  20 

Салат мясной 20  20 

Салат витаминный 42 10 52 

Салат зеленый с огурцами и 

помидорами 
30  30 

Салат «Летний» 30 10 30 

СУПЫ:    

Борщ московский со сметаной 142  142 

Харчо с говядиной 61  61 

Суп-пюре из тыквы 101  101 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

В зале 

предприятия 

Для произ- 

водственных 

работников 

Итого 

Суп из смеси сухофруктов 34  34 

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:    

Рыба жареная с гречневой кашей и 

сметанным соусом 
20  20 

Рыба, запеченная с картофелем по-

русски 
48  48 

Сосиски отварные с 

картофельным пюре и сливочным 

маслом 

34  34 

Запеканка картофельная с мясом 34 10 44 

Котлеты по-киевски с отварными 

макаронами 
25  25 

Плов из курицы 25  25 

Овощи отварные 17  17 

Драники 17  17 

Макароны с сыром 26  26 

Каша пшенная с тыквой 26  26 

Пельмени отварные со сливочным 

маслом 
34 10 44 

Омлет с луком 19  19 

Сырники из творога со сметаной 13  13 

СЛАДКИЕ БЛЮДА:    

Компот из смеси сухофруктов 40 10 50 

Кисель из кураги 40  40 

Фруктовый салат 40  40 

Яблоки с сиропом 40  40 

Мусс лимонный 42  42 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ:    

Морс клюквенный 33  33 

Морс брусничный 33  33 

ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ: 
   

Эчпочмак 19  19 

Пицца домашняя 19  19 

Ватрушки с творогом 19  19 

Беляши 19  19 

Пончики 19  19 

 

Так же был произведен расчет покупной продукции, мучных кондитерских 

изделий и горячих напитков. 

Который представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – количество покупной продукции, напитков, реализуемых в зале 

Наименование продукции 
Еденица 

измерения 

Норма 

потребления на 

одного человека 

Количество продукции 

на 540 человек 

л, шт., г, кг 
Порции, 

бутылки 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ: л 0,09 48,6  

Морс клюквенный   24,2 121 

Морс брусничный   24,4 122 

ХЛЕБ: г 75 27  

Хлеб ржаной   10  

Хлеб пшеничный   10  

Хлеб бородинский   7  

 

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

определяется по формуле 

 knnч  , (2.4) 

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

k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа. 

 ,
N
чN

k   (2.5) 

где NчN ,  – количество потребителей, чел. 

График реализации блюд приведен в приложении А. Основанием составления 

графика приготовления является перечень технологических тепловых операций, 

определяющих набор технического оснащения цеха. В графике приготовления 

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

тепловые операции по времени, которые обозначаются черточками в масштабе. 

При разработке графика учитываются допустимые сроки реализации блюд. 

График приготовления приведен в Приложении Б.   

 

2.2 Расчет количества работников 

 

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

норм времени по формуле 
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 ,
36001 






T

tn
N  (2.3) 

 

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

цехе, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

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

Норма времени находится по формуле 

 

 ,100Kt  (2.4) 

 

где К – коэффициент трудоемкости [20]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет численности производственных работников  

Наименование блюд Количество 

блюд, шт 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Бутерброд с сыром 22 0,3 30 0,013 

Бутерброд с сельдью 10 0,3 30 0,006 

Бутерброд с ветчиной сыром и 

свежим огурцом 
22 1,0 100 0,045 

Холодец с горчицей 13 1,0 100 0,026 

Винегрет с сельдью 20 1,6 160 0,065 

Винегрет овощной 41 1,1 110 0,091 

Салат столичный 20 2,0 200 0,081 

Салат мясной 20 2,0 200 0,081 

Салат витаминный 52 1,1 110 0,12 

Салат зеленый с огурцами и 

помидорами 
30 1,0 100 0,061 

Салат «Летний» 30 1,2 120 0,073  

Борщ московский со сметаной 142 1,7 170 0,48 

Щи из квашеной капусты 10 0,9 90 0,02 

Харчо с говядиной 61 1,1 110 0,14 

Суп-пюре из тыквы 101 1,0 100 0,15 

Суп из смеси сухофруктов 34 0,9 90 0,062  

Рыба жареная с гречневой 

кашей и сметанным соусом 
20 1,5 150 0,061 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование блюд Количество 

блюд, шт 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Рыба, запеченная с 

картофелем по-русски 
48 1,5 150 0,146 

Сосиски отварные с 

картофельным пюре и 

сливочным маслом 

34 1,5 150 0,1 

Запеканка картофельная с 

мясом 
44 1,1 110 0,098 

Котлеты по-киевски с 

отварными макаронами 
25 1,3 130 0,066 

Плов из курицы 25 0,9 90 0,046 

Овощи отварные 17 1,8 250 0,043 

Драники 17 3,3 330 0,11 

Макароны с сыром 26 0,6 60 0,032 

Каша пшенная с тыквой 26 0,3 30 0,016 

Пельмени отварные со 

сливочным маслом 
34 2,5 250 0,28 

Омлет с луком 19 0,6 60 0,023 

Сырники из творога со 

сметаной 
13 0,9 90 0,024  

Компот из смеси сухофруктов 50 0,3 30 0,03 

Кисель из кураги 40 0,3 30 0,02 

Фруктовый салат 40 1,0 100 0,08 

Яблоки с сиропом 40 0,5 50 0,04 

Мусс лимонный 42 0,7 70 0,06 

Морс клюквенный 33 0,3 30 0,02 

Морс брусничный 33 0,3 30 0,02 

Эчпочмак 19 1,0 100 0,039 

Пицца домашняя 19 1,0 100 0,039 

Ватрушки с творогом 19 0,6 60 0,023 

Беляши 19 0,6 60 0,023 

Пончики 19 0,5 50 0,02 

Итого: 2,805 

 

По данным расчёта явочное количество поваров в одной смене составляет 3 

человека.  

