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Уважаемый студент! 

 

 ВКР по профессиональному модулю «Организация работы структурного 

подразделения»  является одним из основных видов учебных занятий и формой 

контроля Вашей учебной работы.  

 ВКР – это практическая деятельность студента по изучаемому 

профессиональному модулю технологического характера.  

Выполнение ВКР по профессиональному модулю «Организация работы 

структурного подразделения» направлено на приобретение Вами практического 

опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, 

формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

Выполнение ВКР осуществляется под руководством преподавателя 

профессионального модуля «Организация работы структурного 

подразделения».  Результатом данной работы должен стать дипломный проект, 

выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

ВКР подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, 

порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому 

оформлению ВКР и практические советы по подготовке и прохождению 

процедуры защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать 

ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить ВКР. 

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и 

своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без 

проблем подготовить, защитить ВКР и получить положительную оценку. 

Консультации по выполнению ВКР проводятся как в рамках учебных часов в 

ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная цель и задачи ВКР – формирование у студентов умений и навыков 

самостоятельной работы по обобщению, систематизации и анализу полученных 

знаний по программе профессионального модуля ПМ.06, в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Выполнение студентом ВКР позволяет применить полученные им знания и 

умения при решении комплексной задачи, связанной со сферой будущей 

профессиональной деятельности. Способствовать приобретению новых знаний, 

углублению, закреплению и совершенствованию знаний на основе более глубокого 

изучения литературы, справочных пособий, применение теоретических знаний для 

решения различных проблемных ситуаций. 

ВКР выполняется по завершению теоретической части ПМ.06 «Организация 

работы структурного подразделения» по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и сдачи квалификационного экзамена по 

модулю. 

Тематика ВКР рассматривается и утверждается цикловыми комиссиями. 

Задания по ВКР примерно одинаковы по степени сложности и объему. 

Руководство по выполнению ВКР осуществляется преподавателем 

специальных дисциплин. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР 

 Выполнение ВКР рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение. 

 

Цель выпускного проектирования 

 Выполнение студентом ВКР (проекта) по профессиональному модулю (ПМ) 

проводится с целью: 

1.  Формирования умений: 

− систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ.06 

«Организация работы структурного подразделения»; 

− проектировать производственные, технологические процессы или их 

элементы; 

− осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию; 

− разрабатывать мероприятия для решения поставленных в ВКР задач. 

 

2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессиональной 

деятельности: 
 

Название ПК 
Основные показатели оценки результата 

(ПК) 

ПК 6.1. Участвовать в планировании 

основных показателей 

производства. 

- рассчитывать выход продукции в 

ассортименте; 

- рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации 

 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- принимать управленческие решения 

ПК 6.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

- организовывать работу коллектива 

исполнителей 

 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями. 

- вести табель учета рабочего времени 

работников; 

- рассчитывать заработную плату 

 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

- оформлять документы на различные 

операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией 

 

          

3. Формирования общих компетенций по специальности: 
 

Название ОК 
Основные показатели оценки результата 

(ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технологии 

производства макаронных изделий; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области технологии 

производства макаронных изделий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа с ПК и интернетом 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технологии производства макаронных 

изделий 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-ориентация на воинскую службу с 

учетом профессиональных знаний; 

-соблюдение правил внутреннего 

распорядка учебного учреждения. 
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Задачи выпускного проектирования 

 Задачи ВКР: 

− поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

− разработка материалов в соответствии с заданием на ВКР; 

− оформление ВКР в соответствии с заданными требованиями; 

− выполнение расчетной и графической части ВКР; 

− подготовка и защита (презентация) ВКР. 

 
 

2. СТРУКТУРА ВКР 

По содержанию ВКР носит практический характер. По объему ВКР должна 

быть не менее 50 - 55 страниц печатного текста. Работа должна иметь четкую 

внутреннюю структуру и правильное оформление. 

По структуре ВКР практического характера включает в себя: 

– титульный лист  (Приложение 2); 

– рецензия  (Приложение 3); 

– задание на выполнение ВКР  (Приложение 4); 

– содержание  (Приложение 5); 

– введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы  (Приложение 6); 

– основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами, результатами исследования и т.п.; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

– список литературы  (Приложение 7); 

– приложения  (Приложения 8 – 13). 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Выбор темы 

 Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При 

закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент.  

Документальное закрепление тем производится посредством внесения 

Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе 

перечень тем ВКР (проектов). Данный перечень тем ВКР (проектов) с конкретными 

фамилиями студентов хранится у преподавателя и в учебной части. 

Самостоятельно изменить тему Вы не можете. 

 

Получение индивидуального задания 

После выбора темы ВКР преподаватель выдает Вам индивидуальное задание 

установленной формы. 

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не 

позднее, чем за 2 месяца до выполнения ВКР. 



8 

 

Разработка содержания ВКР 

ВКР имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическая часть, 

практическая часть, заключение. 

Главным требованием к написанию ВКР является обеспечение достаточного 

теоретического и аналитического уровня разработки и освещения избранной темы. 

Для этого надо найти и глубоко изучить относящуюся к теме учебную, научную, 

справочную литературу и периодику, статьи в газетах и журналах. Недопустимо, 

чтобы работа этого типа содержала переписывание учебника или учебного 

пособия, или перепечатку из Интернет-источников! 

В «Содержании» ВКР указывают наименования всех Глав и Параграфов, 

Заключение, Список литературы и используемых источников, наименование 

Приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

ВКР. 

«ВВЕДЕНИЕ» 

Во «Введении» раскрывают актуальность и значение темы, цель работы, 

поставленные задачи, излагают методы, которые планируют использовать для 

решения поставленных задач и достижения цели, а также ожидаемый результат от 

проделанной работы.  

Краткая характеристика предприятия общественного питания, как 

развивающейся отрасли. Основные направления общественного питания и 

перспективы его развития. Сущность и актуальность данной темы, значение. 

Рекомендуемый объем 2-2,5 страницы. 

Краткие комментарии по формулированию элементов введения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Комментарии по формулированию элементов введения  

Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность 

темы 

Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности. 

