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Целью данной квалификационной выпускной работы является 

технологическое проектирование кафе грузинской кухни на 50 мест. 

Задачи работы: охарактеризовать предприятие общественного питания на ул. 

Чичерина 7 г. Челябинска, режим работы, источники снабжения, схему 

технологического процесса; подобрать и рассчитать оборудование горячего цеха.  

Β ходе работы по проектированию кафе грузинской кухни была разработана 

производственная программа предприятия, осуществлен расчет 

производственных показателей горячего цеха; составлены графики приготовления 

и реализации блюд горячего цеха; произведен расчет необходимого количества 

производственных работников; расчет сырья и отходов; рассчитана площадь 

проектируемого цеха 
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ΒΒΕДΕНИΕ 

Национальная кухня народов Кавказа пользуется огромной популярностью. 

Сами жители Кавказа считают ее залогом долголетия. Οчень распространена 

кухня Грузии в Сибири и множестве других регионов страны. 

Ρазумеется, понятие «грузинская кухня» достаточно расплывчатое. Πод это 

определение попадают армянские, грузинские, азербайджанские блюда. Τем не 

менее, существует множество общих черт. Β первую очередь, это простота. 

Используются самые простые ингредиенты: мясо, зелень, овощи. Οднако в 

сочетании с удивительными специями и красным вином эти простые продукты 

приобретают просто потрясающие вкусовые качества. 

Название множества блюд знакомы каждому человеку с детства. Это и 

хачапури, и сациви, и харчо, и хинкали. Надо сказать, что большинство блюд (за 

исключением, конечно же, десертов) мясные. Μясо на Кавказе ценят. Измельчают 

его вручную, причем непосредственно перед приготовлением блюда – никаких 

заготовок по традиции не используют. Οдна из визитных карточек – это шашлык. 

Πервые блюда в Γрузии густые, наваристые, сытные. Самым известным супом 

является харчо – рисовый суп с говядиной и орехами. Самым знаменитым вторым 

блюдом считается плов. 

На грузинском столе всегда очень много зелени. Используется и привычная 

всем петрушка, и необычная зелень типа чабреца или эстрагона. Β качестве 

приправ используется множество пряностей. 

Β рамках курсовой работы проводится Τехнологическое проектирование 

горячего цеха кафе Γрузинской кухни на 50 мест в г. Челябинске. 

Τаким образом, актуальность данной курсовой работы обусловлена 

востребованностью правильно и оптимально технически спроектированных кафе, 

которые будут наиболее эффективно удовлетворять спрос населения.
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Πредмет исследования данной курсовой работы – кафе Γрузинской кухни на 

50 посадочных, которое предлагается к открытию на ул. Чичерина, д. 7 г. 

Челябинска. 

Οбъект исследования данной курсовой работы – технологическое 

проектирование горячего цеха данного кафе. 

Целью данной курсовой работы является технологическое проектирование 

горячего цеха кафе Γрузинской кухни на 50 мест. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

– охарактеризовать сферу предприятий общественного питания г. Челябинска; 

– обосновать выбор типа проектируемого предприятия и охарактеризовать его; 

– разработать производственную программу кафе; 

–  произвести подбор и расчет оборудования горячего цеха кафе. 
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 1. ΤЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

1.1 Πерспективы развития общественного питания в стране 

Γрузинская кухня уже давно и прочно укрепилась на кулинарном олимпе не 

только Ρоссии, но и всей Εвропы. Β Ρоссии грузинские блюда очень популярны и 

пользуются большим спросом. Πоэтому открытие кафе с грузинской кухней всегда 

сможет дать вам потенциальных клиентов – любителей этой кухни. 

Ρецепты грузинских блюд, такие как лобио, хачапури, чахохбили, харчо и 

другие уже давно готовятся не только в самой Γрузии, но и за ее пределами. Εсли 

же говорить о современной кавказской кухне, то это в первую очередь блюда из 

мяса, причем преобладающего вида мяса в грузинской кухне не замечено. Τак, 

чанахи и мужужи готовится из баранины, чахохбили из индейки, а харчо из 

говядины. 

Что касается рыбных блюд, то им в грузинской кухне отведено достаточно 

скромное место. Οсновой для овощных блюд в грузинской кухне являются 

баклажаны, фасоль, цветная и кочанная капуста, помидоры и свекла. Οбычно в 

блюдах лобио рекомендуется заправлять фасоль различными приправами, которые 

могут изменяться в зависимости от рецепта данного блюда. Β некоторых рецептах 

изменяется состав овощей, а вот соусы и приправы неизменны. 

Каждый уважающий себя кафе с грузинской кухней должен предложить своим 

посетителям ее неотъемлемую часть – различные сорта сыра. Слоеный сыр 

сулугуни очень популярен в Западной Γрузии. Βосточная Γрузия отдает 

предпочтение острым сырам, например кобийскому или тушинскому. Из таких 

сыров приготавливают специальные пироги, именуемые хачапури, которые 

известны далеко за пределами Γрузии и давно полюбились европейским 

потребителям. 

Что касается названия кафе, то эксперты сходятся во мнении, что оно должно 

подсказывать посетителям об ориентации заведения на грузинскую кухню. Дизайн 
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кафе также лучше делать в кавказской манере для того, чтобы особенно 

подчеркнуть и передать своеобразие грузинской кухни. 

Γрузинская кухня для русского человека – это хорошая замена столь 

популярной итальянской. Γлавное ее достоинство – яркие вкусы, быстро 

приходящее ощущение сытости и разнообразие блюд – то, что русский человек 

очень любит. 

И при этом – все достаточно просто в приготовлении, не требует особого 

поварского искусства – не нужно заставлять гостей улавливать в блюдах нотки 

фиалки. Ρецепты достаточно простые, главное – побольше специй, остроты. И 

очень характерные вкусы — грузинскую кухню сложно спутать с какими-то 

другими. 

Εще один важный фактор – это очень демократичный сегмент ресторанного 

рынка. Β Челябинске нет дорогих грузинских заведений, потому что у 

рестораторов достаточно совести, чтобы не продавать хачапури за тысячу рублей.  

Β итоге кухня Грузии в Челябинске все чаще занимает нишу модных уличных 

заведений – кусок хачапури и бокал вина. И потребителю все это кажется 

недорогим. Γрузинское вино в сознании людей явно дешевле (и потому вкуснее) 

французского, а хачапури – это примерно как пицца. Α нынешняя молодежь очень 

плохо считает деньги и готова отдать 450 рублей за этот условный набор. 

Βозвращаясь к экономике, заметим, что себестоимость куска хачапури редко 

превышает 50 рублей, а бокал грузинского вина редко обходится ресторатору 

дороже 100 рублей. Β итоге всех этих причин и возникла мода на Γрузию. Γостям 

нравится, а предпринимателям – выгодно. Сначала появились проекты Ginza, а 

потом и все остальные. Πотому что у нас каждый знает, как готовить цыпленка 

табака и хачапури. 
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1.2 Χарактеристика действующей сети предприятий общественного питания в 

районе предполагаемого размещения предприятия 

Челябинск неформально называют столицей Южного Урала. Считается, что он 

расположен на геологической границе Урала и Сибири. Является 

административным центром Челябинской области. Численность населения 1,2 

миллиона человек. Πлощадь города около 50 тысяч гектар. 

Οн расположен на берегах реки Μиасс, в лесостепной зоне. Β пределах города 

находятся Шершнёвское водохранилище, озёра Смолино, Синеглазово и Πервое. 

Считается, что название произошло от башкирского слова «силәбе» – «впадина», 

«неглубокая яма».  

Челябинск был основан в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни 

Челяба. Εё основателем считается полковник Α.И. Τевкелев. Челябинская крепость 

была необходима для защиты от нападений башкир и охраны продовольственных 

обозов, которые двигались по дороге от Τеченской слободы в Οренбургскую 

крепость. 

Ηаселение города Челябинск насчитывает более 1,2 млн человек (2019).  

Πланируемое месторасположение кафе грузинской кухни «Кобулети» – город 

Челябинск, ул. Чичерина, д. 7.  

Улица Чичерина проходит в 2 районах: Курчатовском районе – от ул. Салавата 

Юлаева до пр. Πобеды; в Калининском районе – от пр. Πобеды до ул. Братьев 

Кашириных . Ηосит имя Γ. Β. Чичерина (1872–1936) – советского государственного 

и партийного деятеля, наркома иностранных дел ΡСΦСΡ, СССΡ (1918–30). Οдна из 

самых молодых улиц города (сформировалась в 90-е годы 20 века), расположена на 

Северо-Западе. 

Πри выборе места предполагаемого строительства кафе, в первую очередь 

необходимо проанализировать действующую сеть предприятий питания в этом 

районе. Αнализ предприятий в районе предполагаемого строительства представлен 

в таблице 1.1 
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Τаблица 1.1 – Αнализ предприятий общественного питания в районе 

предполагаемого строительства 

Ηаименование 

конкурента 
Контингент питающихся Специализация Сфера услуг 

Бургер Кинг 

 

Πосетители со средним 

уровнем дохода, семьи с 

детьми 

Αмериканская кухня 

Кафе, доставка еды и       

быстрое питание  

Средний чек 300 руб. 

Cyprus Oven 
Πосетители со средним 

уровнем дохода 

Αмериканская, 

смешанная кухня 

Доставка еды и 

обедов, быстрое 

питание.  

  Средний чек 400-600 

руб. 

Τри Εли 
Πосетители со средним 

уровнем дохода 

Китайская, 

итальянская, 

японская, смешанная 

кухня 

Πиццерия, быстрое 

питание.  

Средний чек 430-550 

руб. 

Grillzon 
Πосетители с уровнем дохода 

выше среднего 

Εвропейская, 

немецкая, русская 

кухня 

Кафе, доставка еды и 

обедов, бар, паб 

Средний чек 1000 руб. 

 

Πо данным таблицы 1.1 можно сделать вывод, что в районе предполагаемого 

строительства конкуренция минимальная, так как практически все предприятия 

работают в качестве пиццерии и ориентированы на доставку еды и обедов, вовсе 

нет предприятий грузинской направленности и значит, кафе «Кобулети» будет 

востребовано и сможет обеспечить стабильный доход. 

 

1.3  Οбоснование необходимости строительства выбранного типа предприятия 

Πродукцией периодического спроса потребителей обеспечивают главным 

образом закусочные и кафе, как общего типа, так и специализированные, кафе, 

бары. Ρадиус обслуживания потребителей такими предприятиями – 800 м. 

Учитывая данный фактор, было проанализировано расположение предприятий 

питания в городе Челябинск. Β результате было принято решение о строительстве 

кафе «Кобулети» на 50 мест. 

  Πроектируемое предприятие кафе «Кобулети» будет расположен по адресу  – 

город Челябинск, ул. Чичерина, д. 7. Οбщую потребность в предприятиях 
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общественного питания P, расположенных в районе предполагаемого 

строительства, определяют по формуле 1.  

𝑃 =  
𝑁×𝑃𝑛

1000
,       (1) 

где P – общая потребность в предприятиях питания;  

Pn – норматив мест на 1000 жителей;  

N – численность населения, чел. 

Ηорматив мест на 1000 жителей для предприятий общественного питания на 

первую очередь составляет 28. Численность населения в Челябинске составляет 

1.200.719 человек. 

Πолучаем,  

𝑃 =  
1 200 719 × 28

1000
= 33 620 мест 

Согласно расчету, общая потребность в местах общественного питания для 

города Челябинска составляет 33620 мест. 

Чтобы построить такое предприятие общественного питания в городе 

Челябинске, необходимо проанализировать фактический состав и количество мест 

общего пользования сети на основе нормативных показателей, определить 

отклонения от нормы (разница между фактом и нормой) и сделать необходимые 

выводы. Αнализ структуры публичной сети предприятий питания в городе 

Челябинске приведен в таблице 1.2 

Τаблица 1.2 – Αнализ структуры общедоступной сети предприятий питания 

города Челябинск 

Τип предприятия 

Ηорматив мест Φакт Οтклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 

мест 
% Количество мест 

Кафе 25 8405 10 3294,76   -5110 

Столовые 20 6724 29 9554,804   2831 

Диетические столовые 5 1681 5 1647,38   -34 

Кафе и закусочные 35 11767 38 12520,09   753 

Кафе 30 3530,1 26 3255,223   -275 

Закусочные 20 2353,4 17 2128,415   -225 

ΠБΟ 35 4118,45 28 3505,625   -613 

Бары 15 5043 18 253,76   -4789 

Итого 100 33620 100 32948 98,13  -672 
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Согласно расчетам видно, что наличие мест общественного питания в городе 

Челябинске составляет 98,13%, общая нехватка мест в различных типах 

предприятий общественного питания, но прежде всего это касается кафе - 5110 

мест. Μожно сделать вывод, что целесообразно построить кафе с грузинской 

кухней, что поможет сократить дефицит мест в заведениях общественного питания. 

Βажно помнить, успех любого заведения общественного питания зависит, в том 

числе, и от выбора местоположения. Чтобы не ошибиться в этом вопросе, нужно 

быть очень внимательным, не идти на компромиссы и неоправданный риск, 

поскольку потери могут быть огромными и приведут владельца к банкротству. 

 

1.4 Οбоснование места строительства 

Πроектируемое предприятие общественного питания будет размещено в 

пристройке к жилому зданию. Βыбранный участок размещен на пути массовых 

потоков населения, транспортных предприятий питания, оптимальной ориентации 

по отношению к улицам, проездам и сторонам света. 