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

 

  12 NN , (2.5) 

 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

α  коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, =2 [2]; 
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С учетом выходных, праздничных дней списочный состав поваров столовой 

составит 6 человек. 

Общее количество производственных работников разбито по цехам, 

результаты расчетов представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Расчет численности производственных работников на день 

Цех 
Процент от общего 

количества 
Количество работников, чел 

Горячий 60 1 

Холодный 20 1 

Мясорыбный 10 
1 

Овощной 10 

Итого: 3 

 

Так как проектируемая столовая работает с 8 до 20 часов, рабочий день для 

производственных работников начинается за час до начала работы предприятия, а 

заканчивается на час раньше. Повар горячего цеха – относится к 

производственным работникам. Из расчета количества поваров видно, что для 

бесперебойной работы горячего цеха потребуется один человек в день. Всего, 

предприятию нужно два повара, которые будут работать посменно 2/2. График 

выхода на работу повара в день указан на рисунке 2.1. На графике показано 

рабочее время поваров, а также время перерывов на обед и ужин. 

 

П1 
                                         

 

                  

 

          

   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 

 
Рисунок 2.1 – график выхода на работу поваров горячего цеха 

 

Штатное расписание – нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера 

заработной платы в зависимости от занимаемой должности. Штатное расписание, 

представлено в виде таблицы 2.8. 
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Таблица 2.8 – Штатное расписание работников 

Должность 

Коли-

чество 

человек 

Разряд, 

категория 
Режим работы 

Время обеденного 

перерыва 

Административная группа 

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

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

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

Производственные 

Заведующий 

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

Повар горячего цеха 2 5 700 – 1900, 2/2 
1100 – 1130 

1600 – 1630 

Повар холодного 

цеха 
2 5 930 – 2130, 2/2 

1330 – 1400 

1730  – 1800 

Повар овощного 

цеха 
1 3 700 – 1900, 2/2 

1100 – 1130 

1600 – 1630 

Повар мясо-рыбного 

цеха 
1 4 700 – 1900, 2/2 

1100 – 1130 

1600 – 1630 

Работники торгового зала 

Официант 

2 4 1000 –2200, 2/2 
1300 – 1330 

1700  – 1800 

2 3 1100 –2300, 2/2 
1330 – 1400 

1730  – 1800 

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

1700  – 1730 

 Прочие работники 

Мойщик кухонной 

посуды 
2 2 1000 –2200, 2/2 

1300 – 1330 

1700  – 1730 

Уборщик 

производственных 

помещений 

2 2 1100 –2300, 2/2 
1330 – 1400 

1730  – 1800 

Мойщик столовой 

посуды 
4 2 1100 –2300, 2/2 

1330 – 1400 

1730  – 1800 

Уборщик торговых 

помещений 
2 2 1100 –2300, 2/2 

1330 – 1400 

1730  – 1800 

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

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

1700  – 1730 

 

Штатное расписание составлено из расчета производственных работников и 

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

 

Для выполнения производственной программы предприятия необходимо 

бесперебойное снабжение сырьем и полуфабрикатами в необходимом количестве 

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

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

 

G =         (2.6) 

 

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

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

день определяется суммированием всех количества продуктов по всем блюдам и 

изделиям. 

Сырьевая ведомость столовой приведена в таблице приложении В. 

При расчете массы брутто учитывается количество отходов при механической и 

ручной обработке.  Расчеты сводятся в таблицы 2.10, 2.11. 

Таблица 2.10 – Расчет массы брутто овощей при механической обработке 

Вид операции 

Овощи 

Картофель Корень петрушки Морковь 

В
ес

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

О
тх

о
д

ы
, 
%

 

О
тх

о
д

ы
, 
к
г 

В
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

В
ес

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

О
тх

о
д

ы
, 
%

 

О
тх

о
д

ы
, 
к
г 

В
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

В
ес

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

О
тх

о
д

ы
, 
%

 

О
тх

о
д

ы
, 
к
г 

В
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

Механическая 

мойка 
39,9 8 3,5 43,4 1,7 8 0,1 1,8 12,8 8 1,1 13,9 

Механическая 

очистка 
18,2 25 21,7 39,9 1,4 15 0,3 1,7 10,7 15 2,1 12,8 

Ручная 

дочистка 
17,3 2 0,9 18,2 1,3 2 0,1 1,4 10,4 2 0,3 10,7 

Всего 17,3 35 26,1 43,4 1,3 25 0,5 1,8 10,4 25 3,5 13,9 
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Таблица 2.11 – Расчет массы брутто овощей и фруктов при ручной обработке 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество отходов Масса брутто, 