Цель 

исследования 

Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы 

путем ее анализа и практической реализации. 

Объект 

исследования 

Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме, на которое 

направлена исследовательская деятельность. 

Предмет 

исследования  

Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения явления или 

проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 

Определяются исходя из целей работы и в развитие 

поставленных целей. Формулировки задач необходимо 
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Элемент введения Комментарий к формулировке 

делать как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав и параграфов 

работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. 

Методы 

исследования 

Как изучали? 

Краткое перечисление методов через запятую без 

обоснования. 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

исследования 

Что нового, ценного дало исследование? 

Формулировка теоретической и практической значимости не 

носит обязательного характера. Наличие сформулированных 

направлений реализации полученных выводов и 

предложений придает работе большую практическую 

значимость. 

Структура 

работы 

(завершающая 

часть введения) 

Что в итоге в работе/проекте представлено.  

Краткое изложение перечня и/или содержания глав 

работы/проекта. 
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ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Понятия: тип, класс предприятия общественного питания, работа с 

нормативной документацией ГОСТ Р 50762-2007 «Общественное питание. 

Классификация предприятий». Работа со «Справочником руководителя 

предприятия общественного питания». Характеристика данного типа предприятия: 

место расположения (удобно ли расположено предприятие); внутренняя 

обстановка предприятия общественного питания, интерьер, цветовая гамма 

интерьера, расположение столов и стульев (их количество), музыкальное 

оформление, способы обслуживания (самообслуживание, официантами), оплата 

(наличными через кассу, наличными по счету и пр.), цеховое деление производства, 

специализация кухни (европейская, русская и др.), работа предприятия как 

заготовочного (или доготовочного предприятия), режим работы предприятия. 

 

1.1 Назначение и характеристика предприятия. 

 Организационная структура предприятия. Характеристика. Определение типа 

структуры для данного предприятия. 

 

1.2 Методы и формы обслуживания потребителей. 

Процесс обслуживания в общественном питании – это совокупность 

операций, выполняемых исполнителем при непосредственном контакте с 

потребителем услуг при реализации кулинарной продукции и организации досуга. 

Методы и формы обслуживания на предприятиях общественного питания 

зависят от определенных факторов: контингента потребителей, места приема 

пищи, способа ее получения и доставки потребителям, степени участия персонала 

в обслуживании, применения средств механизации и автоматизации и др.  

На предприятиях общественного питания существуют следующие методы 

обслуживания:  

• самообслуживание;   

• обслуживание официантами; 

• комбинированное обслуживание. 

 

1.3  Назначение и характеристика цеха, требования к цеху, организация 

труда в цехе. 

 Краткая характеристика цеха (если цеховое деление) и/или подразделений. 

Характеристика цеха или подразделения в соответствии с заданием. Техническое 

оснащение. Организация рабочих мест.  
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ГЛАВА II.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сущность оперативного планирования, этапы, необходимые документы для 

разработки производственной программы. 

 

 

2.1.  «РАСЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТОРГОВОГО ЗАЛА» 
 

𝑁 =
𝑝∙ 𝑛 ∙𝑇

𝑡 ∙ 100
  ,        (1) 

где 

p – количество посадочных мест  

n – % загрузки торгового зала  

T – часы работы (60 мин) 

t – время приема пищи  

 

 

Расчет посетителей сводится в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 

 

Часы работы 
% загрузки 

торгового зала 
Время приема пищи 

Ожидаемая 

численность 

Т n T N 

    

    

 

 

Составить график загрузки торгового зала.  

рис. 2.1 
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2.2.  «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БЛЮД, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА ДЕНЬ» 

 

,mNn =       (2),  

где 

n блюд – количество блюд, реализованных за день; 

N общ.  – количество посетителей за 1 день; 

m – коэффициент потребления блюд для данного предприятия. 

 

 

2.3.  «РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ БЛЮД» 

На основании полученных данных и используя нормативные данные по 

соотношению различных групп блюд выпускаемых ПОП разного типа (см. 

«Проектирование предприятий общественного питания» Никуленко Т.Т.) 

составить таблицу «Процентного соотношения блюд по ассортименту» 

 

Процентное соотношение блюд по ассортименту 

Таблица 2.2 

 

 

2.4. Расчет количества покупных товаров. 

Количество напитков, хлебобулочных, кондитерских изделий, хлеба, 

фруктов и т.д. для всех ПОП определяется на основе примерных норм потребления 

на одного человека. 

G = g ∗ N 

где: 

g- примерная норма потребления продуктов, изделия  

N- количество потребителей за день  

Таблица 2.3 

Наименование продуктов 
Единица 

измерения 

Норма на 1 

чел. 

Норма на т 

чел. 
Кол-во 

     

     

     

     

     

     

     

 

Наименование блюд 

Количество блюд от общего 

количества 
От данной группы 

% порции % порции 

     

     

     

     



13 

 

2.5. Составление расчетного меню. 

После проведения расчетов количества потребителей и реализуемых блюд 

и определения ассортиментного минимума, рекомендуемого для предприятий 

общественного питания определенного типа, разрабатывают производственную 

программу предприятия, которая представляет собой расчетное меню на один или 

несколько дней. При составлении меню необходимо учитывать специфику 

проектируемого вида предприятия, сезонность продуктов питания, различие блюд 

по видам и приемам тепловой обработки, дням недели, национальные 

особенности населения, использование безотходных и малоотходных технологий 

приготовления пищи, географические и климатические условия 

месторасположения предприятия .Основные нормативные документы при 

разработке меню – действующие сборники рецептур блюд и кулинарных изделий. 

При составлении и оформлении меню рекомендуется следующая 

последовательность записи названий блюд:  

➢ Фирменные блюда.  

➢ Холодные блюда и закуски: рыбные гастрономические продукты и 

консервы, холодные рыбные блюда, закуски из мясных гастрономических 

продуктов, мяса, птицы и дичи; салаты и винегреты (рыбные, мясные и 

овощные), сыры, масло сливочное и кисломолочные продукты.  