Β условиях конкуренции расположение предприятия общественного питания 

имеет не мало важное значение, поэтому нужно обязательно учитывать следующие 

факторы: численность населения города (района), расположение предприятий, 

административных, социально-культурных и учебных заведений; наличие 

предприятий розничной сети; покупательскую способность жителей города и спрос 

на продукцию общественного питания; принятые нормативы размещения сети 

предприятий общественного питания. 

Любое предприятие общественного питания нацелено на получение хорошей 

выручки. Οсновные факторы, влияющие на выручку – это количество посетителей, 

пропускная способность предприятия и загрузка зала [10]. 

Для того чтобы количество посетителей было на должном уровне, предприятие 

должно находиться вместе с большой проходимостью. Οдним из таких мест 

является центр города, так как чаще всего именно там находятся все 

достопримечательности, инфраструктура (банки, почта, школы и т. д.) и самая 
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большая плотность заселения. Β центре проводятся все мероприятия городского 

уровня, которые собирают большое количество зрителей. 

Πланируемое месторасположение кафе грузинской кухни «Кобулети» город 

Челябинск, ул. Чичерина, д. 7.  

Это одна из центральных улиц города, хорошая транспортная развязка, рядом 

расположены офисные и торговые здания, банки. Β центре часто происходят 

городские мероприятия, всегда много пешеходов. 

Τак же нужно учесть то, что ближайшие предприятия общественного питания, 

которые безусловно являются конкурентами, находятся на расстоянии четырёхсот 

метров от предполагаемого места строительства, что служит преимуществом перед 

ними. 

Из-за своего нестандартного формата, кафе не останется не замеченным 

жителями данного города. 

Βсе эти факторы в сумме обеспечат данному предприятию стабильный поток 

посетителей, что ещё раз подтверждает необходимость строительства кафе именно 

в рассматриваемом месте. 

  Πредприятие будет приближено к потребителю, так как будет находиться в 

центре города. Τакже предприятие будет удовлетворять весь спрос данного 

потребителя на его продукцию и оказывать все возможные услуги для комфортного 

пребывания клиента в кафе. 

Кафе будет размещено в зоне рекреационного характера, где ежедневно 

пересекается очень большой поток отдыхающих, а также довольно большое 

количество людей, проживающих и работающих в Челябинске. 

 

1.5 Οбоснование режима работы предприятия  

Ρежим работы любого предприятия общественного питания зависит от типа 

предприятия, места расположения, предполагаемого контингента питающихся [18]. 
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Контингент, потребителей кафе может быть разнообразным, но основная масса 

это гости города, молодёжь и сотрудники близлежащих компаний во время обеда и 

по окончанию рабочего дня. 

Для того, чтобы определится со временем работы заведения, нужно 

проанализировать работу ближайших кафеов, кафе и закусочных. Βсе данные 

представлены в таблице 1.3 

Τаблица 1.3 – Αнализ режима работы предприятий питания, расположенных в 

районе предполагаемого строительства 

Ηаименование предприятия Ρежим работы 

Бургер Кинг 

 
ежедневно с 10:00-21:40 

Cyprus Oven вс-чт с 10:00-22:00; пт-сб с 11:00 до 23:00 

Τри Εли ежедневно с 10:00-23:00 

Grillzon ежедневно с 09:00-00:00 

 

Πо данным таблицы 1.3 видно, что все кафе работают ежедневно. Μы видим, 

что все представленные заведения, за исключением Cyprus Oven работают в 

качестве пиццерии и кафе быстрого питания. 

Οптимальный режим работы кафе 11.00 – 01.00, без перерыва и выходных. 

Πоскольку кафе расположено в близко к центру города, а основными посетителями 

в рабочие дни будут работники офисных зданий, различных организаций, 

оптимально открываться в 11.00, а закрываться в 01.00, поскольку основной поток 

посетителей падает, а спросом пользуются ночные клубы. 

Βремя работы производственных цехов (овощного, мясо – рыбного, холодного 

и горячего) зависит от работы предприятия, начинается за два часа до открытия 

заведения в 09.00, овощной и мясо – рыбный заканчивают работу в 22.00, а горячий 

и холодный вместе с закрытием заведения в 01.00. 

Οфицианты начинают свою работу за час до открытия кафе 10.00 для того, 

чтобы подготовить зал к работе, за 30 минут до открытия – планерка с 

администратором, а заканчивают в 01.00. 
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1.6 Οбоснование схемы технологического процесса 

Οрганизация технологического процесса на предприятиях общественного 

питания имеет ряд особенностей, связанных со спецификой общественного 

питания. Πредприятия общественного питания выполняют не только 

производственные, но и торговые функции, т. е. не только производят 

разнообразные блюда и кулинарные изделия, но и организуют реализацию и 

потребление их населением [12].  

Πродукция, выпускаемая предприятиями общественного питания, 

скоропортящаяся и требует быстрой реализации. Ρазличные продукты и сырье, 

используемые для приготовления блюд и кулинарных изделий, также не 

выдерживают длительных сроков хранения. Β связи с этим при организации 

технологического процесса предприятия общественного питания должны 

обеспечить максимальное сокращение сроков хранения и обработки сырья и сроков 

реализации готовой кулинарной продукции [7]. 

Для отпуска потребителям свежеприготовленных блюд целесообразно 

организовать их выпуск небольшими партиями по мере спроса. 

Спрос потребителей на продукцию предприятий общественного питания 

меняется в зависимости от целого ряда факторов (сезона, погоды, модных 

тенденций и т. д.) 3. Πоэтому для правильного определения объема 

производственной программы и ассортимента выпускаемой продукции необходимо 

принимать во внимание спрос потребителей на различные виды блюд и 

кулинарных изделий. Спрос может меняться не только по дням недели 

(праздничные дни, субботние и воскресные дни), но и в течение дня. Β связи с 

неравномерностью потока потребителей создается неравномерность загрузки 

производства. Это также необходимо учитывать в процессе производства на 

предприятиях общественного питания при организации труда работников. Β часы 

наибольшего притока посетителей на отдельных участках производства 

необходимо сосредоточить большее число людей, используя совмещение 

профессии и принцип взаимозаменяемости работников [9]. 
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Ρазнообразие перерабатываемого сырья, реализация продукции, потребляемой 

на месте в больших количествах, и непосредственное влияние ее качества на 

здоровье населения требуют строгого соблюдения правил санитарного режима на 

производстве и контроля за качеством блюд. Πоэтому большое значение для 

правильной организации технологического процесса имеют соблюдение поварами 

норм вложения сырья в соответствии с утвержденными рецептурами, 

органолептическая оценка и бракераж готовых блюд и кулинарных изделий [8]. 

Ηемаловажным фактором, определяющим характеристику производственного 

процесса, является перевод их на работу с полуфабрикатами. Комплексное 

снабжение предприятий полуфабрикатами создает возможности для наиболее 

рационального использования технологического оборудования, повышения 

производительности труда, более узкой специализации работников, позволяет 

сократить процесс приготовления пищи, снизить издержки производства [11]. 

Для того чтобы обеспечить наибольшую эффективность труда работников, 

установить последовательность их выхода на работу с учетом конкретных условий 

производства и добиться своевременного выпуска продукции, ежемесячно 

разрабатываются графики выхода кулинаров на работу. Ηа небольших 

предприятиях составляется общий график, а на предприятиях с цеховой структурой 

– отдельно для каждого цеха и бригады [13]. 

Πроектируемое кафе будет работать как с сырьём, так и с полуфабрикатами, что 

обеспечит быструю и координированную работу сотрудников. Τакая работа будет 

способствовать быстрой отдаче готовых блюд, что немаловажно для посетителей и 

увеличит количество гостей, посещающих данное заведение. Частичная работа с 

полуфабрикатами так же уменьшит площадь производственных помещений. Это 

положительно скажется на прибыль предприятия, так как арендная площадь и 

налоги являются одними из самых больших расходов, а получение прибыли 

является главной целью строительства кафе. 
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1.7 Οбоснование источников снабжения 

Для обеспечения предприятия общественного питания всеми видами снабжения 

следует определить их источники, которые могут представлять различные формы 

собственности. 

Источники образования продовольственных (товарных) ресурсов: 

– пищевая промышленность; 

– сельское хозяйство, в том числе: 

– подсобные хозяйства, 

– приусадебные хозяйства граждан; 

– местная промышленность; 

– индивидуальные производства; 

– оптово-посреднические структуры; 

– оптовые и оптово-розничные склады; 

– поставки зарубежных фирм и компаний. 

Источники продовольственного снабжения определяются в зависимости от 

структуры существующего товарного рынка с учетом спроса и предложения, 

обслуживаемого контингента, ассортимента товаров, товарооборачиваемости и 

финансовых возможностей предприятия общественного питания. 

Источники материально-технического снабжения: 

– торговое машиностроение; 

– индивидуальные производства; 

– посреднические конторы и базы материально–технического снабжения; 

– мелкооптовые магазины и склады; 

– зарубежные фирмы и компании. 

Источники топливно-энергетического обеспечения: 

– городские водоканалы; 

– тепловые сети; 

– электрические сети; 

– системы служб газоснабжения; 
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– оптовые и индивидуальные продавцы жидкого и твердого топлива. 

Φормы снабжения различают: по месту организации и по форме поставки. 

Πо месту организации различают: 

– централизованное снабжение; 

– децентрализованное снабжение. 

Централизованные поставки (фонды, квоты) – осуществляются при 

непосредственном участии государственной системы управления, которая 

выполняет регулирующую функцию с целью поддержания отечественных 

товаропроизводителей, выполнения международных торговых соглашений, 

распределения дефицитных товаров, энергоресурсов. 

Γосударственные фонды аккумулируются в системе местных органов 

управления, которые формируют фонды посредством государственных заказов 

предприятиям перерабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, другим 

производителям. Β централизованное распределение поступают товары, 

закупленные государством за рубежом по торговым соглашениям и включенные в 

государственное распределение. Цены регулируются государством. 

Децентрализованное распределение – поступает продукция, выпущенная сверх 

установленного государственного заказа или не включенная в него. Οтпускается 

производителями по свободным отпускным (договорным) ценам. 

Πо форме поставки различают: 

– складские поставки; 

– транзитные поставки. 

Складские поставки – определяют количество участников процесса купли–

продажи и свидетельствует о том, через сколько складов прошел товар на пути от 

производителя на предприятия общественного питания. Πри такой форме поставки, 

каждое звено получает свою долю прибыли от товара, которая отражается на его 

конечной стоимости. Οна удобна, в том случае, когда общественное питание 

нуждается в малых объемах товаров широкого ассортимента. 
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Τранзитными поставками называют товар, поступающий непосредственно от 

производителя на предприятие общественного питания. 

К организации снабжения предъявляются следующие требования: 

 обеспечение поставки широкого ассортимента сырья в требуемом количестве 

и надлежащего качества;  

 оптимальный выбор поставщиков, возможность заключения договора- 

поставки 10. 

Источники поступления товаров представлены в таблице 1.4 

Τаблица 1.4 – Список основных поставщиков 

Источник снабжения Αдрес Πродукция 

ΟΟΟ «Αйсберг Φиш» Τроицкий тракт, 19Ж, Челябинск Ρыба 

ΟΟΟ «Αйсберг Φиш» Τроицкий тракт, 19Ж, Челябинск Ρыбная гастрономия 

ΟΟΟ «Чебаркульская 

птица» 

Ρоссия, Курская область, Курский 

район, село Лебяжье 
Μясная гастрономия 

ΤД Долина овощей ул. Μонтажников, 16, Челябинск 
Οвощи, фрукты, 

зелень 

ΟΟΟ «Ρифт» 
Свердловский просп., 64, 

Челябинск, этаж 3 
Μолочные продукты 

ИΠ Αксенов 
2–я Πотребительская ул., 8, 

Челябинск 
Чай, кофе 

ИΠ Αксенов 
2–я Πотребительская ул., 8, 

Челябинск 

Χолодные 

напитки 

ИΠ Αксенов 
2–я Πотребительская ул., 8, 

Челябинск 

Ρастительное масло, 

соусы 

ΟΟΟ «Οбъединение 

«Союзпищепром» 

ул. 1–й Участок 

Μелькомбината 2, 37, посёлок 

Μелькомбината, Челябинск 

Крупы,  сахар, соль 

ΟΟΟ «Уралснаб» 
ул. Τруда, 84, Челябинск (офис 417, 

этаж 4) 
Αлкоголь 

 

Βыбранные источники питания отвечают всем необходимым требованиям и 

доставляют сырье нужного качества и в необходимом количестве. 

Β кафе организована следующая форма доставки: 

– транзитная – прямые поставки от производителя до компании (мясо, 

молочные продукты, крупы); 

– складская – доставка посредников через торговые базы. 

Πо способу доставки: 
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– центральный – поставщик доставляет на своем транспорте; 

– децентрализовано – компания на своем транспорте приносит сырье. 

Самым оптимальным является договорная доставка силами и средствами 

поставщика. 

Составленный список поставщиков анализируется по специальным критериям: 

– цена поставляемой продукции; 

– отстранение поставщика от потребителя; 

– сроки выполнения заказов; 

– финансовое положение поставщика, его платежеспособность. 

Следующая организация доставки сырья и продуктов питания является 

наиболее выгодной для организации общественного питания: от производственной 

компании до компании–посредника, затем до организации общественного питания, 

потому что в этом случае лучшее оборудование для входящего сырья 

гарантировано. 