кг % кг 

Лук репчатый 5,82 16 3,23 9,05 

Помидоры 3,96 15 0,7 4,66 

Перец болгарский 1,4 25 0,47 1,87 

Огурцы соленые 3,25 20 0,81 4,068 

Чеснок 0,05 22 0,015 0,065 

Свекла 5,61 35 3,02 8,63 

Салат айсберг 1,23 24 0,39 1,62 

Капуста 1,69 35 0,902 2,592 

Тыква 5,93 25 1,97 7,9 

Зеленый лук 5,54 20 1,39 6,93 

Лимоны 1,76 10 0,11 1,95 

Бананы 0,96 40 0,64 1,6 

Яблоки 6,79 30 2,61 9,7 

Груши 1,17 27 0,43 1,6 

Апельсины 0,804 33 0,396 1,2 

Капуста квашеная 14,79 30 6,34 21,13 

 

Количество отходов и, следовательно, выход полуфабрикатов зависят от вида 

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

Сборника рецептур. Расчеты массы брутто и количества отходов при холодной 

обработке рыбы приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Расчет массы брутто рыбы 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

В
ы

х
о
д

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 
к
г 

% кг 

Скумбрия 
Филе с кожей, 

без костей 

Рыба жареная 

с гречневой 

кашей и 

сметанным 

соусом 

75 28 2,06 25 0,68 2,74 

Треска 
Филе с кожей, 

без костей 

Рыба с 

картофелем 

по-русски 

77 24 1,84 24 0,584 2,424 
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При обработке мяса так же, как и при обработке рыбы приходится 

рассчитывать вес полуфабрикатов и находить количество отходов. 

Количество отходов и потерь, полученных при обработке мяса, а также выход 

крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса зависят от: вида мяса, 

категории упитанности туши, вида разделки. 

Расчеты массы брутто и количества отходов при холодной обработке мяса 

приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет массы брутто мяса 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

В
ы

х
о
д

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 

к
г 

% кг 

Говядина 1 

категории 

  

Котлетное 

мясо 

Запеканка 

картофельная с 

мясом 

80 44 3,56 26,4 1,15 4,71 

Лопаточная 

часть 

Харчо с 

говядиной 
43 61 2,65 26,4 0,4 3,05 

Итого: 7,76 

  

 На предприятия общественного питания сельскохозяйственная птица 

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

получаемых при обработке сельскохозяйственной птицы, дичи зависит от 

следующих факторов: вида птицы, категории упитанности, вида промышленной 

обработки. 

Для определения выхода тушки, подготовленной к кулинарной обработке 

(массы нетто), отходов и пищевых обработанных субпродуктов пользуются 

данными таблицы «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных 

субпродуктов при холодной обработке сельскохозяйственной птицы». 

Расчеты массы брутто и количества отходов при холодной обработке птицы 

приведены в таблице 2.14 
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Таблица 2.14 – Расчет массы брутто при холодной обработке мяса птицы 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

В
ы

х
о
д

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 
к
г 

% кг 

Курица 

потрошеная 1 

категории 

Мякоть без 

кожи 

Салат 

столичный 
80 20 1,66 28 0,64 2,3 

Филе 
Котлеты по-

киевски 
180 25 4,5 28 1,275 5,775 

Мякоть без 

кожи 

Плов из 

курицы 
150 25 3,83 28 1,495 5,325 

Итого: 13,4 

 

Расчеты массы брутто и количества отходов при холодной обработке 

гастрономической продукции приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет массы брутто для гастрономии 

Наименование 
Масса 

нетто, кг 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

Сыр российский 0,89 8 0,08 0,97 

Масло сливочное 1,09 3 0,03 1,12 

Сельдь с/с 1,1 25 0,36 1,46 

Ветчина куриная 3,39 8 0,3 3,69 

Холодец домашний 1,93 4 0,085 2,015 

Копчености 1,7 6 0,075 1,775 

Маргарин 4,1 4 0,169 4,269 

Сосиски молочные 1,68 3 0,054 1,734 

 

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

Таблица 2.16 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Сыр российский 0,89 0,971 

Масло сливочное 1,09 1,12 

Хлеб пшеничный 1,62 1,62 

Сельдь с/с 1,1 1,46 

Лук зеленый 5,54 6,93 

Ветчина куриная 3,39 3,69 

Огурцы свежие 5,1 5,87 

Холодец домашний 1,93 2,015 

Горчица консервированная 0,199 0,199 
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Продолжение таблицы 2.16 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Картофель 17,3 43,37 