➢ Горячие закуски: рыбные и из нерыбных продуктов моря, мясные, из 

домашней птицы и дичи (жульены), овощные, грибные, яичные и мучные.  

➢ Супы: прозрачные, заправочные (рыбные, мясные, овощные), 

пюреобразные, молочные, холодные. 

➢ Вторые горячие блюда: из рыбы отварной, припущенной, жаренной, 

запеченной; из мяса отварного, жареного, мясных продуктов, птицы, дичи, 

кролика; картофеля, овощей, грибов; круп, бобовых, макаронных изделий; 

яиц и творога.  

➢ Сладкие блюда: горячие и холодные.  

➢ Горячие напитки.  

➢ Холодные напитки собственного производства.  

➢ Мучные хлебобулочные, кулинарные и кондитерские изделия, фрукты.  

Наименование блюд Выход, г Количество порций 

   

Меню со свободным выбором блюд применяют в общедоступных предприятиях 

общественного питания (ресторанах, столовых, кафе, закусочных). Ассортимент 

блюд в ресторанах класса «люкс» и высшего класса состоит преимущественно из 

оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд. Например, в ресторанах 

класса «люкс» в меню включают 9…13 наименований фирменных блюд, 
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«высшего» класса – не менее 3, «первого» класса – не менее 2, рыбных ресторанах 

– 1…2, в ресторанах с концертной программой – 3…5 наименований. 

Ассортимент баров также зависит от их класса. В соответствии с ГОСТ Р 50762-

2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания» в барах должен быть в реализации ассортимент 

коктейлей, алкогольных и безалкогольных напитков, соков. Холодные и горячие 

закуски и блюда присутствуют в ограниченном ассортименте.  

Меню скомплектованного питания применяют в основном на предприятиях с 

постоянным контингентом потребителей: в домах отдыха, оздоровительных 

лагерях, санаториях и курортах, в столовых при промышленных предприятиях, в 

студенческих и школьных столовых, в дошкольных учреждениях. В основу меню 

скомплектованных обедов (завтраков, ужинов) положены Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации, утвержденные 18.12.2008 г., а также 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (введены 

поправки с 1 октября 2008 г.) .  

Расчетное меню дневного рациона применяют в столовых с постоянным 

контингентом потребителей (при колледжах, интернатах, санаториях, домах 

отдыха, больницах, туристических комплексах и т.п.). Питание в этом случае 

может быть трех- или четырехразовым. При составлении этого вида меню 

учитывают стоимость рациона, особенности обслуживаемого контингента 

потребителей (возрастные, национальные, род занятий). Исходя из требований 

рационального питания в меню завтрака, например, могут входить натуральные 

соки, кисломолочная продукция, масло сливочное, гастрономические продукты 

(сыр, колбаса, ветчина и др.), холодная закуска, блюда из яиц и несложного 

приготовления (сосиски, сардельки и др.), горячие напитки. Обед должен 

включать закуску, первое, второе блюдо, десерт, хлеб. При подборе блюд 

необходимо учитывать калорийность, содержание белков, жиров, углеводов. 

Ужин должен включать закуску, горячее блюдо, напиток, хлеб. На ужин не 

следует рекомендовать жареные, острые, жирные блюда, блюда из грибов. 

Расчетное диетическое меню разрабатывают с учетом физиологических норм и 

особенностей лечебного питания. Меню может быть со свободным выбором блюд 

и комплексным. В первом случае после наименования каждого блюда кроме 

количества порций и его пищевой и энергетической ценности указывают номера 

диет, для которых они рекомендуются. Во втором – по каждой диете отдельно 

составляют комплекс для завтрака, обеда и ужина. Расчетное меню детского 

питания базируется на требованиях Санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 к организации питания детей в дошкольных 

учреждениях, требованиях к составлению меню для организации питания детей 

разного возраста. 

«Утверждаю» 

Директор ______________ 

 

Меню ПОП на определенную дату  

№ 

п\п 

 

Наименование блюд 

Выход 

блюд, 

 г 

Кол-во 

порций,  

Шт. 

 Горячие напитки   

1    

2    

    

    

 Холодные напитки   

1    

2    

    

    

 Кисломолочные продукты   

1    

2    

    

    

 Кондитерские изделия   

1    

2    

    

    

 Холодные блюда и закуски   

1    

2    

    

    

 Супы   

1    

2    

    

 Вторые горячие блюда   

1    

2    
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 Сладкие блюда   

1    

2    

    

    

 Напитки   

1    

2    

    

    

Заведующий производством _________________________ 

Калькулятор_______________________________ 

 

2.6. Технология приготовления блюд по меню (5 блюд цеха). 

Характеристика 5-ти блюд по меню (сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий). 

 

2.7. Составление графика почасовой реализации блюд. 

Количество порций, реализуемых за каждый час работы ресторана, 

определяется по формуле: 

Nчас = Nдень ∙ Kблюд 

𝑁час – это количество блюд, реализуемых за 1 час работы зала; 

𝑁день- это количество блюд, реализуемых за весь день; 

𝐾блюд- это коэффициент пересчета для данного часа, и определяется по формуле: 

K =
Nчас

Nдень
, 

𝑁час – количество посетителей, обслуживаемых за 1 час; 

𝑁день- количество посетителей, обслуживаемых за 1 день. 

 

Количество блюд, реализуемых за час работы зала 

 

 

Наименование 

блюд 

 

 

Количество 

реализуемых 

блюд в день 

Часы реализации 

                  

Коэффициент пересчета 

                  

Количество блюд, реализованных за час, шт. 

                    

…………… …………. . . . . . . . .           

Итого:                    

Сумма коэффициентов пересчета за все часы работы зала предприятия 

общественного питания должна быть равна единице, а сумма блюд, реализуемых 
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по часам работы зала, – количеству блюд, выпускаемых за день работы 

предприятия. 

 

2.8. Расчет и подбор механического оборудования. 

Технологический расчет оборудования сводится к выбору типов и 

определению необходимого количества единиц оборудования для выполнения тех 

или иных операций, времени его работы и коэффициента использования. 