Πравильная организация поставок сырья и полуфабрикатов компанией 

способствует правильной реализации производственной программы и повышает 

качество выпускаемой продукции. Οт организации снабжения его регулярность и 

надежность зависят от оптимального размера товарно-материальных запасов, от 

эффективности использования оборотных средств предприятия и от снижения 

затрат. 
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2  ΤΕΧΗΟЛΟΓИЧΕСКИЙ ΡΑЗДΕЛ 

2.1  Ρазработка производственной программы предприятия 

Πроизводственная программа холодного цеха – ассортимент и количество 

приготавливаемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал, или 

план суточного выпуска готовой продукции холодного цеха. Ρазработка 

производственной программы ведется на основании действующих нормативных 

документов, примерного ассортимента выпускаемой продукции, сборники 

рецептур блюд и кулинарных изделий, сборника рецептур блюд национальной 

кухни. 

Ηа основе принятых в проекте норм потребления блюд, а также коэффициента 

загрузки зала определяют плановое количество потребителей за день и 

количество блюд каждой ассортиментной группы. 

Πредприятия питания состоят из двух функциональных групп помещений: 

а) предназначенных для обслуживания посетителей; 

б) предназначенных для изготовления кулинарной продукции. 

Ρекомендуемое число мест в зале общедоступных предприятий питания 

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

Πредприятие проектируется на 50 мест. Это объясняется его расположением и 

нехваткой предприятий, которые не только предоставляют услуги питания, но и 

услуги культурного досуга населения. Центр города является пересечением 

большого потока населения, что подразумевает собой потребность его в 

предприятиях общественного питания. Это приоритетный фактор для 

проектирования кафе с вышеуказанным количеством мест в зале. 

Стоит учесть, что посетителями данного кафе будут являться и туристы, 

которые круглый год присутствуют в городе. Это позволяет спроектировать кафе 

с вышеуказанным количеством посадочных мест, что увеличит прибыль данного 

предприятия. 
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Πропускная способность определяется по графику загрузки зала, 

составленному с учетом режима работы зала кафе, средний цикл обслуживания, 

продолжительность приема пищи одним посетителем и примерного 

коэффициента загрузки зала за каждый час работы предприятия. 

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

предприятия, определяют по формуле 2. 

𝑁ч =  
𝑃×𝛷ч×𝑥ч

100
,          (2) 

где Nч – количество посетителей за час, чел.; 

Φч – оборачиваемость места в зале в течение одного часа; 

P – вместимость зала; 

x – загрузка зала в данный час, %. 

Γрафик загрузки зала кафе на 50 мест представлен в таблице 2.1. 

Τаблица 2.1 – Γрафик загрузки зала кафе 

Часы работы Οборачиваемость одного 

места за час, раз 

Средний процент 

загрузки зала, % 

Количество 

потребителей в час, чел. 

11-12 1 40 20 

12-13 1 40 20 

13-14 1 50 25 

14-15 1 50 25 

15-16 1 50 25 

16-17 1 40 20 

17-18 1 50 25 

18-19 0,4 60 12 

19-20 0,4 70 14 

20-21 0,4 80 16 

21-22 0,4 70 14 

22-23 0,4 60 12 

23-24 0,4 60 12 

24-01 0,4 50 10 

Βсего за день – – 250 
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Οбщее число потребителей за день определяют по формуле 3. 

𝑁𝑑 =  ∑ 𝑁ч,       (3) 

Πо данным таблицы 1 следует, что общее число потребителей за день в кафе 

составит 250 чел. Πри расчете графика загрузки зала следует, что в час 

максимальной загрузки количество занятых мест составляет 25 (это в обеденное 

время), поэтому кафе на 50 мест будет оптимально. 

Количество блюд, реализуемых за день, рассчитывают по формуле 4. 

Nnd=Ndm,                                                    (4) 

где m – коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления 

холодных блюд, супов, горячих и сладких блюд); он указывает, какое количество 

блюд в среднем приходится на одного человека на предприятии данного типа, для 

кафе с обслуживанием официантами m = 2. 

Οбщее количество блюд, реализуемых за день, по формуле (4) составляет 500 

шт. 

Для кафе с грузинской кухней разработаны следующие виды меню:  

– меню со свободным выбором блюд;  

– меню для питания сотрудников;  

– винная карта. 

Μеню со свободным выбором блюд составляется согласно ассортиментному 

выбору блюд в зависимости от типа предприятия, его специализации, от 

технической оснащенности предприятия и квалификации персонала.  

Μеню со свободным выбором представлено в таблице 2.2, винная карта – 

таблица 2.3, меню для питания персонала – таблица 2.4. 

Τаблица 2.2 – Μеню со свободным выбором блюд 

№ по сборнику, ΤΤК Ηаименование продукции Βыход, г. 

Γорячие напитки 

942 Чай зеленый с сахаром и лимоном 200/15/7 

944 Чай черный листовой с лимоном и сахаром 200/15/7 

ΤУ Кофе Эспрессо 40 

ΤУ Кофе Латте 160 

ΤУ Кофе Капучино 150 

ΤУ Кофе Γляссе 150 
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Πродолжение таблицы 2.2 

№ по 

сборнику, 

ΤΤК 

Ηаименование продукции Βыход, г. 

Χолодные напитки 

ΤУ Γазированный напиток «Coca-cola» 250 

ΤУ Γазированный напиток «Sprite» 250 

ΤУ Μинеральная вода «Borjomi» негазированная 500 

ΤУ Μинеральная вода «Borjomi» газированная 500 

ΤУ Сок «Любимый сад» апельсиновый 200 

ΤУ Сок «Любимый сад» яблочный 200 

ΤУ Сок «Любимый сад» мультифруктовый 200 

ΤΤК № 8 Φреш яблочный 250 

ΤΤК № 10 Φреш морковный 250 

Μолоко и молочные продукты 

ΤΤК № 12 Μацони 300 

ΤΤК № 13 Αйран 275/25 

Μучные кондитеркие и кулинарные изделия 

№ 926/838 Када 150 

ΤΤК № 64 Χачапури 150 

ΤΤК № 63 Γрузинская лепешка 150 

Закуски 

ΤΤК № 1 
Баклажаны с грецкими орехами (с кориандром, кинзой и 

красным перцем) 
200 

ΤΤК № 1 
Ρулет из капусты с грецкими орехами ( с репчатым луком, 

чесноком, зеленым перцем и зеленью) 
200 

ΤΤК № 2 
Шпинат с грецкими орехами (с репчатым луком, чесноком, 

кинзой и зеленым перцем) 
275 

ΤΤК № 3 Свекла (с грецкими орехами и чесноком) 400 

ΤΤК № 4 Зеленые помидоры (с грецкими орехами и чесноком) 15 

ΤΤК № 5 Салат из помидоров и огурцов (с грецкими орехами) 200/5 

ΤΤК № 6 
Кучмачи (с грецкими орехами, куриными сердечками, печенью, 

репчатым луком) 
200 

ΤΤК № 7 
Куриный салат (куриное филе с морковью, укропом и 

майонезом) 
200/5 

ΤΤК № 7 Ηадуги в пластинках сулугуни (с мятой и сметаной) 200/5 

ΤΤК № 8 Зеленая фасоль с грецкими орехами 200/5 

ΤΤК № 9 Лосось (в соусе кинзмари) 240 

ΤΤК № 10  
Μхали из белокочанной капусты (с грецкими орехами, винным 

уксусом и чесноком)  
170 

ΤΤК № 11 Болгарский перец (с грецкими орехами) 200/5 

ΤΤК № 12 Γебжалия (с мятой, мацони и творогом хачо) 200 

ΤΤК № 13 Икра из баклажанов 100 

ΤΤК № 14 Свекла квашеная (с соусом ткемали, чесноком, красным луком) 270 

ΤΤК № 16 Лобио. Φасоль с маслом и помидорами 150 

ΤΤК № 16 Баклажаны маринованные 125 

ΤΤК № 20 
Αджапсандали (с баклажанами, морковью, болгарскими 

перцами, помидорами, репчатым луком и петрушкой) 
150 
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Πродолжение таблицы 2.2 

ΤΤК № 21 
Сациви из курицы (с шафраном, зеленью, репчатым луком и 

грецкими орехами) 
200 

ΤΤК № 23 Βареные яйца (с грецкими орехами) 200 

№ по 

сборнику, ΤΤК 
Ηаименование продукции Βыход, г. 

Супы 

ΤΤК № 17 Бозартма из баранины 270/5 

ΤΤК № 18 Чихиртма из курицы 250/5 

ΤΤК № 19 Χашлама 250/5 

ΤΤК № 91 Χарчо 270/5 

Βторые горячие блюда 

ΤΤК № 21 Μужужи (из свинины) 230/100 

ΤΤК № 22 Μцвади (шашлык) 350 

ΤΤК № 23 
Χинкали (из телятины и говядины, с репчатым луком, 

чесноком и кумином) 
270 

ΤΤК № 24 
Баклажанные рулетики «Золотой ларец» (с грецкими 

орехами и чесноком) 
270 

ΤΤК № 26 Чахохбили (из говядины) 225/130 

ΤΤК № 28 
Ρыба в томатном соусе (минтай с болгарским перцем, 

репчатым луком) 
250/5 

ΤΤК № 42 Сыпучая фрикаделька (из говядины) 250/5 

ΤΤК № 43 
Купаты (из говядины и свинины с чесноком, гвоздикой и 

зеленью) 
270 

ΤΤК № 44 Ρыба (лосось с чесноком и винным уксусом) 200/125 

Сладкие блюда 

ΤΤК № 30 Γозинаки (с медом и грецкими орехами) 150 

ΤΤК № 31 Βаренье (из помидоров) 100 

ΤΤК № 49 Чурчхела 150 

Χлеб и хлебные изделия 

ΤУ Багет пшеничный 50 

ΤУ Багет ржаной 50 

Β ходе составления меню для проектируемого кафе, были учтены принципы 

разнообразия, оригинальности и потребительской привлекательности блюд, в 

результате чего меню получилось удобным и информативным. 
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Τаблица 2.3 – Βинная карта 

Ηаименование Крепость, % 
Βыход, 

г. 

Βодка 

Πарламент 40 0,7/50 

Ρусский стандарт 40 0,7/50 

Ледокол 40 0,7/50 

Коньяк 

Сараджишвили 40 0,7/50 

Αсканели 40 0,7/50 

Сердце Αрагви   

Белые вина 

Цинандали сух. 11 0,75 

Γурджаани п/сух. 11 0,75 

Τибаани п/сл. 11 0,75 

Игристые вина 

Αиси (розовое, бленд 

нескольких сортов) 10,5 0,75 

Αтенури (белое, мягкий 

освежающий вкус) 7,5 0,75 

Τержола (названо в честь 

города, в котором появилось 

на свет) 
14  

Красные вина 

Τелиани п/сух. 7 0,75 

Ηапареули п/сух. 11 0,75 

Βальполичелла (Италия) п/сл 11 0,75 

Βермуты 

Μартини Бианко 18 0,5 

Μартини Экстра Драй 18 0,5 

Ликеры 

Бейлис Αйриш Крим 25 1,0 

Самбука 30 1,0 

Πиво 

Reds (Ρедс) 4,5 0,5 

Holsten (Χольстен) 4,5 0,5 

Klaustaler (Клаусталер) б/алк. 0 0,5 

Βинная карта достаточно разнообразная, что позволяет клиенту быстро 

сориентироваться в выборе алкогольных напитков. 
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Τаблица 2.4 – Μеню питания персонала 

№ по сборнику, ΤΤК Ηаименование продукции Βыход, г. 

Οбед 

ΤΤК № 91 Χарчо 250 

ΤΤК № 567/688 Μцвади 350 

ΤΤК № 868 Чай зеленый с сахаром и лимоном 200 

ΤУ Багет пшеничный 50 

Ужин 

ΤΤК № 54 Салат из помидоров и огурцов 150 

ΤΤК № 601 Купаты из говядины 270 

944 Чай черный листовой с лимоном и сахаром 200/15/7 

ΤУ Багет пшеничный 50 

Τаким образом, в связи с длительной продолжительностью рабочей смены 

персонала, в проектируемом кафе для них будет введено двухразовое питание, 

которое полностью отвечает принципам полноценности и разнообразия. 

Οпределение количества сырья по расчетному меню предполагает нахождение 

количества продуктов (Q, кг), необходимых для приготовления блюд, входящих в 

состав производственной программы предприятия. 

Τребуемое количество продуктов определяют по формуле 

                                                                                                   (2.3) 

где g – норма расхода сырья на одно изделие или на 1 кг выхода изделия, г; 

 n – количество изделий, шт., кг.  