Свекла 6,61 8,63 

Морковь 10,4 13,94 

Огурцы соленые 3,25 4,07 

Капуста квашеная 14,79 21,13 

Масло подсолнечное 2,039 2,039 

Курица 9,99 13,4 

Яйцо С1 4,26 4,26 

Майонез 1,6 1,5 

Яблоки зеленые 6,79 9,7 

Помидоры 3,96 4,66 

Лимоны 1,76 1,95 

Сахар 8,043 8,043 

Сметана 5,99 5,99 

Салат Айсберг 1,23 1,62 

Копчености 1,7 1,775 

Маргарин 4,1 4,269 

Корень петрушки 1,3 1,78 

Лук репчатый 5,82 9,05 

Томатная паста 2,337 2,337 

Уксус 3% 0,048 0,048 

Мука пшеничная 3,104 3,104 

Рис 2,88 2,88 

Соус ткемали 0,61 0,61 

Говядина 6,21 7,758 

Соль 5,206 5,206 

Тыква 7,9 7,9 

Молоко 3,2% 4,926 4,926 

Квас хлебный 22,78 22,78 

Сухофрукты 3,16 3,16 

Крахмал картофельный 0,7 0,7 

Скумбрия 2,06 2,74 

Крупа гречневая 1,5 1,5 

Треска 1,84 2,284 

Капуста белокачанная 1,69 2,592 

Лавровый лист 0,024 0,024 

Перец черный горошком 0,024 0,024 

Сосиски молочные 1,68 1,734 

Сухари панировочные 0,92 0,92 

Макароны 3,5 3,5 

Фасоль стручковая замороженная 1,405 1,405 

Перец болгарский 1,4 1,87 

Горошек замороженный 0,81 0,81 

Кукуруза замороженная 1,005 1,005 

Сода 0,027 0,027 
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Окончание таблицы 2.16 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Чеснок 0,05 0,065 

Пшено 0,845 0,845 

Хлопья геркулесовые 0,52 0,52 

Пельмени п/ф 5,04 5,04 

Дрожжи прессованные 0,032 0,032 

Творог 1,768 1,768 

Лимонная кислота 0,13 0,13 

Бананы 0,96 1,6 

Апельсины 0,804 1,2 

Груши 1,17 1,6 

Желатин 0,168 0,168 

Эчпочмак п/ф 1,71 1,71 

Пицца п/ф 2,28 2,28 

Ватрушки с творогом п/ф 1,52 1,52 

Беляш с мясом п/ф 1,71 1,71 

Пончики п/ф 0,95 0,95 

Сахарная пудра 0,057 0,057 

 

 

2.4 Расчет горячего цеха 

 

Расчёт производительности протирочной машины , кг/ч, по формуле 

                                                                   (2.7) 

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

        – условное время работы машины, ч.  

На основании произведенного расчета по действующим справочникам 

выбирается протирочная машина, имеющая производительность, близкую к 

требуемой. 

После этого определяют фактическое время машины  по формуле  

                                                             (2.8) 

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

       G – производительность принятой протирочной машины, кг/ч. 

Расчет и подбор механического оборудования представлен в таблице 2.17.  
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Таблица 2.17 – Расчет протирочной машины 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производител

ьность 

машины кг/ч, 

марка 

Фактическое 

время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Протирание:  
Robot Coupe 

C80, 40 кг/ч 
0,54 0,025 Картофель 17,00 

Тыква 4,42 

  

 

По данным таблицы видно, что фактический коэффициент использования 

протирочной машины существенно отличается. Однако, в целях изучения 

методики расчета механического оборудования и присутствия технологических 

процессов, подразумевающих его использование, целесообразно установить 

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

 

2.5 Расчет и подбор теплового оборудования 

 

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

 

                                             (2.9) 

 

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

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

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

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

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

Вначале рассчитывается необходимое количество V, дм3 каждого вида 

бульона, которого требуется приготовить, по формуле: 

 

                      V = n · q,                                                      (2.10) 

 

где n – количество порций блюд, которые готовятся из этого бульона, шт.; 
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q – норма бульона на одну порцию блюда, дм3. 

Расчет требуемого количества бульонов представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет количества котлов для варки бульонов 

Наименование 

компонентов на 1 

л бульона 

Масса нетто 

на 1 порцию 

бульона, г 

Масса нетто на 

расчетное  

количество 

порций, кг 

Расчетный 

объем котла, 

дм3 

Объем котла 

принятый, дм3 

Бульон мясо-костный из говядины для харчо с говядиной 

Морковь 4 0,244 

12,9 15 

Лук репчатый 4 0,244 

Корень петрушки 3 0,183 

Вода 340 20,74 

Говядина 150 9,15 

Бульон мясо-костный из курицы для щей и борща и супа-пюре из тыквы 

Морковь 4 0,704 

43,59 50 

Лук репчатый 4 0,704 

Корень петрушки 3 0,528 

Вода 330 59,84 

Курица 150 26,4 

 

 

По данным таблицы видно, что нет необходимости в установке стационарных 

котлов, поэтому используем наплитные котлы для варки бульонов из 

нержавеющей стали емкостью 15 и 10 дм3. 

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

рассчитываем по формуле  

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

            ,1
k

Vn
VК


                                                      (2.11) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

По данным графика приготовления блюд можно сделать вывод, что 

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

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

жарится большее количество блюд. Расчеты сведены в таблицу 2.19. 

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

Время к 

которому 

должно быт 

готово 

блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, дм3 

Расчетный 

объем, дм3 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Щи из 

квашеной 

капусты 

10–11 

10 0,5 5,88 6 
13–14 

Борщ 

московский 

10–11 
71 0,5 41 50 

13–14 

Суп пюре из 

тыквы 

10–11 
34 0,5 20 20 

13–14 

Суп из 

смеси 

сухофруктов 

10–11 34 0,5 20 20 

Кисель из 

кураги 
7–8 40 0,18 8,47 10 

Компот из 

смеси 

сухофруктов 

7–8 40 0,18 8,47 10 

 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров 

определяют по формулам:  

для набухающих продуктов 

            ,

)(

k

в
V

пр
V

к
V



                                                (2.12) 

для ненабухающих продуктов 

              ,

15,1

k

пр
V

к
V



                                                (2.13) 