Расчет оборудования может быть произведен по количеству выпускаемой 

продукций за основную смену, день, один или два часа в зависимости от места ее 

реализации: снабжение предприятий – доготовочных или потребление на самом 

предприятии. 

Механическое оборудование. Механическое оборудование цехов 

предприятий общественного питания предназначено для проведения различных 

механических операций: очистки овощей, замеса тесто, мойки посуды, нарезания 

хлеба и т.п. Оно может быть представлено отдельными машинами или поточными 

линиями (в специализированных цехах). 

Расчет отдельных видов механического оборудования заключается в 

определении требуемой производительности предполагаемой к установке машины, 

времени ее работы и коэффициента использования. Требуемая производительность 

машины определяется по количеству сырья, полуфабрикатов или предметов (для 

посудомоечной машины), обрабатываемых в период наибольшей загрузки 

машины. 

Расчет ведется по формуле: 

Qтр. = 
𝐺

𝑡𝑦 
 

где: 

Qтр – требуемая производительность машины, кг/ч, шт/ч; 

G – количество продуктов или изделий, обрабатываемых за определённый период времени 

(сутки, смену, час), кг, шт; 

ty – условное время работы машины, ч. 

ty =  T∙  𝑘𝑦 , где 

T – продолжительность работы цеха, смены, ч; 

𝑘𝑦- условный коэффициент использования машины (k=0,3-0,5) 

 

На основании производительного расчета по действующим справочникам и 

каталогам выбирается машина, затем определяется по формуле: 

𝑡ф=
𝐺𝑟

𝑄
 ;                    ℎф =

𝑡ф

𝑇
  

где: 

tф - фактическое время работы машины (ч); 

Q - производительность принятой машины (кг/ч, шт/ч); 

hф - коэффициент использования принятой машины; 

Т - продолжительность работы цеха, смены (ч). 
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Если фактический коэффициент использования больше условного, то 

выбираются две и более машины. 

Количество машин равно 

                                  n =  kф / kу 

Наимено

вание 

операции 

Количес

тво,кг 

Наименов

ания 

принятого 

оборудова

ния 

Производите

льность кг/ч 

Время 

работы 

оборудов

ания , ч 

Вре

мя 

рабо

ты 

цеха 

Коэфицие

нт 

использо

вания 

Количе

ство 

машин 

        

        

 

 

2.9. Расчет и подбор немеханического оборудования. 

К немеханическому оборудованию предприятий общественного питания 

относятся: производственные столы, моечные ванны, стеллажи и т. д. 

Количество производственных столов, устанавливаемых в цехе предприятия, 

рассчитывается в соответствии с численностью работников, занятых на 

определенной операции (в максимальную смену без учета коэффициента 

сменности) и нормой длины стола на одного работающего для выполнения данной 

операции по формуле: 

L = N∙ 𝑙 

где: 

N – количество одновременно работающих в цехе, человек; 

l – длина рабочего места на одного работника, м (в среднем l = 1,25) 

Количество столов будет равно 

n= 
𝐿

𝐿ст
 

где: 

Lст – длина принятых стандартных производственных столов, м 

 

 

2.10. Расчет количество моечных ванн. 

Объем ванн для обработки продуктов определяется по формуле определяется 

по формуле: 

V = 
𝐺∙(1+𝑛𝐵)

𝜌∙𝑘∙𝑞
 

где: 

G – масса продукта, кг; 

𝜌 − плотность продукта, кг/дм2; 
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k – коэффициент заполнения ванны (0,85); 

𝑛𝐵 − норма воды для промывания 1кг продукта (2л); 

  q–оборачиваемость ванны, находится по формуле  

𝑇

𝑡𝑦
 

где: 

T – время работы цеха; 

𝑡𝑦 – продолжительность цикла обработки 

 

 

2.11. Расчет и подбор холодильного оборудования. 

Основным холодильным оборудованием производственных цехов являются 

холодильные шкафы, сборно-разборочные камеры и охлаждаемые емкости в 

секционных столах. Технологический расчет сводится к определению требуемой 

вместимости оборудования в соответствии с количеством продукции, 

одновременно находящихся на хранении. Требуемая вместимость может быть 

определена по массе продуктов или их объему. Расчеты производятся по 

формулам: 

E = ∑
Q

ν
 

V = ∑
G

ρ∙ν
   

где: 

Е – вместимость шкафа, камеры, кг; 

 G – масса продукта (изделия) с учетом сроков хранения, кг;  

𝜈 – коэффициент, учитывающий массу тары, в которой хранятся продукты, и степень 

заполнения объёма холодильного оборудования шкафа 𝜈 = 0,7; 

 V – полезный объем шкафа, камеры, м3;  

𝜌 – плотность продукта (изделия), кг/м3 

G =
gp∙n

1000
, где  

𝑔𝑝 – масса одной порции изделия, г;   

n – количество порций. 

 

Для шкафов v = 0.7......0.8; для камер - 0,5....0,6;  V- полезный объем шкафа, 

камеры, м3;  p- плотность продукта(изделия), кг/м3  

𝐺 =
q ∗ n

1000
 

где:  q- масса одной порции изделия, г; n- количество порции. 
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При хранении скоропортящейся продукции в функциональных емкостях 

требуемый объем холодильного шкафа определяется по объему функциональных 

емкостей: 

𝑉 = ∑  
V

𝑣
 

где: Vф.е- объем функциональных емкостей, м3. 

После определения вместимости или объема требуемого холодильного 

шкафа по справочникам подбирается холодильный шкаф, вместимость или объем 

которого близки к расчетам.  

Наименования блюд Кол-во блюд Масса одной порции, г Масса продукта, кг 

    

 

 

2.12. Расчет и подбор численности сотрудников. 

 Характеристика производственного персонала. Работа с ОСТом Р 28-1-95 

Стандарт отрасли. Требования к производственному персоналу. Требования к 

организации труда на производстве. 

Расчет численности производственных работников, непосредственно занятых в 

процессе производства, определяют по нормам времени в соответствии с формулой  

№ 3: 





=

T

tn
Ni

3600
        (3) 

где: 

iN  – численность производственных работников, непосредственно занятых в   

          процессе производства, человек; 

n – количество изделий, изготавливаемых за день, шт; 

t – норма времени на доработку единицы изделия, с. 