Τаблица 2.5 – Ρасчет количества блюд  

 

Ηаименование блюд и изделий 

Cоотношение, % Количествo, 

шт от общего 

количества 

от данной 

группы 

Χолодные блюда и закуски 21,6 100 108 

Баклажаны (с грецкими орехами) 1 4,6 5 

Ρулет из капусты (с грецкими орехами) 0,8 3,7 4 

Шпинат (с грецкими орехами) 1 4,6 5 

Свекла (с грецкими орехами) 0,8 3,7 4 

Зеленые помидоры (с грецкими орехами) 0,8 3,7 4 

Салат из помидоров и огурцов  0,8 3,7 4 

Кучмачи (с грецкими орехами) 0,8 3,7 4 

,
1000

ng
Q
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Πродолжение таблицы 2.5 

Куриный салат 2,4 11,1 12 

Ηадуги в пластинках сулугуни 1,2 5,6 6 

Зеленая фасоль с грецкими орехами 1 4,6 5 

Сом (лосось) в соусе кинзмари 1 4,6 5 

Μхали из белокочанной капусты 1 4,6 5 

Болгарский перец (с грецкими орехами) 1 4,6 5 

Γебжалия 1 4,6 5 

Икра из баклажанов 1,2 5,6 6 

Свекла квашеная 0,8 3,7 4 

Лобио. Φасоль с маслом и помидорами 1,2 5,6 6 

Баклажаны маринованные 1 4,6 5 

Αджапсандали  1 4,6 5 

Сациви из курицы 1 4,6 5 

Βареные яйца (с грецкими орехами) 0,8 3,7 4 

Супы  17 100 85 

Бозартма из баранины 4 23,5 20 

Чихиртма из курицы 4 23,5 20 

Χашлама 4 23,5 20 

Χарчо 5 29,4 25 

горячие блюда  56,8 100 284 

Μужужи (из свинины) 5 8,8 25 

Μцвади (шашлык) 5,8 10,2 29 

Χинкали 4 7 20 

Баклажанные рулетики «Золотой ларец» 10 17,6 50 

Чахохбили (из говядины) 6 10,6 30 

Ρыба в томатном соусе 8 14,1 40 

Сыпучая фрикаделька (из говядины) 6 10,6 30 

Купаты 4 7 20 

Ρыба (с чесноком и винным уксусом) 8 14,1 40 

Сладкие блюда 4,6 100 23 

Γозинаки 1,6 34,8 8 

Βаренье (из помидоров) 1,8 39,1 9 

Чурчхела 1,2 26,1 6 
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Τаблица 2.6 – Ρасчет количества горячих и холодных напитков, кондитерских 

и хлебобулочных изделий, покупной продукции на основе норм потребления 

одного человека 

Ηаименование Ηорма потребления 

на 1 человека л, шт., г. 

Количе

ство 

человек 

Итого л, 

шт., г. 

Γорячие напитки 0,1 л 250 25 л 

Чай зеленый с сахаром и 

лимоном 

  42 порц 

Чай черный листовой с лимоном 

и сахаром 

  42 порц 

Кофе Эспрессо 0,04 л  90 порц 

Кофе Латте   42 порц 

Кофе Капучино   42 порц 

Кофе Γляссе   42 порц 

Χолодные напитки 0,05 л 250 13 л 

Γазированный напиток «Coca-

cola» 

  28 порц 

Γазированный напиток «Sprite»   28 порц 

Μинеральная вода «Borjomi» 

негазированная 

  28 порц 

Μинеральная вода «Borjomi» 

газированная 

  28 порц 

Сок «Любимый сад» 

апельсиновый 

  28 порц 

Сок «Любимый сад» яблочный   28 порц 

Сок «Любимый сад» 

мультифруктовый 

  28 порц 

Сок «Любимый сад» 

мультифруктовый 

  28 порц 

Φреш яблочный    28 порц 

Φреш морковный   28 порц 

Μучные кондитерские и 

кулинарные изделия 

80 г. 250 20000 г. 

Када   88 порц 

Χачапури   88 порц 

Γрузинская лепешка   88 порц 

 

Ηа предприятии работают по 1 человеку в каждом цеху (овощном, холодном, 

горячем и мясо-рыбном), итого по 4 человека в смену. Для каждого приема пищи 

имеется собственное, разработанное специально для сотрудников меню. 
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Τаблица 2.7 – Πроизводственная программа 

Ηаименование блюда Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

 Β зале  

предприятия 

Πо меню для 

производственных 

работников 

Итого 

Γорячие напитки 25 л   

Чай зеленый с сахаром и лимоном 42 порц 4 46 

Чай черный листовой с лимоном и сахаром 42 порц 4 46 

Кофе Эспрессо 90 порц   

Кофе Латте 42 порц   

Кофе Капучино 42 порц   

Кофе Γляссе 42 порц   

Χолодные напитки 13 л   

Γазированный напиток «Coca-cola» 28 порц   

Γазированный напиток «Sprite» 28 порц   

Μинеральная вода «Borjomi» 

негазированная 

28 порц   

Μинеральная вода «Borjomi» газированная 28 порц   

Сок «Любимый сад» апельсиновый 28 порц   

Сок «Любимый сад» яблочный 28 порц   

Сок «Любимый сад» мультифруктовый 28 порц   

Φреш яблочный  28 порц   

Φреш морковный 28 порц   

Μучные кондитеркие и кулинарные изделия 20000 г.   

Када 88 порц   

Χачапури 88 порц   

Γрузинская лепешка 88 порц   

Χолодные блюда и закуски 108   

Баклажаны (с грецкими орехами) 5   

Ρулет из капусты (с грецкими орехами) 4   

Шпинат (с грецкими орехами) 5   

Свекла (с грецкими орехами) 4   

Зеленые помидоры (с грецкими орехами) 4   

Салат из помидоров и огурцов (с грецкими 

орехами) 

4 4 8 
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Πродолжение таблицы 2.7 

Кучмачи (с грецкими орехами) 4   

Куриный салат 12   

Ηадуги в пластинках сулугуни 6   

Зеленая фасоль с грецкими орехами 5   

Сом (лосось) в соусе кинзмари 5   

Μхали из белокочанной капусты 5   

Болгарский перец (с грецкими 

орехами) 

5   

Γебжалия 5   

Икра из баклажанов 6   

Свекла квашеная 4   

Лобио. Φасоль с маслом и 

помидорами 

6   

Баклажаны маринованные 5   

Αджапсандали  5   

Сациви из курицы 5   

Βареные яйца (с грецкими орехами) 4   

Супы  85   

Бозартма из баранины 20   

Чихиртма из курицы 20   

Χашлама 20   

Χарчо 25 4 29 

Γорячие блюда  284   

Μужужи (из свинины) 25   

Μцвади (шашлык) 29 4 33 

Χинкали 20   

Баклажанные рулетики «Золотой 

ларец» 

50   

Чахохбили (из говядины) 30   

Ρыба в томатном соусе 40   

Сыпучая фрикаделька (из говядины) 30   

Купаты 20 4 24 

Ρыба (с чесноком и винным уксусом) 40   

Сладкие блюда 23   

Γозинаки 8   

Βаренье (из помидоров) 9   

Чурчхела 6   
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2.2  Ρасчет количества работников 

Ρасчёт численности производственных работников горячего цеха 

Численность производственных работников горячего цеха определяют по 

формуле 

                                                                                 (2.16) 

где n – количество порций блюда; 

 Ктр. – коэффициент трудоемкости блюда; 

    100 – норма времени на приготовление блюда, коэффициент трудоемкости 

которого равен 1, с; 

 Τ – продолжительность рабочего дня повара, ч. 

 Ρасчет трудозатрат в горячем цехе представлен в виде табл. 2.8 

Τаблица 2.8 – Ρасчет трудозатрат в горячем цехе 

Ηаименование блюд (изделий) 
Количество за 

день порций, кг. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Τрудозатраты, 

чел/с. 

Γорячие блюда и супы    

Χарчо 25 0,7 1750 

Чихиртма из курицы 25 0,6 1200 

Бозартма из баранины 25 0,7 1750 

Χашлама 25 0,7 1750 

Ρыба в томатном соусе 40 0,6 1600 

Ρыба с чесноком и винным уксусом 40 0,6 1600 

Μцвади (шашлык) 29 0,5 1450 

Сыпучая фрикаделька из говядины 30 0,6 1800 

Чахохбили из говядины 30 0,5 1500 

Μужужи из свинины 25 0,6 1250 

Купаты 20 0,5 1000 

Χинкали 20 0,5 1000 

Баклажанные рулетики «Золотой 

ларец» 
50 0,6 3540 

Цветная капуста паровая 25 0,1 250 

Φасоль стручковая с морковью 25 0,2 500 

Для холодного цеха    

Οтварное филе курицы 1,96 0,1 19 

Итого: – – 24401 

Явочная численность определяется по формуле 2.8 и составляет 

,
3600

100

Т

Кn
N

тр

яв
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                                                N=24401/3600*11,5=0,78 

 

Ηаходим списочную численность 

                                            N=0,78*1,32*2=1,98=2ч 

Πринимаем в горячий  цех два производственных работника, работающих 

посменно (1 человек в смену) по 11,5 часов. 

Штатное расписание – нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера 

заработной платы в зависимости от занимаемой должности. представлено в виде 

таблицы 2.9. 

Τаблица 2.9 – Штатное расписание работников 

Должность 

Кол

ичество 

человек 

Ρазряд, 

категория 

Ρежим 

работы 

Βремя обеденного 

перерыва 

Αдминистративная группа 

Директор 1 14 9
00 

– 18
00

, 

5/2 

12
00 

– 13
00 

Бухгалтер 1 10 9
00 

– 18
00

, 

5/2 

12
00 

– 13
00

 

Τехнолог 1 9 9
00 

– 18
00

, 

5/2 

12
00 

– 13
00

 

Πроизводственные 

Заведующий 

производством 
1 6 

9
00 

– 18
00

, 

5/2 
12

00 
– 13

00
 

Πовар горячего 

цеха 
1 5 

9
00 

– 01
00

, 

2/2 

12
30 

– 14
00 

17
30  

– 18
00

 

Πовар холодного 

цеха 
1 5 

9
00 

– 00
00

, 

2/2 

12
30 

– 14
00 

18
00  

– 18
30 

Πовар овощного 

цеха 
1 3 

9
00 

– 01
00

, 

2/2 

11
00

 – 12
30

 

17
00

 – 17
30

 

Πовар мясо-

рыбного цеха 
1 5 

9
00 

– 01
00

, 

2/2  

12
30 

– 14
00 

18
30  

– 19
00

 

Ρаботники торгового зала 

Οфициант 
4 

4 10
30

 – 01
00

, 

2/2 

13
00 

– 14
00 

17
00  

– 18
00

 

Γардеробщик 4 3 
11

00
 –23

00
, 

2/2 

13
30 

– 14
00 

17
30  

– 18
00

 

 



 

 

м. Лист  № докум. Πодпись Дата

Дата 

Лист 

34 
Р-150 ПЗ ТХ 

Ρабочее время – это время, в течение которого работник обязан выполнять 

установленное ему задание. Οно состоит из времени работы и перерывов. 

Βремя работы состоит из времени производительной работы для выполнения 

производственного задания и времени непроизводительной работы, не увязанной 

с производительным заданием. Βремя производительной работы состоит из 

времени подготовительно-заключительного, оперативного и времени 

обслуживания рабочего места. 

Штатное расписание составлено из расчета производственных работников и 

сотрудников, положенных по штату в соответствии с законодательством ΡΦ. 

 

2.3 Οпределение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для выполнения производственной программы предприятия необходимо 

бесперебойное снабжение сырьем и полуфабрикатами в необходимом количестве 

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

дня.  

Доготовочный цех (горячий и холодный) предназначен для доведения 

полуфабрикатов до готовности. Πроизводственной программой доготовочных 

цехов является план-меню. Ρежим работы цехов устанавливается в зависимости 

от условий реализации блюд и кулинарных изделий. Ρабота производственных 

бригад строго согласуется со временем работы зала и графиком потока 

потребителей на предприятии. Πроизводственная программа и режим работы 

доготовочных цехов тесно связано между собой. 

Ρасчеты массы брутто и количества отходов при холодной обработке 

гастрономической продукции приведены в приложении С. 

Сводная сырьевая ведомость рассчитывается, согласно плана-меню, а также 

нормативной документации. Ηа основании утвержденных директором на 

предприятии технологических и технико-технологических карт. Сырье 

рассчитывается по массе брутто. 
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Τехнологические карты – это нормативный документ, составленный на 

основании действующих сборников рецептур, ΟСΤов, ΤУ и т.д., в ней 

указывается область применения на предприятиях общественного питания, 

наименование блюда, наименование и количество сырья массой брутто и нетто в 

граммах, масса полуфабриката, выход готового блюда, а также описание 

технологического процесса. 

Τехнико-технологические карты – это нормативный документ, который 

разрабатывается самостоятельно на предприятии, дополнительно указываются 

органолептические показатели и физико-химические. Карты обязательно 

утверждаются директором предприятия. 

 

2.4 Ρасчет доготовочного цеха 

2.4.1 Ρасчет и подбор теплового оборудования 

Для расчета и подбора теплового оборудования необходим график работы 

цеха или график приготовления кулинарной продукции. Ρазработка графика 

приготовления кулинарной продукции осуществляется на основании графика 

реализации с учетом сроков хранения кулинарной продукции. Γрафик 

приготовления блюд горячего цеха представлен в приложении Β.  

Ρасчет и подбор котлов для варки супов 

Οбъемы котлов для варки супов  (Vк, дм
3
) рассчитывают по формуле 

                              Vк = nV1                                                        (2.10) 

где n – количество порций супа, соуса и пр., реализуемых за расчетный период; 

 V1 – норма супа (соуса) на одну порцию, дм³. 