для тушеных продуктов 

                     ,
k

пр
V

к
V                                                   (2.14) 

                   ,
ρ

Q

пр
V                                                     (2.15) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  
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1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Наимено-

вание блюда 

или техно-

логической 

операции 

Норма 

про-

дукта на 

1 блюдо, 

г 

Коли-

чество 

блюд 

Коли-

чество 

продук-

та, кг 

Объем-

ная масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Расчетный 

объем, дм 

Принятый 

объем, дм3 

Варка 

картофеля  
150 266 39,9 27,13 – 36,7 40 

Варка 

моркови  
100 61 6,1 3,66 – 4,95 5 

Варка 

свеклы  
140 61 8,54 5,12 – 6,93 8 

Варка тыквы 120 34 4,08 1,99 – 5,4 6 

Варка 

курицы  
0,1 20 2 0,7 – 0,9 1 

Варка 

холодца 
0,2 13 2,6 1,43 – 1,034 2 

Варка 

гречневой 

крупы 

0,05 20 0,96 0,7 2 3,4 4 

Варка 

макарон 
0,05 13 0,65 0,455 1,5 2,53 3 

Варка 

пельменей 
0,2 18 3,6 0,5 – 4,87 5 

Варка риса 0,05 13 0,65 0,455 1,5 2,53 3 

Варка плова 0,1 25 2,5 1,75 1,5 3,8 4 

 

Принимаемая марка наплитной посуды «АМЕТ» производится из металла 

высокого качества и с внедрением новых технологий, для повышения качества 

приготавливаемых в этой посуде блюд. 

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

рассчитывается по формуле 

        


)(1,1 fn
F


 ,                                                    (2.16) 

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

f – площадь одного изделия, м2; 

  оборачиваемость площади пода за час;  

1,1 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания изделий. 
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            = 60/t,                                                           (2.17) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 

изделия 

Количество 

порций, шт 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час 

Расчетная площадь, 

м2 

Жарка драников 51 0,01 6 0,09 

Жарка сырников 39 0,01 6 0,07 

Обжаривание курицы 25 0,02 6 0,09 

Обжаривание трески 20 0,02 6 0,07 

 

Таким образом, для жарки продуктов стационарные сковороды не нужны, 

используем наплитные сковороды и сотейники. 

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

рассчитывается по формуле 

      
 


h

Q
F ,                                                         (2.18) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

  плотность продукта, кг/дм3; 

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

  оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем  

Наименование 

продукта  

Масса 

продукта, 

(нетто) кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя 

продукта, дм 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час 

Расчетная 

Площадь, 

м2 

Тушение овощей 4,36 0,26 0,5 3 0,11 

Пассерование 

овощей 
5,68 0,42 1 3 0,045 

 

Таким образом, для жарки продуктов не требуется стационарная сковорода, 

используем наплитные сковороды, и сотейники.   

Расчет пароконвектомата представлен в таблице в таблице – 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет и подбор пароконвектомата 
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Наимено-

вание блюда 

Коли-

чество 

блюд в 

макси-

мальный 

час 

загрузки 

Коли-

чество 

блюд 

при 

одновре-

менной 

загрузке 

Масса 

тары 

Коли-

чество 

листов 

в 

шкафу 

Подообо- 

рот, мин 

Производи-

тельность 

шкафа кг/ч 

Масса 

блюд с 

тарой, кг 

Омлет с луком 7 

25 200 2 30 9 4,5 

Рыба 

запеченная с 

картофелем 

по-русски 

 

9 

Картофельная 

запеканка 
8 21 300 3 30 12,2 6,39 

 

Таким образом, для запекания и доведения до готовности блюд, а также варки 

паром по расчетам принят пароконвектомат итальянской фирмы Olis CVP6ES с 

габаритными размерами 950×750×890 мм.  

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

площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления 

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

 


fn
pF

общ
F


 3,13,1 ,  (2.19) 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

  оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.24. 
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Таблица 2.24 – Расчет поверхности плиты 

Блюдо, 

техноло-

гический  

процесс 

Коли-

чество, 

кг 

Вид 

наплит-

ной 

посуды 

Вмес-

ти-

мость 

посуды

, дм3 

Коли-

чество 

посуды

, шт. 

Площадь 

наплит-

ной 

посуды, 

м2 

S=R2 

Продол-

житель-

ность 

тепловой 

обработки, 

мин 

Расчетная 

площадь 

поверхности 

плиты, м2 

Пассе-

рование 

лука 

репча-

того 

5,68 

Сковоро-

да, 

диаметро

м 0,22 м 

– 1 0,03 20 0,01 

Варка 

картофе-

ля 

39,9 

Котел 

наплит-

ный 
20 2 0,14 40 0,02 

Варка 

моркови 
6,1 Кастрюля 5 1 0,043 60 0,023 

Варка 

свеклы 
8,54 кастрюля 8 1 0,023 120 0,078 

Варка 

бульона 

из курицы 

10,9 Кастрюля 12 1 0,07 120 0,14 

Варка 

говяжьего 

бульона 

15 

Котел 

наплит-

ный 

15 1 0,05 180 0,01 

Варка 

Сосисок 
0,88 Кастрюля 4 1 0,039 120 0,078 

Варка 

риса 
0,96 Кастрюля 4 1 0,039 20 0,013 

Варка 

гречневой 

каши 

0,96 Кастрюля 4 1 0,039 20 0,013 

Варка 

компота 

из смеси 

сухоф-

руктов 

4,9 Кастрюля 5 1 0,045 20 0,015 

Итого       0,4 

Расчет-

ная 

площадь 

жароч-

ной 

поверх-

ности 

      0,684 

 

Максимальный час загрузки 6–7 часов утра. Из расчетов следует, что общая 

площадь жарочной поверхности будет равна 0,684 м2 (Fобщ = 1,3· 0,4). Принимаем 
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к установке 2 плиты электрических ПЭ-726ШК шести конфорочные с жарочным 

шкафом с площадью жарочной поверхности по 0,51 м2 каждая. Габаритные 

размеры плиты 1200×700×860 мм. 