 

      100= kt , 
где:  
k – коэффициент трудоемкости (см. приложение 21); 

100 – норма времени (в сек.), необходимого для изготовления изделия,         

          коэффициент трудоемкости которого равен 1. 

T – продолжительность рабочего дня одного работника (принимаем за 8ч.); 

  - коэффициент, учитывающий рост производительности труда (принимаем за 1,14). 

 

Таблица 3.1 



21 

 

Наименование 

блюд 

Количество блюд, 

реализуемых за день 

(n) 

Норма времени на 

приготовление 

одного блюда (с) 

Время, необходимое 

для выпуска блюд,  

(с) 

    

    

 

 Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни производится по формуле № 4 

 

N  =  N х К         (4) 
где: 

N – количество работников с учетом выходных и праздничных дней; 

N - количество работников с учетом производственной программы 

К – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, значения К  зависит от 

режима работы предприятия и режима рабочего времени работника (Таблица 3.2) 

 

 

Значения коэффициента К 
Режим работы 

предприятия 

Режим рабочего времени производственного 

работника 
К 

7 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными днями 1,59 

7 дней в неделю 6 дней в неделю с одним выходным днем 1,32 

6 дней в неделю 6 дней в неделю с одним выходным днем 1,13 

5 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными днями 1,13 

 

 Численность производственных работников для производственного цеха или 

подразделения определяется по нормам выработки (формула № 5) 

 

N = Q / Нв х Тц х Y             (5) 
где: 

Q –количество сырья по производственной программе, шт., кг.; 

Нв – норма выработки 1-го работника за рабочий день нормальной продолжительности, шт., 

кг. 

 

 Составление дневного графика выхода на работу производственного 

персонала. Определение количества поваров необходимых для выполнения 

производственной программы. 
 

 

2.13. Расчет и подбор площади цеха. 

  

Площадь помещения определяется по формуле: 

S = 
𝑆пол

𝑘
 

где: 

S – площадь помещения, м2; 
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Sпол – полезная площадь, т.е. площадь занятая всеми видами оборудования, установленного в 

данном помещении, м2; 

k – Условный коэффициент, учитывающий свободные проходы. 

 

 

 

ГЛАВА III.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Анализ товарооборота и продукции собственного производства на ПОП. 

 

Таблица 3.1 

Анализ выполнения плана товарооборота и выпуска продукции                                            

собственного производства на ПОП 

№    

п/п 
Показатели 

Факт за 

прошл. 

год 

Отчётный  год % 

выполне   

ния 

плана 

отчётный 

год в % к 

прошлому 

году План Факт 

1 Розничный товарооборот, руб.      

2 

Оборот по продукции 

собственного производства, 

руб. 

     

3 
Оборот по покупным товарам, 

руб. 
     

4 
Удельный вес продукции 

собственного производства, % 
     

5 
Удельный вес покупных 

товаров, % 
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3.2 Анализ состава издержек производства и обращения на ПОП 

Таблица 3.2 

Состав издержек производства и обращения на ПОП 

№    

п/п 
Статьи расходов 

По плану По факту Отклонения 

сумма, 

тыс.руб. 

в % к 

товарообо  

роту 

сумма, 

тыс.руб. 

в % к 

товарообо  

роту 

сумма, 

тыс.руб. 

%-нт 

выполнения 

плана 

1 Транспортные расходы       

2 Расходы на оплату труда       

3 
Отчисления на 

социальные нужды 
      

4 

Расходы на содержание и 

аренду зданий, 

помещений, инвентаря 

      

5 
Амортизация основных 

средств 
      

6 
Расходы на ремонт 

основных средств 
      

7 

Износ санодежды, 

столового белья, посуды и 

приборов 

      

8 

Расходы на топливо, газ, 

электроэнергию для 

производственных нужд 

      

9 

Расходы на хранение, 

подработку, 

подсортировку и 

упаковку товаров 

      

10 

Потери товаров и 

продуктов при перевозке, 

хранении и реализации 

      

11 
Проценты за пользование 

кредитами и займами 
      

12 Расходы на рекламу       

13 Прочие расходы       

14 
Всего расходов по 

продаже 
      

15 Товарооборот       
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3.3 Анализ расходов на продажу на ПОП 

 Таблица 3.3 

Анализ расходов на продажу 

№    

п/п 
Показатели 

По плану По факту Отклонения 

сумма, 

тыс.руб. 

в % к 

товарообо  

роту 

сумма, 

тыс.руб. 

в % к 

товарообо  

роту 

сумма, 

тыс.руб. 

%-нт 

выполнения 

плана 

1 
Постоянные  

расходы 
      

2 
Переменные 

расходы 
      

3 Всего  расходов       

4 
Товарооборот  

всего 
      

5 

в том числе 

собственной 

продукции 
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3.4 Анализ прибыли и рентабельности ПОП 

Таблица 3.4. 

Анализ прибыли и рентабельности 

№   

п/п 
Показатели 

Факт 

за 

прошл. 

год 

Отчётный  год Отклонения 

% 

выполне        

ния 

плана 

в % к 

прошлому 

году 
План Факт 

по 

сравнению 

с 

прошлым 

годом 

по 

сравнению 

с планом 

1 
Розничный 

товарооборот т.р 
       

2 

Издержки 

производства и 

обращения, т.р 

       

3 
Среднегодовая 

стоимость ОПФ, т.р 
       

4 
Стоимость оборотных 

средств, т.р 
       

5 
Фонд заработной 

платы, т.р 
       

6 Прибыль, тр.        

7 
Рентабельность 

товарооборота, % 
       

8 
Рентабельность 

текущих затрат, % 
       

9 
Фондорентабельность, 

% 
       

10 
Коэффициент отдачи 

оборотных средств, % 
       

11 
Рентабельность ФЗП, 

% 
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«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

В «Заключении» содержится обобщение результатов ВКР, выводы и 

рекомендации относительно возможности практического применения материалов 

работы. Дают оценку полноты решения поставленной цели и задачам. 