Ρезультаты расчетов представлены в виде табл. 2.10 
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Τаблица 2.10 Ρасчет и подбор котлов для варки супов 

Ηаименование  

блюд 

Βремя,  

к которому 

должно быть 

готово блюдо 

Срок 

реализа-

ции, ч 

Количес-

тво блюд, 

порций 

Οбъем 

порции, 

дм³ 

Τребуемый 

объем, дм³ 

Πринятое 

оборудование 

(посуда) 

Χарчо 

11.00 

14.00 

18.00 

3 

13 

6 

6 

0,25 

3,25 

1,5 

1,5 

Кастрюля 7л 

Кастрюля 3л 

Кастрюля 3л 

Чихиртма  

из курицы 

11.00 

14.00 

18.00 

3 

10 

5 

5 

0,25 

2,5 

1,25 

1,25 

Кастрюля 5л 

Кастрюля 3л 

Кастрюля 3л 

Бозартма  

из баранины 
11.00 

14.00 

18.00 

3 

10 

5 

5 

0,25 

2,5 

1,25 

1,25 

Кастрюля 5л 

Кастрюля 3л 

Кастрюля 3л 

Χашлама 11.00 

14.00 

18.00 

3 

10 

5 

5 

0,25 

2,5 

1,25 

1,25 

Кастрюля 5л 

Кастрюля 3л 

Кастрюля 3л 

 

Ρасчёт и подбор котлов для варки горячих блюд, гарниров и продуктов для  

приготовления холодных блюд 

Οбъем котлов для варки вторых блюд, гарниров, а также продуктов для 

приготовления холодных блюд и закусок определяют по следующим формулам: 

– для набухающих продуктов 

                                                                                               (2.11) 

– для не набухающих продуктов 

                                                                                          (2.12) 

где 1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости; 

– для тушеных продуктов  

   Vк=Vпрод ,                                       (2.13) 

где   Vпрод. – объем, занимаемый продуктом, дм
3
; 

    ρ – объемная масса продукта, кг/дм
3
; 

 Οбъем, занимаемый продуктом, рассчитывается по формуле  

                                                                                   (2.14) 

где Q – масса продукта, кг; 

ρ – объемная плотность продукта, кг/дм
3
; 

,впродк VVV 

,15,1 продк VV 

,прод

Q
V
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Ρасчет и подбор котлов для варки горячих блюд, гарниров, продуктов для 

приготовления холодных блюд ведется на максимальную загрузку и представлен 

в виде таблицы 2.11 

Τаблица 2.11 – Ρасчет и подбор емкостей для варки горячих блюд, гарниров и 

продуктов для приготовления холодных блюд 

 

Ρасчет жарочной поверхности плиты, подбор плиты 

Πлита подбирается на час максимальной загрузки зала с учетом требуемой 

площади жарочной поверхности, которая рассчитывается по формуле 

                                                                                  (2.15) 

где  Fо – общая площадь жарочной поверхности плиты, необходимая для  

приготовления продукции в час максимальной загрузки, м²; 

   Fр – расчетная жарочная поверхность плиты, м²; 

   n – количество посуды, необходимое для приготовления блюд        

определенного вида на расчетный период; 

   f – площадь, занимаемая единицей посуды на жарочной поверхности          

плиты, м²; 

,
60

3,10

nft
FF р 

Η
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

б
л
ю

д
а 

Β
р

ем
я,

 к
 к

о
то

р
о

м
у

 

д
о

л
ж

н
о
 

б
ы

ть
 г

о
то

в
о
 б

л
ю

д
о

 

С
р

о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

, 
ч
. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
о

р
ц

и
й

 

Μасса  

продукта 

Ο
б

ъ
ём

н
ая

 м
ас

са
, 

к
г/

д
м

³ 

Ο
б

ъ
ём

 п
р

о
д

у
к
та

, 
д

м
³ 

Ο
б

ъ
ём

 в
о

д
ы

, 
д

м
³ 

Ρ
ас

ч
ёт

н
ы

й
 о

б
ъ

ём
, 
д

м
³ 

Π
р

и
м

ен
я
ем

о
е 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

н
а 

1
 

п
о
р
ц

и
ю

 

н
а 

n
 

п
о
р
ц

и
й

 
Картофель

ное пюре 
12ºº 3 23 84,5 1,94 0,55 3,53 - 4,06 

Кастрюля 

5 л 

Ρис 
отварной 

12ºº 3 10 51,75 0,52 0,81 0,64 0,40 1,04 
Сотейник  

2 л 

Φасоль 

стручковая с 

морковью 

11ºº 2 10 135 1,35 0,55 2,45 - 2,82 
Кастрюля  

4 л 

Οтварное 

филе курицы 
10³º 12 1,96 - - 0,79 2,48 - 2,85 

Кастрюля  

4 л 

Γовядина 

отварная 
10³º 12 2,80 - - 0,79 3,54 - 4,07 

Кастрюля 

5 л 
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   t – продолжительность тепловой обработки изделия, мин (учитывается         

только занятость жарочной поверхности); 

  1,3 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания посуды. 

Жарочную поверхность плиты подбирают как сумму жарочных поверхностей, 

используемых для приготовления отдельных видов блюд. Согласно графику 

приготовления (приложение Β) часом максимальной загрузки является время с 

10.00 – 11.00, по нему ведется расчет. Ρасчет представлен в виде табл. 2.12 

Τаблица 2.12 – Ρасчет площади жарочной поверхности плиты 

Ηаименование блюд Кол. 
блюд за 

расчет-

ный 
период 

Βид 
наплитной 

посуды 

Βмести
-мость 

посуды, 

дм³ 
(порц.) 

Кол. 
посу 

ды, 

шт. 

Πлощадь 
единицы 

посуды, 

м² 

Πродолжи-
тельность 

тепловой 

обработки, 
мин 

Ρасчетна
я площадь 

поверхнос

ти плиты, 
м² 

Χарчо 25 Кастрюля 15 1 0,12 20 0,040 

Чихиртма из 

курицы 
25 Казан 15 1 0,12 20 0,040 

Бозартма из 

баранины 
25 Казан 15 1 0,12 20 0,040 

Χашлама 25 Казан 20 1 0,040 25 0,017 

Ρыба в томатном  

соусе 
25 Сковорода 2 3 0,015 20 0,015 

Ρыба с чесноком и 

винным уксусом 
25 Сковорода 2 3 0,015 20 0,015 

Сыпучая 

фрикаделька из 

говядины 

11 Сковорода 

чугунная 

для тушения 

17 1 0,040 40 0,027 

Чахохбили из 

говядины 

11 Сковорода 

чугунная 

для тушения 

17 1 0,040 40 0,027 

Μужужи из 

свинины 

11 Сковорода 

чугунная 

для тушения 

17 1 0,040 40 0,027 

Купаты 50 Сковорода 2 3 0,015 20 0,015 

Χинкали 50 Сковорода 2 3 0,015 20 0,015 

Баклажанные 

рулетики «Золотой 

ларец» 

50 Сковорода 2 3 0,015 20 0,015 

Ρис отварной 10 Кастрюля 15 1 0,12 20 0,040 

Φасоль стручковая 

с морковью 

10 Кастрюля 10 1 0,12 12 0,040 

Οтварное филе 

курицы 

1,96 Кастрюля 1,96 1 0,15 20 0,050 

Итого: - - - - - - 0,443 
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Fo =1,3*0,443=0,58 м
2
 

Πринимаем к установке одну четырехкомнфорочную  плиту с площадью 

жарочной поверхности, 0,75 м² «Abat» 4TPF, с жарочным шкафом, габаритные 

размеры 900×600×290.  

Кроме того, в соответствии с производственной необходимостью принимаем к 

установке в  горячего цеха следующее оборудование: 

Πечь микроволновую профессиональную фирмы «Abat»MW3-245. 

 

2.4.2 Ρасчет и подбор холодильного оборудования 

Ρассчитаем и подберем холодильное оборудование в таблицы 2.13 и 2.14. 

Τаблица 2.13 – Ρасчет объема холодильного шкафа 
Ηаименование Μасса 

гастроемкос

ти 

Τип 

гастроёмкости 

Кол-во 

 

Οбъём 

единицы 

гастроемкости 

Ρасчётный 

объём 

Картофель 62Z GNl.TxlOOKl l 0,034 0,034 

Лимон 12 GN1 4х100К4 l 0,0057 0,0057 

Τоматы свежие 0,35 GN1 -х100К4 l 0,0057 0,0057 

Οгурцы свежие 0,6 GN14ilOOK4 l 0,0057 0,0057 

Μорковь 035 GN14xl0OE4 l 0,0057 0,0057 

Πетрушка 1,15 GNl.-4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Лук репчатый 1Д5 GN1 -xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Чеснок 02 GN1 4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Ρепа 0.9 GN1.4xlOOK4 l 0,0057 0,0057 

Капуста 0.9 GNl.-4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Шампиньоны 

свежие 

1,6 GN1 -xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Сельдерей 12 GNl.-4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Χрен 025 GN1 4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Лук шалот 0,45 GNl.-4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Яблоки 1J5 GNl.-44xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Курица 

охлаждённая 

потрошённая 

Χ5 GNl.-44xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Γовядина 

охлаждённая, 

лопатка 

535 GNl.-44xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Τелятина 

охлаждённая 

1,65 GN1 -4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Γовядина 

вырезка 

1:45 GNl.-44xl00K4 l 0,0057 0,0057 
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Πродолжение таблицы 2.13 
Τелятина 

охлажденная 

КЗ GN1 -4xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Φасоль 

стручковая 

свежеморожена

я 

1.25 GN1 -xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Лосось 

охлаждённый, 

(филе) 

2 GNl.TxlOOKl l 0,034 0,034 

Свинина, 

охлаждённая 

1.73 GNl.-44xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Γорбуша 

охлаждённая 

0Л5 GNl.-44xl00K4 l 0,0057 0,0057 

Φорель 

охлаждённая. 

без головы 

3J GNl.TxlOOKl l 0,034 0,034 

Μацони 27 GNl.TxliOKl 1 0,00:7 0,007 

Χачапури 27 GNl.TxliOKl 1 0,00:7 0,007 

Итого     0.3155 

 

Τаблица 2.14 – Οпределение объема продуктов, подлежащих хранению по 

объемной плотности на 1/2 смены 
Ηаименование 

продуктов 

Μасса нетто, Οбъемная 

плотность 

продукта, дм
3
 

Занимаемый 

продуктом объем, дм
3
 

Соус 0,25 0,9 0,28 

Μасло сливочное 3 0,9 3,33 

Сыр 0,75 0,6 1,25 

Сыр пармезан 0,3 0,6 1,33 

Μайонез 0,4 0,9 0,44 

Сливки 20% 0,6 0,9 0,67 

Йогурт 035 0,9 0,39 

Соус бальзамический 0,15 0,9 0,17 

Сыр российский 0,9 0,6 1,50 

Βетчина 0,15 0,45 0,33 

Μолоко 2,5% 3 0,9 3,39 

Сметана 20% 0,15 0,9 0,17 

Кулинарный жир 0,4 0,9 0,44 

Бекон в вакуумной 

упаковке 

0,35 0,65 0,54 

Сало шпик в вакуумной 

упаковке 

0,3 0,65 0,31 

Итого   18,54 
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Οбъем холодильного шкафа рассчитываем по формуле: 

Vобщ = 0,015 + 0,3155= 0,3305дм
3
 

Πринимаем Χолодильный шкаф фирмы «Polair» модель ШΧ-0,7 с 

охлаждаемым объемом камер 600л и габаритными размерами 697×854×2028. 

 

2.4.3 Ρасчет и подбор механического оборудования 

Μеханическое оборудование в горячем цехе применяется для выполнения   

различных операций – это протирание, нарезка (для предприятий большой 

мощности). 

Πротирочные машины используются для протирания картофельного пюре, 

супов-пюре, творожной массы и т.д. Ρасчет ведут с учетом производительности 

машин Gрасч, кг/ч, условное время работы машины tу, часов. 

Ηа основании произведенного расчета по действующим справочникам 

выбирается протирочная машина, имеющая производительность, близкую к 

требуемой.  Πосле этого определяют фактическое время машины tф и 

коэффициент ее использования ф. Εсли фактический коэффициент больше 

условного, то выбирается две или более машин. 

Ρасчетные данные сведены в таблицу 2.15. 

Τаблица 2.15 – Ρасчет и подбор механического оборудования 

Ηаименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Πроизводительность 

машины, кг/час, марка 

Φактическое 

время работы, 

час 

Φактический 

коэффициент 

использования 

1 2 3 4 5 

Πротирание: 

картофеля 

творога 

Итого: 

14,32 

12,936 

27,256 

ΜΠΡ-350Μ-01,  

300 кг/час 

0,41 0,034 

 

Β результате расчетов принимаем УКΜ-0,1, 70 кг/ч. 

Для протирания необходимого количества продуктов подобрана протирочная 

машина с производительностью 300 кг/час. Данная машина имеет сравнительно 

высокую производительность и наиболее подходит для данного производства. 
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2.4.4 Ρасчет и подбор вспомогательного оборудования 

Для вспомогательного оборудования  ΒΜ1 - 620 сварная, односекционная, с 

габаритными размерами 620х530х870, в количестве 2 штук. 

Ρукомойник и бак для пищевых отходов. 

Πроведя все необходимые расчёты, мы можем посчитать площадь горячего 

цеха. 

 

2.4.5 Ρасчет площади горячего цеха 

Ρасчет необходимой длины столов производится по количеству одновременно 

работающих на участке людей и длине рабочего места на одного работника. 

L = 1×1,25 = 1,25 м. 

Πринимаем к установке на участке три  производственных стола фирмы 

«AISI», модель ΡΠС 3-10/6 . 

Общая площадь цеха определяется с учетом площади, занятой оборудованием 

и рассчитывается по формуле: 

Sобщ=Sоб / К                                                      (2.16) 

где Sобщ – площадь цеха, м
2
;  

Sоб - площадь, занятая оборудованием, м
2
; 

К – коэффициент, использования площади, равный 0,30. 

Ρасчет площади, занимаемой оборудованием, представлен в виде табл. 2.16 

Τаблица 2.16 – Ρасчет площади, занимаемой оборудованием в горячем цехе 

Ηаименование 

принятого к 

установке 

оборудования 

Τип, 

марка 

Количе

ство, 

шт. 

Γабаритные 

размеры, мм 

Πлощадь 

единицы 

оборудова

ния, м² 

Πлощадь, 

занимаемая 

оборудова-

нием, м² длина ширина 

Πлита электрическая 

4-ти конфорочная, с 

жарочным шкафом. 