 

2.6 Расчёт и подбор холодильного оборудования 

 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле 

 ,


Q
Е                               (2.20) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

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

Расчеты сведены в таблицу 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Наименование продукта 

 и полуфабриката 
Количество, кг 

Коэффициент, 

 учитывающий  

тару 

Требуемая 

 вместимость, кг 

Пассерованная морковь 0,25 

0,7 37,9 

Пассерованный лук 5,68 

Масло сливочное 0,5 

Томатная паста 0,5 

Зелень 1,5 

Куриный бульон  3,5 

Огурцы 2,2 

Сметана 0,6 

Бульон мясо-костный из 

говядины 
5,5 

Яйца куриные отварные 0,45 

Сыр российский 2,5 

Помидоры 2,5 

Лук репчатый 0,75 

Итого: 26,53 

 

По данным таблицы требуемая вместимость холодильного шкафа на половину 

смены равна 37,9 кг, с учетом того, что 20 кг продукции занимают 0,1 м3, 

принимаем к установке холодильный шкаф POLAIR ШХФ-0,2 вместимостью 

0,2 м3 с учетом роста производительности цеха. 
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2.7 Расчёт и подбор вспомогательного оборудования 

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 lNL  ,                                (2.21) 

где N  – число поваров, человек; 

l  – длина стола на одного работника, м. 

Количество столов n, определяется по формуле 

 ,
СТL

L
n                                  (2.22) 

где L  – общая длина рабочих мест, м; 

СТL  – длина принятых стандартных столов, м. 

Расчеты сведены в таблицу 2.26. 

Таблица 2.26 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников, чел. 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная длина, 

м 

Марка принятых 

столов 

Количество 

столов, шт. 

1 1,25 3,75 ПРПС-12/6 2 

 

Следовательно, для выполнения производственных операций к установке 

принимаются 3 стола производственных ПРПС – 12/6. Так как третий стол будет 

частично использоваться для протирочной машины. 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. 
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2.8 Расчет горячего цеха 

Площадь горячего цеха определена по площадям принятого к установке 

оборудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь горячего цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

  ,

пол

S

общ
S                                                                  (2.23) 

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

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

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

сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет площади горячего цеха занятой оборудованием 

Наименование 

 оборудования 

Тип, марка 

оборудовани

я 

Количест

во 

оборудов

ания, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площад

ь 

единиц

ы 

оборудо

вания, 

м2 

Полезная 

площадь, 

м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 
Шкаф холодильный 

POLAIR 

ШХФ-0,2 
1 600 630 890 0,38 0,38 

Зонт 

вентиляционный 
На заказ 1 4200 1600 350 – – 

Пароконвектомат  Olis CVP6ES 1 950 750 890 0,71 0,71 

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

Стол 

производственный 
ПРПС-12/6 3 1200 700 860 0,72 2,16 

Ванна 

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

Стол с подогревом 
Hicold TS 

T10GN 
1 1000 700 850 0,7 0,7 

Весы электронные 

настольные 
CAS SW-5 2 260 287 137 – – 

Раковина для мытья 

рук 
РМ 1 400 400 860 0,16 0,16 

Протирочная машина 
Robot Coupe 

C80 
1 520 360 620 – – 

Вставка нейтральная  На заказ 1 650 950 860 0,61 0,61 

Итого: 6,8 
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Из расчетов следует, что площадь, занятая под оборудование, составляет 

6,8 м2, а с учетом условного коэффициента использования площади в горячем цехе 

составит 22,67 м2. 

Таким образом, подобрано соответствующее оборудование и рассчитана 

площадь горячего цеха. Фактический коэффициент использования площади, 

определяют по формуле  

         ком

пол
ф

S

S


,  (2.24) 

где Sпол – полезная площадь цеха, м2; 

 Sком – компоновочная площадь цеха, м2. 

 На основании расчетов был спроектирован горячий цех для столовой на 50 

мест, который представлен в приложении В. На основании расчетных данных  и 

данных из чертежа получается, что ф=79%. 
 

2.9 Организация производства и обслуживание 

Столовая – это общедоступное предприятие общественного питания, 

обслуживающее различный контингент потребителей, производящее и 

реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. 

Самообслуживание потребителей в зависимости от степени участия персонала 

в обслуживании потребителей и способа подачи продукции подразделяют: на 

полное самообслуживание и частичное самообслуживание. 