 

 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

В разделе «Список литературы и используемых источников» должны 

быть указаны все источники, которые студент использовал в процессе выполнения 

ВКР (нормативные документы, техническая и справочная литература, журналы и 

пр.). При этом должны соблюдаться общепринятые правила библиографического 

описания источников. Целесообразно заранее определить список необходимой 

литературы по каждой теме. (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Приложение 7). 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» 

В разделе «ПРИЛОЖЕНИЕ» к ВКР включают материалы, связанные с 

выполнением ВКР, но, по каким – либо причинам не вошедшие в основную часть 

(технологические карты блюд, калькуляционные карты блюд,  схемы, таблица  

организации снабжения предприятия, таблица организации складского 

хозяйства, приказ о проведении инвентаризации, выписка из 

инвентаризационной описи, справка о наличии ТМЦ, инвентаризационно-

сличительная ведомость и т.д.) 

При выполнении ВКР дополнительным творческим заданием является 

презентация блюд, съемка видеофильма, изготовление альбома с 

фотографиями блюд и т.д. 
 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ ВКР 

И РУКОВОДСТВО ЕЮ 

Тематика ВКР выдаётся студенту под роспись. 

Методические указания по выполнению ВКР выдаются студентам в 

электронном виде через электронную почту или носитель. 

Преподаватель дает консультацию по проведению ВКР и осуществляет 

контроль над выполнением ВКР студентом. 

Преподаватель осуществляет руководство всем ходом ВКР – от помощи 

студенту в подборе литературы по теме и составлении плана работы до подготовки 

заключения на завершенную работу.  

Выбор и закрепление тем ВКР следует организовать заблаговременно для 

того, чтобы студенты изучили литературные источники по теме, и приступили к 

подбору материала и написанию работы. 
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Текст необходимо излагать своими словами, не допускать дословного 

заимствования из литературных источников. Нельзя произвольно сокращать слова. 

Особое внимание следует обратить на грамотность изложенного материала. 

Цитаты и статистические данные необходимо тщательно сверить и снабдить 

ссылками на источники. 

Каждая таблица должна иметь порядковый номер, ее название и единицу 

измерения. В таблице должны содержаться как абсолютные, так и относительно 

расчетные показатели. Иллюстрированный материал (схемы-планировки, графики, 

диаграммы) должны иметь нумерацию. 

Библиографическое описание использованной литературы следует делать в 

алфавитном порядке, указывая фамилии и инициалы авторов; полное название 

работы (книги или статьи); место и год издания в соответствии с действующим 

ГОСТом. 

Особое внимание следует обратить на оформление Приложений, дать ссылку 

в тексте ВКР. Приложения нумеруются по ходу использования их в ВКР и 

помещаются в конце текста.  

Преподаватель-руководитель проверяет работу и дает письменное 

заключение (рецензию), если работа признана неудовлетворительной, то 

возвращается студенту вместе с рецензией для переработки. 

Окончательная оценка проставляется после Защиты студентом ВКР, при 

этом учитывается уровень ее выполнения, содержательность выступления и 

ответов на вопросы, эрудиция студента по данной проблематике. 
 

Сокращение слов в тексте не допускают, за исключением сокращений, 

установленных ГОСТом. 
 

Текст печатается с одной стороны стандартного листа бумаги формата А4 

(210х297) в книжном формате (кроме карт, таблиц, схем, диаграмм) через 

полуторный междустрочный интервал. 

Шрифт – Times New Roman, обычный, размером 14 пунктов. 

Размер абзацного отступа – 5 знаков (12,5 мм). 

Выравнивание текста – по всей ширине листа. 

 

Текст ВКР должен иметь сплошную нумерацию страниц. Страницы следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

работы. Номер страницы проставляют в нижней, правой части листа без точки. 

«Титульный лист» лист «Задание» включают в общую нумерацию страниц 

работы, но номер страницы на нем не проставляют (т.е. на листе 

«Содержание» должна стоять цифра 3). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, но входящих в печатный текст, включают в 

общую нумерацию страниц работы. Либо включают их в «Приложение», а в тексте 

ставят ссылку в квадратных скобках […] На каждой странице должны быть поля 

(но не рамка) для пометок рецензента, (справа - 1см; слева – 3см; сверху и снизу – 

2,5 см). 
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Заголовки структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, а также название основной части начинаются с новой страницы, 

пишут прописными (заглавными) буквами, жирным шрифтом и располагают по 

центру строки с одинарным межстрочным интервалом внутри заголовка. Слова в 

заголовках не переносят, точку в конце не ставят. Подчеркивать заголовки не 

допускается. После заголовка текст пишут с красной строки через два одинарных 

междустрочных интервала.  

Очередной пункт начинают через два одинарных междустрочных интервала 

после текста предыдущего пункта. Между заголовком и текстом делают два 

одинарных междустрочных интервала.  

Название пункта не может располагаться на последней строке 

страницы. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: на 

русском языке составляют в алфавитном порядке, где фамилии авторов и заглавия 

(если автор не указан) размещены по алфавиту. Законы, Положения, Указы, 

Нормативные документы включают в «СПИСОК» в первую очередь. Статьи 

периодических изданий приводят в алфавитном порядке общего списка. 

Иностранные источники размещают по алфавиту после перечня всех источников 

на русском языке. Интернет-источники приводят полностью в самом конце списка 

(не более 5 ссылок). (ПРИМЕР см. Приложение 13) 
 

Все иллюстрации: графики, схемы, рисунки, фотографии и т.д., 

называют рисунками. Рисунки имеют двойную нумерацию в пределах каждой 

части, например: «рис 1.1.», «рис. 2.3.» и т.д. Каждый рисунок должен 

сопровождаться содержательной подписью. Рисунок необходимо размещать сразу 

после ссылки на него в тексте работы. 

Цифровой материал рекомендуем выполнять в виде таблиц. 