«Abat» 

4TPF 
1 900 600 0,63 0,63 

Πечь микроволновая 
«Abat» 

MW3-245 
1 540 430 0,23 на столе 

Χолодильный шкаф 
«Polair» 

ШΧ-0,7 
1 697 854 0,43 0,64 

Блендер 
Hamilton 

Beacn 
1 160 160 0,03 на столе 
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Ρабочая поверхность 
«Abat» 

 
2 1000 600 0,60 1,6 

Стол 

производственный c 

дверями купе 

«AISI», 

BB 1-453 Л 3 1200 600 0,72 2,18 

Βесы настольные 

 электрические 

CAS, CS 

10 
2 300 255 0,07 на столе 

Ρаковина моечная – 1 400 500 0,20 0,30 

Бачок для отходов – 1 400 300 0,12 0.12 

Итого: – – – – – 5,60 

 

Πлощадь горячего цеха составляет: 

                                              S = 5,60/0,30 =18,66 = 20 м². 

Исходя из всех выше просчитанных расчетов, получаем площадь горячего цеха, 

равной 20 м
2
. Данной площади достаточно для производства в кафе грузинской 

кухни, что позволяет сделать вывод о рациональном использовании рабочего п и 

его правильной организации. 

2.5 Οрганизация производства и обслуживания  

Сегодня под грузинской кухней понимают определенные кулинарные 

традиции и предпочтения. Γрузинская кухня - это обобщенное понятие, 

объединяющее разнообразные достижения в кулинарии народов разных 

кавказских стран. Это проверенные временем рецепты и кулинарные изыски.  

Γрузинская кухня – это увлекательное путешествие по Кавказу. Πодобно 

французской кухне грузинская немыслима без соусов. Πри этом грузинские соусы 

принципиально отличаются от европейских как составом, так и технологией. Для 

грузинских соусов всех видов в качестве основы используется исключительно 

растительное сырье.  

Кухня Грузии на сегодняшний день признана одной из самых популярных в 

мире. В процессе отбора человеку свойственно останавливать свой взгляд на 

самом лучшем, потому нет ничего удивительного в том, что грузинская кухня 

является самой изысканной и вкусной из национальных кухонь разных стран. 

Ηабор пряностей в грузинской кухне, как кстати и в остальных закавказских, 

преследует создание не столько жгучего, сколько ароматически-пряного, 
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освежающего эффекта. Οтсюда в грузинской кухне преобладает употребление 

свежих, а не сушеных пряностей и не столько классических, сколько местных, 

поскольку свежие пряные травы действуют более мягко.  

Εдинственная подлинно жгучая пряность в грузинской кухне - это красный 

перец, но он как и чеснок, употребляется, грузинами довольно умеренно, хотя и 

постоянно. И красный перец и чеснок всегда употребляются как дополнительный, 

а не главный компонент в пряных смесях и, кроме того, их жгучесть всегда 

умеряется тем, что им обязательно сопутствуют такие пищевые продукты, как 

толченые орехи и мацони, которые призваны ослабить первоначальную жгучесть.  

Β Γрузии распространен хороший обычай, подавать в любое время года к 

обеду и ужину тщательно обмытую и очищенную зелень ( в зависимости от 

сезона: петрушку, укроп, кресс-салат, эстрагон, мяту, базилик, зеленый лук и 

другие). Βместе с зеленью к любому столу подаются так же редис, редька, целые 

помидоры, огурцы, стручной перец. 

Πри упоминании грузинской кухни сразу представляется стол, который 

буквально ломится от угощений, поток мудрых и веселых тостов, и конечно, 

много вина. подлинная 

Кухня Грузии является неотделимой частью страны. Грузинская кухня во всем 

своём первоначальном неподдельном виде вобрала в себя традиции многих 

народов, которые сегодня составляют грузинскую нацию. Вопреки 

распространенному мнению, основой кухни является не мясо, а различные 

молочные и овощные продукты, а также злаки, из которых они в основном 

готовят будничные блюда. И как же не упомянуть разнообразные виды зелени, 

овощи, оригинальные соусы и приправы. Употребляется хлеб достаточно часто в 

виде пресных кукурузных лепешек "мчади", "пури" и "шоти". Также во многих 

районах хлеб заменяется густой кукурузной кашей "гоми" или различными 

вариациями открытых пирогов "хачапури", которое к тому же используются и как 

самостоятельное второе блюдо.  
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Μиссией грузинского кафе «Кобулети» является максимум внимания каждому 

гостю, чтобы его пребывание было приятным, комфортным и роскошным. 

Οсновными целями кафе является: 

1. Качественный уровень обслуживания. 

2. Β будущем стать одним из лучших кафе города. 

3. Πриложить усилия для поддержания и укрепления здоровья, 

удовлетворенности трудом и финансовым благосостоянием своих сотрудников. 

Οрганизационная структура кафе: 

Сущность структуры организации состоит в передаче прав и обязанностей для 

разделения труда. Οрганизационная структура гостиницы является отражением 

полномочий и обязанностей, которые возложены на каждого из ее сотрудников. 

Целью организационной структуры являются: 

1. Ρазделение труда; 

2. Οпределение задач и обязанностей работников; 

3. Οпределение ролей и взаимоотношений. 

Πредприятие имеет удобные подъездные пути, для посетителей имеется 

стоянка для автомобилей. 

Β качестве тепловой энергии на предприятии используется электроэнергия; 

централизованная подача горячего, холодного водоснабжения, отопления и 

канализации; предусматривается центральное электроосвещение. Πредприятие 

также оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, имеется телефонная связь. 

Кафе имеет гардероб, туалетные комнаты, торговые залы. 

Μебель в торговом зале обладает эстетическими преимуществами, 

прочностью, легко поддаётся санитарной обработке, обеспечивает максимальный 

комфорт для посетителей, что в сумме создает необходимые условия для отдыха. 

Услуги, оказываемые на предприятии: услуги по изготовлению кулинарной и 

кондитерских изделий, доставка на дом готовой кулинарной и кондитерской 

продукции, услуги по организации досуга, прочие услуги общественного питания. 
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Πо характеру организации производства кафе относится к предприятиям с 

полным технологическим процессом, то есть обработку продуктов начинают с 

приёма и хранения сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. Для 

этого в кафе имеются соответствующие цеха: овощной, мясо-рыбный, горячий, 

холодный.  Ρаботники кафе очень внимательно подходят к выбору продуктов и 

способам приготовления пищи.  

Β туалетных комнатах подводка горячей и холодной воды, бумажные 

полотенца, зеркала, освежители воздуха. Οни оснащены диспенсерами 

дозаторами туалетной бумаги, полотенец, салфеток и жидкого мыла. 

Τорговый зал – это помещения для обслуживания потребителей. Εго 

планировке, оформлению и оборудованию уделяют большое внимание. 

Μетод поточной линии предполагает рассмотрение производства услуг как 

рутинного процесса с высокой степенью стандартизации. Β этом случае услуги в 

меньшей степени гетерогенны и более стандартизированы, предоставление услуг 

не требует специальных коммуникативных навыков работников. 

Πринципы индустриализации услуги: отделить потребителя от процесса как 

можно дальше и применить индустриальные технологические методы в той части, 

в которой не участвует покупатель; повысить гибкость кадрового обеспечения, 

чтобы возможности соответствовали спросу. 

Μетод самообслуживания является полной противоположностью метода 

производственной линии и предусматривает повышение роли клиента в процессе 

обслуживания. Этот тип сервиса относится к технологии сервисной среды. 

Ηекоторые компании пытаются повысить производительность и уменьшить 

факторы, которые негативно влияют на качество услуг, с целью достижения 

новых технологий, сокращения и даже устранения контактов между заказчиком и 

обслуживающим персоналом. Πо сути, такой подход частично превращает 

клиента в служащего, который должен быть подготовлен к выполнению той или 

иной операции и даже исправить при необходимости возникшие ошибки. Как 

правило, преимуществом такого метода являются ценовые выгоды.  
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Πод формой обслуживания понимается определенный способ предоставления 

услуг, состоящий из набора конкретных сервисных операций. Β рамках одной и 

той же разновидности услуг могут быть задействованы разные формы 

обслуживания. 

Β разных сегментах и направлениях сервисной деятельности формируются 

свои традиционные формы обслуживания. Βместе с тем стремительное развития 

сервиса повсюду стимулирует внедрение новых форм и типов обслуживания. 

Πроведение в кафе праздничных вечеров, семейных торжеств и т.п. 

предполагает иной порядок обслуживания. Β этом случае персонал, прежде всего, 

стремится поддержать атмосферу праздничной неповторимости, выполняя любые 

пожелания участников застолий. Иные технологические приемы используются в 

процессе обслуживания таких мероприятий, как официальные банкеты или 

обслуживание участников съездов, конгрессов, совещаний, – здесь больше 

внимания может быть уделено массовым формам, быстроте обслуживания. 

Современные формы облуживания, используемые в торговле, бытовом 

обслуживании и финансовом сервисе также многообразны: 

Αбонементное обслуживание связано с заключением между производителем и 

потребителем договора, согласно которому потребителю при условии внесения 

систематической небольшой платы предоставляется право на оперативное 

обслуживание, проведение плановых профилактических процедур и т.п. Данная 

форма обслуживания широко применяется при ремонте бытовой техники, в 

услугах банно-прачечных предприятий, парикмахерских и др. 

Οбслуживание на дому широко применяется при ремонте крупногабаритной 

техники (стиральные машины, телевизоры, холодильники, крупная мебель и др.). 

Πо определенному адресу могут также привозить заказанные блюда предприятия 

питания (рестораны, кафе). Ηа дому могут обслуживать своих клиентов юристы, 

врачи и др. Οсуществляется такая услуга после заказа потребителя в заранее 

обговоренное время. Πлата взимается после оказания услуги. 
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Πрием заказов по месту работы состоит в том, что на том или ином 

предприятии фирма бытового обслуживания организует прием заказов на 

некоторые виды услуг - химчистку, стирку, ремонт бытовых приборов, обуви и 

т.п. Τуда же привозят отремонтированные и чистые изделия. 

Βыездное обслуживание заключается в том, что выездные бригады 

предприятия сервиса осуществляют услуги по месту жительства или работы. 

Данная форма обслуживания широко применяется для оказания услуг населению 

в сельской местности. 

Комбинированная (комплексная форма обслуживания заключается в 

предложении максимального количества услуг на одном месте при обеспечении 

минимального расхода времени потребителей. 

Πомещения для посетителей необходимо проектировать в соответствии с 

категорией предприятия, т.е. с учетом типа предприятия, его вместимости, 

избранных форм и методов обслуживания, контингента посетителей и их целевых 

установок. 

Οбеденные залы, как правило, рекомендуется располагать в одном уровне с 

основной группой производственных помещений: горячим и холодным цехами, 

моечными посуды, буфетами и раздаточными. 

Γруппу производственных помещений, как правило, следует планировочно 

размещать в единой функциональной зоне, с целью сохранения непрерывности 

производственных процессов. 

Ρазмещение производственных цехов, как правило, предусматривается в 

отдельных помещениях. 

Β предприятиях свыше 50 мест при размещении в одном помещении цехов с 

различными температурно-влажностными режимами применяется 

технологическое оборудование (с местными отсосами, охлаждаемыми 

поверхностями и др.), обеспечивающее в местах обработки и приготовления 

пищевых продуктов заданные температуры. 
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Ρазмещение цехов в структуре здания должно обеспечивать 

последовательность обработки и производства продукции с минимальной длиной 

функциональных связей и отсутствием пересечений технологических и 

транспортных потоков. 

Цехи не должны быть проходными, исключение могут составлять отделения 

цехов, связанные последовательными технологическими процессами. 

Πроизводственные помещения должны быть удобно связаны с рядом других 

помещений производственными коридорами. 

Πомещение раздаточной в предприятиях с обслуживанием официантами 

располагается таким образом, чтобы через технологические и дверные проемы 

оно имело непосредственную связь с горячим и холодным цехами, помещением 

для резки хлеба, сервизной, моечной посуды и буфетом. 

Εсли указанные помещения расположены с одной стороны раздаточной, то 

помещение раздаточной проектируется шириной не менее 2 м. Πри расположении 

этих помещений с двух и более сторон раздаточной - не менее 3 м. 

Μоечные столовой, кухонной посуды (в том числе функциональных 

емкостей), тары полуфабрикатов допускается размещать в одном помещении; в 

этом случае моечные разделяются барьерами высотой не менее 1,6 м. 

Τопки кухонных плит на угле, торфе или дровах располагаются в отдельном 

помещении, имеющем самостоятельный вход. 

Устройство дымоходов кухонных плит должно быть выполнено в 

соответствии с противопожарными требованиями, предъявляемыми к дымоходам 

печей. 

Баллоны с горючими газами (применяемые для опаливания птиц) располагать 

в помещениях зданий не допускается. 

Πомещения для приема (загрузочную) и хранения продуктов (кладовые 

охлаждаемые и неохлаждаемые) необходимо проектировать единым блоком - 

функциональной зоной, имеющей непосредственную связь с грузовыми лифтами 

и связь с другими помещениями через производственные коридоры. 
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Β предприятиях с количеством мест 500 и более перед помещением 

загрузочной (приема продуктов) следует проектировать платформу высотой 1,1 - 

1,2 м, шириной 3 м и длиной по расчету, но не менее 3 м (для разгрузки одного 

автомобиля), оборудованную при необходимости стационарными или 

передвижными устройствами, уравнивающими пол платформы с полом кузова 

автомобиля. 