Самообслуживание по принципу «свободного потока потребителей» – форма 

обслуживания через отдельные станции (участки, зоны) раздачи (в том числе 

через витрины охлаждаемые и с подогревом различных конфигураций) с 

определенным ассортиментом блюд, напитков, с широким использованием 

элементов наглядной кулинарии и с возможным приготовлением блюд 

непосредственно на станциях раздачи (на участках, в зонах) на виду у 

потребителей и последующей оплатой за выбранную продукцию. 
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Частичное самообслуживание организуют в форме самообслуживания 

потребителей на раздаточных линиях, когда им предоставляют возможность 

самостоятельно выбрать выставленные на линиях раздачи закуски, салаты, 

мучные кулинарные и кондитерские изделия, десерты, холодные и горячие 

напитки. Супы и горячие блюда потребители получают на линиях раздачи 

непосредственно после порционирования поварами. Эту форму обслуживания 

применяют в столовых, закусочных и т.п. 

В зависимости от формы самообслуживания на предприятиях общественного 

питания принимается два основных типа раздач: 

– специализированные раздачи – раздачи, на которых устанавливают 

специализированные секции для реализации отдельных видов блюд (холодные 

блюда и закуски, горячие блюда, сладкие блюда и напитки). Обслуживают такие 

раздачи два и более раздатчика. 

– универсальные раздачи – раздачи, на которых устанавливается одна или две 

секции для отпуска потребителям одним раздатчиком всех видов изделий. 

К персоналу предприятий общественного питания всех типов и классов 

предъявляют следующие общие требования: 

– знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 

распорядка предприятия (организации); 

– соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места [5]; 

– знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны труда и 

техники безопасности; 

– знание требований нормативных и технических документов на услуги 

общественного питания, в том числе на продукцию общественного питания; 

– владение профессиональной терминологией; 

– повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет). 
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Общие требования к предприятиям общественного питания различных типов 

определены ГОСТ Р 50762–95. 

Под обслуживанием понимается система трудовых операций и полезных 

действий, которые осуществляют производители сервисного продукта по 

отношению предусмотренные услуги. 

Началу обслуживания предшествует период, формирующий готовность к 

контакту как производителя услуг, так и потребителя. Производитель готовится 

предоставить свои услуги, о чем старается распространить как можно шире к 

потребителю, удовлетворяя его запросы и предоставляя ему услугу. 

Процесс обслуживания потребителей в столовой - это совокупность операций, 

которые выполняются исполнителем при непосредственном контакте с 

потребителем услуг во время реализации кулинарной продукции или организации 

досуга. 

Основными методами обслуживания на предприятиях общественного питания 

являются самообслуживание, обслуживание официантами и комбинированные 

методы. 

Самообслуживание – один из наиболее распространенных методов 

обслуживания в столовых. Сущность его заключается в том, что потребители 

самостоятельно получают блюда на раздаче и оплачивают их стоимость. При 

таком методе ускоряется процесс отпуска пищи и увеличивается пропускная 

способность зала, а также значительно сокращаются затраты предприятия по 

обслуживанию потребителей. 

Основным оборудованием торгового зала являются столы и стулья. 

проектируемая столовая оснащена столами с прямоугольной формой столешницы  

двух и четырехместными, изготовленными из дерева, тяжелой несовременной 

конструкции. К столам приставлены деревянные стулья со спинками. 

Для окраски стен в торговом зале и производственных помещениях применена 

клеевая краска песочного цвета, а панели стен в помещении кухни на высоту 1,7 

метра облицованы светлыми керамическими плитками, которые легко поддаются 
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санитарной обработке. Для покрытия полов использована плитка, удобная для 

мытья. 

В процессе подготовки к обслуживанию различают подготовку торгового зала 

(уборка помещений, расстановка мебели) и личную подготовку персонала. 

В проектируемой столовой кухня непосредственно связана с залом линией 

раздачи, специально предназначенной для быстрой и удобной подачи блюд. 

Работа раздаточной построена таким образом, чтобы обеспечить отпуск 

продукции в свежем виде, определенного веса и температуры. Установлены 

определенные сроки хранения готовых блюд на раздаче, которые определяются 

необходимостью не только соблюдения санитарных требований, но и сохранения 

вкусовых качеств.  

В разрабатываемой столовой основную часть работы по обслуживанию 

посетителей выполняет повара-раздатчики. Раздачу блюд производят повара, 

которые готовили эти блюда – это повышает ответственность поваров за 

приготовление пищи. 

В соответствии с должностными инструкциями, функции, выполняемые 

поварами – раздатчиками подразделяются на основные и вспомогательные. К 

основным относятся порционирование продукции, ее оформление и отпуск 

потребителям, к вспомогательным – подготовка рабочего места, получение 

раздатчиком продукции из кухни. Раздатчики должны иметь навыки работы с 

разнообразными инструментами для отпуска пищи, уметь оформлять блюда, знать 

выход изделий (объем, количество штук на порцию, массу), необходимую 

температуру отпускаемой продукции, правила эксплуатации раздаточного 

оборудования. 

В состав здания входят: торговый зал, производственные помещения, 

административные помещения, складские помещения, бытовые помещения для 

персонала. 

В состав производственных помещений входят: горячий, холодный, овощной, 

мясо-рыбный цеха, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды. 
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Цеха подразделяют на: заготовочные (мясо-рыбный, овощной); доготовочные 

(горячий, холодный). 

В каждом цехе организована технологическая линия – участок производства, 

оснащенный необходимым оборудованием для определенного технологического 

процесса. 