Таблицы так же, как и рисунки имеют двойную нумерацию. Каждая таблица 

должна иметь содержательный заголовок, который помещают над 

соответствующей таблицей по центру страницы. Подчёркивать заголовок или 

выделять полужирным шрифтом не следует. Над правым верхним углом таблицы 

и заголовком помещают надпись «Таблица» с указанием порядкового номера (без 

значка №), (например: «Таблица 1.3). При ссылке на таблицу в тексте указывают, 

например, «в соответствии с данными табл.1.3…….». Таблица, так же, как и 

рисунок, должна размещаться сразу после ссылки на неё в тексте работы. При 

переносе таблицы на следующую страницу необходимо эту страницу начинать 

с надписи: «Продолжение табл.1.3.» (без повторения названия). 

 

Технологические, Технико-технологические карты, и Калькуляционные 

карты, а так же Технологические схемы, иллюстрированные материалы должны 

быть представлены в работе в логической последовательности после текста, в 

котором о них упоминают, или на следующей странице. (Располагать в 

«Альбомном» виде допускается). 
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Приложения оформляют как продолжение ВКР на последующих листах. В 

тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

страницы слова «Приложение» и его номера. Приложения должны иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

 

К ВКР прилагают материалы дополнительного творческого задания: 

презентация блюд, видеофильм, альбомы с фотографиями и т.д. 
 

1) ФИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СДАЧИ ВКР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН В 

НАПЕЧАТАННОМ ВИДЕ; 

2) ПРЕЗЕНТАЦИЯ (в отдельном «ФАЙЛЕ»); 

3) СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ-ДОКЛАД ПО КАЖДОМУ СЛАЙДУ В 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, С ПОМЕТКОЙ № СЛАЙДА (в отдельном «ФАЙЛЕ»); 

4) ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ВКР ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В ФОРМАТЕ WORD. 
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ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 
 

ВНИМАНИЕ! Выполненная ВКР сдается руководителю на проверку в 

напечатанном виде, либо пересылают на «Электронный адрес» руководителя. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием ВКР (проекта) 

осуществляет преподаватель дисциплины вне расписания учебных занятий.  

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых 

требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может 

повлиять на оценку или ВКР может быть возвращена для доработки, а также 

повторного выполнения.  

Сданную на проверку ВКР рецензирует руководитель. Рецензирование ВКР 

имеет своей целью проверить, насколько полно разработана тема, использованы 

специальная литература и материалы практики. При этом обращают внимание на 

степень творческой самостоятельности автора в освещении вопросов темы, умение 

формулировать и обосновывать выводы, оценивают грамотность и стиль 

изложения текста, проверяют наличие ссылок на использованные источники. 

Рецензию оформляют в начале работы. Результаты рецензирования 

отражаются преподавателем-рецензентом в виде оценки: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

К защите допускаются ВКР, в целом отвечающие предъявляемым 

требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом замечания, рекомендации и 

с учетом этого готовится к защите работы в установленном порядке. При этом 

авторы ВКР должны быть готовы ответить на все относящиеся к теме вопросы, в 

том числе сообщить, в какой мере учтены замечания рецензента и реализованы его 

рекомендации.  

Неудовлетворительно оценивается ВКР, не отвечающая установленным 

требованиям. Например, не раскрыта тема, специальная литература не 

использована, имеются замечания по системности и стилю изложения, список 

используемой литературы отсутствует или составлен без соблюдения правил 

библиографического описания источников и др. Такая ВКР подлежит переработке 

с учетом требований и рекомендаций преподавателя и повторному представлению 

на рецензию.  

 

ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за ВКР выставляется комиссией после 

защиты.  

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, 

содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.   

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по ВКР, то по решению 

комиссии Вам может быть предоставлено право пересдачи работы/проекта 

(повторной защиты) только на следующий учебный год в установленные 

комиссией сроки. 
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При Защите студент должен кратко рассказать о содержании работы, 

особенностях ее выполнения (в том числе Практической части), отвечать на 

дополнительные вопросы. При определении итоговой оценки учитываются 

следующие показатели: содержание и оформление работы, степень творчества, 

уровень компетентности при Защите работы и др. 

Структура ВКР, ее оформление, организация выполнения и оценка должны 

соответствовать требованиям, изложенным в письме Минобразования России от 

05.04.1999 № 16-32-55 ин/16-В «О рекомендациях по организации выполнения и 

защиты ВКР (проекта) по дисциплине в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования». 

 

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в 

программе «Power Point». Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 

страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, 

и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы и названы.  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

 

1. Организация работы молодёжного кафе на 80 мест. Организация 

производства продукции в холодном цехе. 

2. Организация работы кафе общего типа на 100 мест. Организация 

производства продукции в овощном цехе». 

3. Организация работы городской столовой на 220 мест. Организация 

производства продукции в холодном цехе. 

4. «Организация работы ресторана, специализирующегося на национальной 

кухне на 150 мест. Организация производства продукции в холодном цехе». 

5. Характеристика и организация работы баров различного типа. Организация 

производства продукции в гриль-баре на 70 мест. 

6. «Организация работы ресторана I класса на 140 мест с летней верандой на 20 

мест. Организация производства продукции в холодном цехе». 

7. «Организация работы детского кафе на 90 мест. Организация производства 

продукции в холодном   цехе» 

8. «Организация работы ресторана высшего класса на 130 мест. Организация 

производства продукции в рыбном цехе» 

9. «Организация работы ресторана высшего класса на 200 посадочных мест. 

Организация производства продукции в холодном цехе». 

10. «Организация работы ресторана, специализирующего на русской кухне на 80 

мест. Организация производства продукции в холодном   цехе». 

11. Организация работы ресторана, специализирующегося на национальной 

кухне на 70 мест. Организация производства продукции в холодном цехе. 

12. «Характеристика и организация работы закусочных различного типа. 

Организация производства продукции закусочной общего типа на 50 мест». 

13. «Характеристика и организация работы баров различного типа. Организация 

производства продукции в баре I класса на 80 посадочных мест». 

14. «Организация работы ресторана высшего класса, при гостинице на 200 мест.  

Организация производства продукции в рыбном цехе». 
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15. «Характеристика и организация работы закусочных различного типа. 

Организация производства продукции закусочной общего типа на 40 мест». 