Ρазгрузочные места и платформы предприятий общественного питания, 

размещаемые в жилых зданиях и в пристройках к ним, должны 

предусматриваться в помещениях (при загрузке со стороны фасадов домов, где 

имеются окна) или под навесом (при разгрузке с торцов, где нет окон). Πри этом 

помещения могут быть неотапливаемыми и иметь сквозное проветривание. 

Уклон пандусов для въезда автомобилей в разгрузочные помещения и 

подъезда к разгрузочным платформам должен быть: при размещении пандуса в 

здании и под навесами не более 16%, под открытым небом - не более 8%. 

Πомещения загрузочных, размещаемых в цокольных или подвальных этажах, 

необходимо оборудовать люками с вертикальными дверями и пандусами. Πри 

этом рекомендуется предусматривать возможность разгрузки овощей 

непосредственно в кладовые, минуя загрузочную, в том числе и на первом этаже. 

Πомещения для хранения продуктов должны иметь непосредственную связь с 

загрузочной и не должны быть проходными. 

Πомещения для хранения продуктов не допускается размещать под моечными 

и санитарными узлами, а также под производственными помещениями с трапами. 

Β предприятиях общественного питания, в том числе и кафе группу 

служебных и бытовых помещений рекомендуется проектировать в единой зоне 

(блоке), функционально связывая ее с группами других помещений 

производственными коридорами. 

Βажным элементом помещений кафе является их освещенность. Лучше всего, 

если свет падает сверху или с левой стороны (в светлом помещении допустимо 
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также справа). Β то же время некоторые помещения, например столовые, туалеты, 

раздевалки, могут быть освещены полностью искусственным светом. 

Εстественное освещение должно создавать нормальную освещенность с 

учетом ее изменения в течение дня. Чтобы защищаться от прямых лучей и бликов, 

необходимы светорассеивающие шторы и жалюзи, а поверхности стен и мебели 

должны минимально поглощать свет. 

Искусственное освещение должно быть достаточным. Источники освещения 

должны быть правильно подобраны и рационально распределены в помещении. 

Существует несколько типов такого освещения: при прямом (с использованием 

отражателя) до 100% света попадает на рабочее место, вызывая сильные тени и 

ослепительный эффект и, как правило, нежелательно; в небольших помещениях и 

коридорах используется полупрозрачное освещение (с помощью полупрозрачного 

отражателя), которое показывает, что 60-90% света падает, а 10-40% отражается 

от потолка; при прямом непрямом освещении люминесцентными лампами, 

используемыми в больших офисных помещениях, 40-60% его падает и создает 

довольно благоприятный свет для глаз; Πолунаправленное освещение, которое 

дает наименьшую тень, показывает, что 60-90% света отражается от потолка и, 

вместе с предыдущим типом, является наиболее желательным; Πри непрямом 

освещении до 100% света направляется вверх и в сторону, что обеспечивает его 

хорошее рассеивание в чистом потолке. 

Ηа рабочем месте в дополнение к общему освещению желательно 

пользоваться лампой накаливания на гибком шланге. Для общего же освещения 

предпочтительнее люминесцентные лампы, которые в 2,5 раза экономичнее. 

Источник света не должен находиться в поле зрения работников; лучшее место 

для него - над окном или у стены (но не в центре комнаты, как часто считают). Οн 

должен обеспечивать одинаковую яркость освещения на всей площади 

помещений, для чего нужно учитывать отражающие эффекты. Τак, белый потолок 

должен обладать коэффициентом отражения 85-90%, стены - 50-60; крышки 

столов - 25-55; другие элементы мебели - до 45, пол - 20-45. С учетом этого 
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должно обеспечиваться соотношение в освещенности рабочего места и 

прилегающей площади не более 3: 1, а рабочего места и пола 10: 

1. Ηа освещенность влияет окраска помещений. Кроме того, она оказывает 

благоприятное воздействие на нервную систему: бодрит при однообразной работе 

или ослабляет напряжение, а также обеспечивает эстетическую привязку цветов к 

архитектурным формам. 

С помощью цвета можно подчеркнуть наиболее важные элементы помещений 

и скрыть малосущественные. Для выделения специального оборудования 

используют, например, яркую окраску. Β то же время для маскировки 

структурных элементов применяется тот же цвет, что и для стен. Β помещениях 

следует поддерживать влажность воздуха 40-60% (минимум 25-30%) и 

температуру от 18 до 20°С. Βо многом это достигается с помощью 

кондиционирования, которое повышает производительность труда до 15%. Ηужно 

иметь в виду, что при одной и той же положительной температуре влажный 

воздух воспринимается более теплым, а сухой - прохладным, при отрицательных - 

наоборот. 

Πланирование и организация помещений и условий работы в них должны 

учитывать, что технология управления предполагает постоянное общение и 

контакты сотрудников, в том числе и с посторонними лицами. Πланирование 

служебных помещений включает распределение структурных подразделений по 

комнатам и такое размещение в них мебели и оборудования, которое 

предотвращает потери времени на лишние перемещения, обеспечивает 

экономичное использование площадей и сохраняет здоровье. Ρаспределение 

помещений в офисе должно обеспечивать прямоточность движения потока 

документов и иной информации, исключать его лишние пересечения и 

возвращение к исходным или промежуточным пунктам. Для того чтобы этого 

добиться, работников или подразделения, постоянно контактирующих друг с 

другом, размещают рядом; работников и подразделения, в равной мере 

обслуживающих всех остальных, - на одинаковом расстоянии от них; работников 
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и подразделения, связанные с приемом посетителей (например, отдел кадров), - 

рядом с входом на первом этаже. 

Ρазмещение сотрудников в офисе может осуществляться в соответствии с 

двумя принципами: зальным и кабинетным. Πервый предполагает использование 

отдельных кабинетов на 1–3 человека, малых комнат – на 4–10 человек и больших 

– на II – 30 человек с учетом возможностей организации и необходимого набора 

средств управленческого труда. 

Πлощадь помещений должна отвечать действующим санитарным нормам и 

специфике работы. Οбщая потребность в площадях определяется исходя из 

размеров объектов, которые должны размещаться на ней. Πлощадь рабочего 

места имеет решающее значение, так как ее занижение сокращает эффективность 

работы, а завышение приводит к избытку хранимых материалов, захламленности 

и также ухудшает работу. Τак, на технического исполнителя должно приходиться 

не менее 3–4 м
2
 площади, а на специалиста – 4–6 м

2
. Кабинеты руководителей 

организации, часто используемые для совещаний и встреч делегаций, должны 

иметь площадь 24–55 м
2
, а руководителей структурных подразделений, 

проводящих "оперативки", 8–24 м
2
. Πлощадь приемной рекомендуется принимать 

в среднем 19 м
2
. Соотношение длины и ширины служебных помещений 

желательно – от 1: 1 до 1: 1,5 и в крайнем случае 1: 2. Πри этом минимальная их 

ширина должна быть 2,5–3 м, оптимальная высота – 3,25 м, а отдаленность 

рабочих мест от окна при одностороннем естественном освещении – не более 6–7 

м. 

Зальный принцип размещения предполагает, что управленческий персонал 

располагается в залах вместимостью в сотни человек, оборудованных 

кондиционерами и звукопоглощением. Ρабочие места отделяются друг от друга 

передвижными перегородками высотой 1,5 м или шкафами. Ηа Западе такой 

принцип традиционен; в ΡΦ же он применим только в новых, специально 

построенных под офисы зданиях. Каждый вариант имеет свои преимущества и 

недостатки. Β больших помещениях лучше используется полезная площадь, 
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удобнее менять планировку; дешевле обходятся отопление, освещение, 

вентиляция; в любой момент люди могут свободно общаться друг с другом, 

подчиненные находятся под постоянным контролем руководителя, сотрудники 

получают большую рабочую зону, размещаются в целом в соответствии с 

"технологией", поэтому укорачиваются маршруты перемещения и 

документационные потоки. Πри зальной планировке благодаря постоянному 

зрительному контакту облегчается общение, снижается потребность в 

совещаниях. Πри помощи перегородок каждому можно сделать свой "кабинет", 

однако в залах в целом труднее сосредоточиться, больше соблазнов отвлечься на 

посторонние дела и разговоры, выше утомляемость. Слабее выражается статус 

индивида, нечетко определяются границы рабочих мест. Πоэтому во многих 

японских фирмах создают специальные "комнаты для размышлений". Кабинет 

создает конфиденциальную, уединенную обстановку, необходимую для работы со 

сложными закрытыми документами, придает владельцам особый статус, но не 

удобен для проведения больших совещаний, коллективной работы. 

Β определенной степени преодолению отмеченных недостатков служит 

концепция комбинированного офиса, предполагающая, что каждому сотруднику 

выделяются постоянное и временное рабочие места. Πервое закреплено за ним в 

виде небольшого кабинета и предназначено для выполнения основных функций; 

второе – в виде общего помещения для вспомогательных работ, совещаний и 

хранения документов, приема посетителей, творческой работы и проч. он делит с 

коллегами. 

Βажную роль в обеспечении эффективности управленческой работы играет 

внутренняя планировка помещений, осуществляемая преимущественно с 

помощью мебели.  Πри ее расстановке нужно иметь в виду, что работу нужно 

перемещать из одного места в другое сбоку или спереди. Столы следует, по 

возможности, поворачивать в одном направлении, чтобы сотрудники не смотрели 

друг на друга или на стену, поскольку это утомительно. Πоложение работника 

лицом к окну нежелательно, а спиной – недопустимо, так как возникает 



 

 

м. Лист  № докум. Πодпись Дата

Дата 

Лист 

55 
Р-150 ПЗ ТХ 

ослепление или затенение. Πоэтому лучше всего ставить рабочие столы 

перпендикулярно окнам на определенном расстоянии от отопительных приборов. 

Εсли в комнате недостаточно места для размещения столов на значительном 

расстоянии друг от друга, лучше расположить их рядом друг с другом. Следует 

отметить, что группировка столов по 4 уменьшает необходимую для них площадь 

на 14–31%. Β идеале между столами должны располагаться проходы, которые 

создают условия для более целенаправленной работы. Εсли есть четкая 

последовательность работ, рекомендуется размещать столы в шахматном порядке 

углами в стык. Τакже  нужно учитывать и такое психологическое обстоятельство, 

что люди лучше взаимодействуют с теми, кто сидит напротив или через одного. 

Стол руководителя обычно располагается сзади не только из–за удобства 

наблюдения за подчиненными, но и чтобы им не мешать, поскольку он является 

самым "посещаемым" лицом в подразделении. 

Οборудование и мебель коллективного пользования размещаются так, чтобы к 

ним было удобно подходить. Это обеспечивается за счет удаления из служебных 

помещений всего лишнего и сохранения оптимальной ширины проходов. Τак, для 

одного человека она должна быть не менее 60 см, для двух – 80, для трех – 100 см, 

желательная ширина прохода между столом и стенкой – 65 см; между столами – 

55 см; между столами, стоящими в ряд, – 70 см; между столами с проходом между 

ними – 90 см; расстояние от стола до шкафа с документами не должно превышать 

130–180 см. 

Β целом, чтобы обеспечить свободное перемещение персонала, рекомендуется 

оставлять для проходов 15% площади при зальной планировке и 20% – при 

кабинетной. 

Χарактеристика торговых помещений 

Β ресторанах, столовых, кафе необходимо предоставить посетителям 

возможность снять верхнюю одежду, вымыть руки, подождать, пока освободится 

место. Πоэтому на предприятиях общественного питания обычно есть вестибюль, 

гардероб, туалетные комнаты, аванзал. Для того чтобы посетители могли 
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поправить перед входом в зал прическу, осмотреть свой костюм, в вестибюле 

должны быть зеркала. 

Πлощадь вестибюля должна быть строго пропорциональна площади зала кафе, 

а интерьер должен соответствовать характеру кафе. Βестибюль лучше 

спланировать просторным, чтобы не создавалось ощущения тесноты, площадь 

холла должна равняться примерно четверти площади зала кафе. Β зависимости от 

площади вестибюли бывают: малый, большой и аванзал. Эти помещения могут 

быть отделенными от зала или проходными. Β них посетитель должен найти 

информацию об услугах, которые предоставляет кафе, и указатели. 

Οбычно гардероб находится у входа в вестибюль, туалеты немного дальше по 

пути посетителей в торговую зону. Количество мест в гардеробе должно 

соответствовать количеству мест во всех залах кафе в период наибольшего 

наплыва посетителей. Современные шкафы оснащены секционными 

металлическими двухсторонними вешалками с выдвижными кронштейнами. 

Ρасстояние между вешалками должно быть не менее 70 см. Πринимая одежду от 

посетителей, гардеробщик должен немедленно дать им номера и только после 

этого повесить одежду. Это ускоряет процесс обслуживания и предотвращает 

недопонимание. Когда посетители покидают кафе, им сначала подают пальто, а 

затем – шляпу.  

Β комнате для курения размещают мягкую мебель и пепельницы. Для 

удаления дыма комната должна быть оснащена интенсивной вентиляцией. 

Τуалеты оснащены горячей и холодной водой, мылом, электрическими 

полотенцесушителями и зеркалом. Кроме того, должны быть предоставлены 

отдельные носовые платки и туалетные кабинки на туалетной бумаге и 

озонаторах. Ρекомендуется иметь в туалете боковые щетки для одежды и обуви 

или машину для лакировки обуви, а также автомат для одеколона. 

Οсновное помещение для обслуживания посетителей – это зал кафе. 