В заготовочных цехах столовой производят механическую обработку мяса, 

рыбы, птицы, овощей и выработку полуфабрикатов для снабжения ими горячего 

цеха своего предприятия. 

Овощной цех имеет удобную связь с холодным и горячим цехом, в которых 

завершается выпуск готовой продукции. 

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, 

очистки, дочистки после механической очистки, промывания, нарезки. 

Оборудование для овощного цеха подобрано по нормам оснащения в 

зависимости от типа и мощности предприятия. Основным оборудованием 

являются производственные столы, столы для дочистки картофеля, моечные 

ванны, подтоварники для овощей. 

Рабочие места оснащаются инструментами, инвентарем для выполнения 

определенных операций. 

В овощном цехе выделены линия обработки картофеля и корнеплодов и линия 

обработки свежей капусты и других овощей и зелени. Оборудование установлено 

по ходу технологического процесса 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. 

В мясо-рыбном цехе предусматривается организация отдельных участков для 

обработки мяса, птицы и рыбы. 

Количество рабочих мест на каждом участке зависит от количества 

обрабатываемого сырья и изготовляемых полуфабрикатов. На участке обработки 

мяса организованы рабочие места: для оттаивания, промывания мяса, разруба туш 

и обвалки мяса; для приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов; для приготовления рубленых полуфабрикатов. 
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На первом рабочем месте установлены производственный стол (для 

размораживания) и моечные ванны (для обмывания). После обсушивания мясо 

поступает на разрубочный стул, а затем на производственный стол, где 

производится обвалка, зачистка мяса и выделение крупнокусковых 

полуфабрикатов. 

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов установлен производственный стол, на котором укладывают 

разделочную доску, с левой стороны от нее расположен лоток с сырьем, а справа – 

с полуфабрикатами. За доской размещен металлический ящик со специями и 

настольные циферблатные весы. На участке обработки птицы организованы 

рабочие места: для разделки птицы; для приготовления полуфабрикатов из птицы. 

Размораживание тушек птицы осуществляется на стеллажах, опаливание – в 

опалочных шкафах, отрубание голов, шеек, ножек – на разрубочном стуле. 

Изготавливают полуфабрикаты из птицы на производственном столе со 

встроенным холодильным шкафом. 

На участке обработки рыбы организованы три рабочих места: для 

размораживания и потрошения рыбы; для приготовления порционных 

полуфабрикатов; для приготовления рубленых полуфабрикатов. 

На рабочем месте для приготовления порционных полуфабрикатов установлен 

производственный стол с настольными весами, разделочными досками, ящиками 

для специй и ножей поварской тройки. 

В доготовочный цех – предназначен для доведения полуфабрикатов до полной 

готовности. 

Холодные цеха предназначены для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. 

Продукция, используемая для приготовления блюд, перед отпуском не 

подвергается вторичной тепловой обработке, поэтому в цехе должны соблюдаться 

строгие санитарные требования. 
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Горячий цех является основным цехом предприятия, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 

обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульонов, приготовление супов, 

соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 

продуктов для холодных и сладких блюд. Горячий цех имеет удобную связь с 

заготовочными цехами, со складскими помещениями и удобную взаимосвязь с 

холодным цехом, раздаточной и торговым залом, моечной кухонной посуды. 

Горячий цех оснащен современным оборудованием: тепловым, холодильным, 

механическим, и немеханическим: плитами, жарочными шкафами, 

пароконвектоматом, холодильным шкафом, производственными столами. 

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья наплитной посуды 

кухонного и разделочного инвентаря, инструментов. 

Помещение моечной имеет удобную связь с производственными цехами 

(холодным, горячим). В помещении моечной установлены подтоварники для 

использованной посуды, стеллажи для чистой посуды и инвентаря, моечные 

ванны с тремя отделениями – для замачивания, мытья и дезинфекции. 

В состав административных помещений входят: кабинет директора, 

бухгалтерию, кабинет зав производством. 

В состав бытовых помещений входят: раздевалка для персонала, душевая и 

туалетные комнаты. 

В фойе предусмотрены: туалетные комнаты и пост охраны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы был разработан 

проект столовой на 50 мест в г. Челябинске.  

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы были решены следующие задачи: исследована 

действующая сеть предприятий общественного питания в районе 

предполагаемого размещения предприятия; дано обоснование необходимости 

строительства выбранного типа предприятия; обоснованы вместимость 

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

схема технологического процесса; изучен спрос и разработана производственная 

программа; выбраны и обоснованы источники снабжения; произведен расчет 

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

количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов; смоделирована организация 

производства; выполнена графическая часть работы. 

Было предложено проектирование горячего цеха столовой на 50 мест в 

г. Челябинске. Выбрано место строительства, а также разработаны меню 

предприятия и производственная программа, на которых базировались все 

последующие расчеты: расчет численности работников цеха; расчет и подбор 

оборудования в производственный цех; расчет площади. 

При разработке производственной программы и составлении меню 

использовались рецептуры из технико-технологических карт и сборника рецептур, 

по которым осуществляется приготовление продукции в столовой. 

 Проведена работа по расстановке оборудования, которое размещено в 

соответствии с правилами и нормами, так чтобы главные линии технологического 

процесса не пересекались. 

Разработанный проект горячего цеха представлен в объемно-планировочном 

решении. 
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