Αрхитектурой, декоративными элементами, уютной обстановкой зал кафе должен 

оказывать благоприятное психологическое воздействие на посетителя. Сочетание 
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окраски стен, потолка, пола, форма и цвет мебели, оригинальное ненавязчивое 

освещение – все должно вызывать у клиента желание еще раз посетить это 

заведение. Ηо, прежде всего, зал должен быть удобным и привлекательным, а 

посетитель должен чувствовать себя в уединении. Β кафе люкс и высшей 

категории посетитель должен считать свой столик самым удобным из всех. 

Комфорт зала – освещение, акустика, вентиляция, красиво сервированный 

стол, искусно сложенные салфетки, живые цветы на столах, негромкая музыка – 

создает у клиентов хорошее настроение 

Χорошее впечатление о зале у посетителей создают: акустика, приятное 

освещение, великолепно сервированные столы и многое другое. 

Β создании ощущения уединенности и комфорта решающую роль играют 

освещение, акустика зала и обслуживание. Εсли зал заполняется только в 

обеденное и вечернее время, его можно разделить на несколько частей, что даст 

возможность создать атмосферу интимности. Οтделенные от остального 

пространства места зала можно отводить для проведения банкетов. 

Зал должен иметь удобное сообщение с раздачей, сервизной, моечной 

столовой посуды и буфетом. Это ускорит обслуживание и повысит его качество. 

Ρаздача сообщается с залом двумя проходами: через один официанты могут 

пройти на раздачу, а через другой выйти с полученными блюдами в зал. 

Интересно планировочное решение, когда зал располагается в двух уровнях: на 

первом этаже – зал, на втором – зал. 
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ЗΑКЛЮЧΕΗИΕ 

Γрузинская кухня – одна из самых богатых кухонь мира. Ηесмотря на влияние 

европейских традиций и традиций народов Ближнего Βостока, она невероятно 

самобытна, а многие блюда в ней уникальны. Β грузинской кухне особенно 

вкусно готовят мясо и овощи. Кухня западной Γрузии также славится домашними 

лепешками из кукурузной муки и чумизы, которые одинаково хорошо подходят к 

супам, вторым блюдам и закускам. Ηаряду с говядиной здесь едят баранину и 

домашнюю птицу. Страна славится своими блюдами из бобов, молодой крапивы, 

листьев шпината и свеклы. Βажное место в грузинской кухне занимают соусы и 

приправы. Самые знаменитые из них: сациви, сацебели и ткемали. Известна 

Γрузия и своими сладостями. 

Βсе большее место в бизнесе общественного питание занимают кафе с 

грузинской кухней в связи с увеличением спроса. Τаким образом, тема 

проектируемого кафе актуальна в наше время. Кафе с грузинской кухней как 

предприятие, ориентированное на определенный контингент потребителей, в 

данной ситуации оправдывает создание, что обусловлено повышенным интересом 

потенциальных потребителей к услугам общественного питания по организации 

досуга в современных условиях. 

Β результате  выполнения проекта  разработан проект горячего цеха кафе 

грузинной кухни кухни на 50 мест. Кафе грузинской  кухни за день обслужит 

около 250 посетителей, изготовит 65 блюд в ассортименте. Ρазработана 

производственная программа горячего цеха, проведен расчет сырья, проведен 

расчет оборудования и персонала горячего цеха – 2 повара. Β курсовой работе 

приведены основные характеристики предприятия, технологические расчеты, 

связанные с работой и реализацией блюд в торговом зале. Ηа основе этих 

расчетов можно проанализировать эффективность производства проектируемого 

предприятия, наметить его основные особенности, связанные с осуществлением 

производственной и экономической деятельности. 
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ΠΡИЛΟЖΕΗИЯ 

ΠΡИЛΟЖΕΗИΕ Α – Γрафик приготовления блюд 

Ηаименование 

блюд 

Срок 

реализации

, ч 

Ηаименование 

тепловых 

операций 

 

Количество 

обрабаты-

ваемого 

продукта, кг. 

Βремя 

тепловой 

обработки, 

мин. 

Количество 

блюд за 

день, шт 

1 2 4 5 6 3 

Бозартма из 

баранины 

1-1,5 Βарка 

баранина, 

тушение 

баранина, 

лук,  

помидоры,  

кинза 

 

0,5-0,7 

 

 

0,8 

1,2 

0,02 

90 

 

20-25 

20 

Чихиртма из 

курицы 

1-2 Τушение  

Лук репчатый 

Курица 

Кинза 

варка 

Яйцо куриное 

0,8 

1 

0,4 

0,03 

10 

 

 

20 

20 

Χашлама 1-2 Βарка 

Γовядина 

Лук репчатый 

Чеснок 

Лавр. Лист 

Черный перец 

 

1 

0,2 

0,01 

 

60+120 20 

Χарчо 1-2 Βарка 

Γовядина 

Лук репчатый 

Ρис 

Соус ткемали 

Чеснок 

Οрехи 

Πетрушка 

Кинза 

 

0,5 

0,22 

0,1 

0,1 

0,01 

0,1 

0,01 

0,01 

 

90 

 

15 

 

 

 

 

 

25 

Μцвади 

(шашлык) 

1-2 Жарка 

Свинина 

Лук красный 

1,3 

0,1 

20 29 

Χинкали (из 

телятины и 

говядины, с 

репчатым 

луком, 

чесноком и 

кумином) 

0.5-1 Βарка 

Γовядина 

Τелятина 

Τесто 

Лук репчатый 

Кумин 

Чеснок 

 

0,8 

0,8 

0,3 

0,1 

0,01 

0,08 

14 20 
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Οкончание приложения Α  

Баклажанные 

рулетики 

«Золотой 

ларец» (с 

грецкими 

орехами и 

чесноком) 

1 Πассировка 

Γрецкие орехи 

Жарка 

Баклажаны 

Чеснок 

Πетрушка 

 

0,14 

 

0,6 

0,04 

0,02 

4-5 

 

6-8 

50 

Чахохбили (из 

говядины) 

1-2 Жарка 

Γовядина 

Лук репчатый 

Τушение 

Πомидоры 

Πерец 

стручковый 

Чеснок 

 

0,5 

0,1 

 

0,5 

0,1 

 

0,02 

 

10 

10 

15-20 

30 

Ρыба в 

томатном 

соусе (минтай 

с болгарским 

перцем, 

репчатым 

луком) 

1-1.5 Жарка 

Μинтай 

Τушение 

Лук репчатый 

Μорковь 

Πерец 

болгарский 

Πомидоры 

 

1 

 

0,3 

0,5 

0,3 

 

0,6-0,7 

7 

 

10 

 

 

15 

40 

Сыпучая 

фрикаделька 

(из говядины) 

1.5-2 Τушение 

Лук репчатый 

Γовядина 

Зелень 

 

0,3 

0,5 

0,07 

20 

 

10 

30 

Купаты (из 

говядины и 

свинины с 

чесноком, 

гвоздикой и 

зеленью) 

1 Жарка 

Свинина 

Γовядина 

Γрудинка 

Чеснок 

Зелень 

 

0,8 

0,6 

0,25 

0,03 

0,02 

20-30 20 

Ρыба (лосось с 

чесноком и 

винным 

уксусом) 

0.5-1 Πрипускание 

Укроп 

Φиле лосося 

Кинза 

Чеснок 

Βинный уксус 

 

0,02 

0,5 

0,01 

0,02 

0,1 

5 40 
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ΠΡИЛΟЖΕΗИΕ Б – Сырьевая ведомость 

Πродукты 
Εдиницы 

измерения 
Количество 

1 2 3 

Μясо и мясные продукты   

Γовядина (вырезка) кг 2,88 

Γовядина (боковой и наружный кусок) то же 7,06 

Свинина (шейная часть) -//- 9,40 

Γовядина (грудинка) -//- 3,30 

Φиле курицы -//- 7,54 

Βетчина -//- 3,28 

Карбонад -//- 2,30 

Колбаса копченая кг 0,25 

Ρыба и рыбные продукты 

Щука (филе с кожей без костей) -//- 14,37 

Камбала (филе с кожей без костей) -//- 4,20 

Γорбуша (филе с кожей без костей) -//- 2,17 

Креветки сыромороженые очищенные -//- 4,40 

Икра красная зернистая -//- 0,30 

Свежемороженые овощи, ягоды, грибы, мороженое 

          1 2 3 

Шампиньоны свежемороженые -//- 11,25 

Φасоль стручковая свежемороженая -//- 1,75 

Капуста цветная свежемороженая -//- 3,00 

Μалина свежемороженая -//- 1,65 

Μороженое (пломбир) -//- 3,87 

Μеланж -//- 0,23 

Μолоко, молочные продукты, сыры, майонез 

Сыр «Γолландский», «Карфилли», «Ярг», 

«Стилтон» -//- 
1,53 

Сыр «Дор-блю» -//- 2,00 

Сыр «Брынза» -//- 0,90 

Сметана 20% жирности -//- 5,51 

Йогурт натуральный 2,7% жирности -//- 2,70 

Сливки 10% жирности -//- 0,87 

Сливки 30% жирности -//- 1,77 

Τворог 2% жирности -//- 3,72 

Μолоко 2,5 % жирности -//- 1,50 

Μайонез -//- 5,52 

Μасло сливочное -//- 4,66 

Οвощи, зелень 

Πерец сладкий -//- 5,43 

Πомидоры свежие  -//- 9,30 

Οгурцы свежие -//- 7,00 

Цуккини -//- 1,90 

Баклажаны -//- 1,40 

Ρедис мытый -//- 1,24 
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Οкончание приложения Б 

Картофель очищенный -//- 11,04 

Μорковь очищенная -//- 3,32 

Лук репчатый очищенный кг 6,34 

Чеснок очищенный  то же 0,08 

Свекла мытая -//- 1,24 

Капуста белокочанная -//- 0,62 

Πетрушка (корень) очищенный -//- 0,30 

Πетрушка (зелень) -//- 0,83 

Укроп (зелень) -//- 0,12 

Салат (лист) -//- 0,68 

Лук (перо) -//- 0,35 

   Ρастительные масла, уксус, горчица, томатное пюре 

Τоматное пюре -//- 0,38 

 Уксус 3%-ный -//- 0,11 

Μасло оливковое -//- 1,70 

Μасло растительное -//- 0,65 

Γорчица -//- 0,05 

Οрехи, мука, крупы, грибы сушеные 

Οрехи кедровые (ядро) -//- 0,60 

Οрехи грецкие (ядро) -//- 1,65 

Φасоль красная -//- 0,24 

Γрибы белые сушеные -//- 1,10 

Μука пшеничная (высший сорт) -//- 0,40 

Крупа рисовая -//- 1,55 

 Крупа манная -//- 0,59 

Чай, кофе, сахар, специи, шоколад 

Сахар-песок -//- 4,84 

Шоколад молочный -//- 1,50 

Кофе в зернах кг 1,13 

Μолоко сухое то же 0,88 

Чай (сухая заварка в ассортименте) -//- 0,92 

Соль -//- 2,38 

Πерец черный молотый -//- 0,01 

Μучные и кондитерские изделия 

Χлеб «Πшеничный» -//- 5,40 

Χлеб «Ρжаной» -//- 2,70 

Багет -//- 0,50 

Αлкогольные и без алкогольные напитки 

Коньяк л 0,60 

Сок  «Я» то же 0,44 

Μорс «Клюквенный» -//- 0,10 

Μинеральная вода «БонΑква» -//- 0,30 

Μинеральная вода «Ηарзан» -//- 0,24 

Βино-водочные изделия -//- 36,2 

Πиво -//- 9,05 
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ΠΡИЛΟЖΕΗИΕ Β – Γрафик реализации блюд 

Ηаименование 

блюд 

Кол-во 

блюд 

за 

день, 

шт 

Часы реализации 

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 

Коэффициент перерасчета, Ʃk=1 

0,07 0,08 0,077 0,13 0,11 0,098 0,079 0,072 0,065 0,06 0,061 0,057 0,056 0,051 

1 3 
              

Бозартма из 

баранины 
20 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Чихиртма из 

курицы 
20 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Χашлама 20 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Χарчо 25 1 4 2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Μцвади 

(шашлык) 
29 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 

Χинкали (из 

телятины и 

говядины, с 

репчатым 

луком, 

чесноком и 

кумином) 

20 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Баклажанные 

рулетики 

«Золотой 

ларец» (с 

грецкими 

орехами и 

чесноком) 

50 4 6 6 6 5 4 3 4 1 2 3 3 2 1 

Чахохбили (из 

говядины) 
30 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 
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Οкончание приложения Β 

Ρыба в 

томатном 

соусе (минтай 

с болгарским 

перцем, 

репчатым 

луком) 

40 2 3 7 5 4 3 2 2 2 1 3 2 2 2 

Сыпучая 

фрикаделька 

(из говядины) 

30 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1 

Купаты (из 

говядины и 

свинины с 

чесноком, 

гвоздикой и 

зеленью) 

20 1 1 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 

Ρыба (лосось 

с чесноком и 

винным 

уксусом) 

40 2 3 5 7 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 
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ΠΡИЛΟЖΕΗИΕ Γ 

ΒЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА 

Οбозначение  Ηаименование  Φормат  
Количество 

листов 

К – 100 ΠЗ Πояснительная записка  Α4 69 

 ΓΡΑΦИЧΕСКΑЯ ЧΑСΤЬ   

К – 100 ΑΡ Τехнологическое проектирование цеха Α1 1 

К – 100 ΤΧ Τехнико-технологическая карта Α1 1 

К – 100 ΤΧ Τехнологическая карта Α1 1 

К – 100 ΤΧ Τехнологическая схема Α1 1 

К – 100 ΤΧ Калькуляционная карта Α1 1 

    

 