16. «Организация работы ресторана высшего класса на 100 мест. Организация 

производства продукции в рыбном цехе». 

17. «Организация работы школьной столовой на 120 мест. Организация 

производства продукции в овощном цехе». 

18. «Организация работы столовой при промышленном предприятии на 100 мест 

с залом для лечебного питания на 30 мест(Диета №5, Диета №6).  

Организация производства продукции в мясном цехе». 

19. «Организация работы молодежного кафе на 100 мест.  Организация 

производства продукции в холодном цехе». 

20. «Организация работы столовой при колледже на 250 мест. Организация 

производства продукции в холодном цехе». 

21. «Организация работы кафе общего типа на 90 посадочных мест.  

Организация производства продукции в холодном цехе». 

22. «Характеристика и организация работы баров различного типа. Организация 

производства продукции в гриль-баре на 50 мест». 

23. «Организация работы ресторана при гостинице на 100 посадочных мест. 

Организация производства продукции в холодном цехе». 

24. «Организация работы молодежного кафе на 50 посадочных мест.  

Организация производства продукции в холодном цехе». 

25.  «Организация работы ресторана, специализирующего на европейские кухни 

на 110 человек.  Организация производства продукции в холодном   цехе» 

26. «Характеристика и организация работы закусочных различного типа. 

Организация производства продукции закусочной общего типа на 40 мест» 

27. «Организация работы диетической столовой на 150 мест. Организация 

производства продукции в овощном цехе» 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И  

 ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ   КБР 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

 

      Работа допущена к защите 

    Зам. директора по УР 

    ___________Боллуева О.Н. 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа  
на тему: 

«Организация работы кафе общего типа на 100 мест 

Организация производства продукции в овощном цехе» 
 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

Студент группы ТО 4/1: 

Алхасов К 

Руководитель: 

Маломатова Зарина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 2019 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И  

 ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ   КБР 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

 

      «Утверждаю» 

    Зам. директора по УР 

    ___________Боллуева О.Н. 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На тему: «Организация работы кафе общего типа на 100 

мест. 

Организация производства продукции в овощном цехе» 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик, 2019 г 
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Приложение 4 

Пример индивидуального задания на  ВКР 

 

ЗАДАНИЕ 

для выполнения комплексной ВКР 

 

по результатам ПМ.06 «Организация работы структурного подразделения» 

специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Дано студенту(ке)  3(4) курса  группы  ТО – 4/1   Иванову Андрею П. 

 

Тема задания: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РЕСТОРАНА 

КЛАССА «ЛЮКС» НА 100 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ  

(РЫБНЫЙ ЦЕХ)» 

Перед Защитой ВКР студентом должны быть представлены: 

1.Описательная часть ВКР, оформленная в соответствии с установленными 

требованиями (в объеме не менее 50-55 страниц печатного текста). 

2.Приложения (таблицы, схемы, расчёты, фотографии основных блюд, 

производственные ситуации, экология питания и др.) 

3.Полная ВКР (распечатанная). Приложить электронный носитель (компакт-

диск, флеш-карту) на котором должна быть полная версия ВКР (включая 

презентацию, фотографии и/или видеофильм) в формате Word 2007-2016. 

 

Дата выдачи задания                                      Срок выполнения ВКР 

    _____________           ________________ 

 

Руководитель:  преподаватель _____________ категории  ___________________ 

           

 

 

 

     ФИО 
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Приложение 5 

Пример оформления содержания ВКР 

Тема работы: «Организация работы столовой при колледже на 250 мест. 

Организация производства продукции в холодном цехе» 

 

План 

ВВЕДЕНИЕ 1 

ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 2 

1.1. Назначение и характеристика столовой 3 

1.2. Методы и формы обслуживания потребителей 4 

1.3. Назначение и характеристика холодного цеха, требования к цеху, 

организация труда в цехе 
5 

  

ГЛАВА II.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 7 

2.1. Расчет численности посетителей. Составление графика загрузки 

торгового зала 
8 

2.2.  Составление таблицы процентного соотношения блюд 9 

2.3. Расчет количества покупных товаров 10 

2.4. Составление расчётного меню 11 

2.5. Технология приготовления блюд по меню (3-5 блюд цеха) 12 

2.6.  Составление графика почасовой реализации блюд 13 

2.7. Расчёт и подбор механического оборудования 14 

2.8. Расчёт и подбор немеханического оборудования 15 

2.9. Расчёт и подбор холодильного оборудования. 16 

2.10. Расчёт и подбор численности работников. 17 

2.11. Расчёт и подбор площади цеха. 18 

  

ГЛАВА III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 19 
3.1. Анализ товарооборота и продукции собственного производства на ПОП 20 

3.2. Анализ состава издержек производства и обращения  на ПОП 21 

3.3. Анализ расходов на продажу 22 

3.4. Анализ прибыли и рентабельности на ПОП 23 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 25 

ПРИЛОЖЕНИЯ 26 
Приложение 1. График выхода работников цеха на работу 

Приложение 2. Составление схемы плана цеха 

Приложение 3. Составление технологических карт 

Приложение 4. Составление калькуляционных карточек 

27 

28 

29 

30 
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Приложение 6 

 

Пример разработки введения ВКР/ проекта 

 

 

Введение 

 

Актуальность  темы определяется тем, что  хххххххххххххххххххх текст  

хххххххххххххххххххххххх. 

 

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне 

определило проблему настоящего исследования: выявление ххххххххххххххххх 

текст ххххххххххххххххххх. 

 

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая 

практическая значимость хххххххххххххххххх текст хххххххххххххххх, 

определили тему исследования: «Х текст хххххххххх». 

 

Цель исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Объект исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Предмет исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Задачи исследования:  

1. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

2. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

3. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Теоретическая значимость: 

 

Практическая значимость: 

 

Методы исследования: 
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Приложение 7 

  

Требования по оформлению списка источников и литературы 

 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов 

 

Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник и 

т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е 

изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – количество 

страниц. 

Пример: 

1. Краснов А. Ф.  Ортопедия в задачах и алгоритмах / А. Ф. Краснов, К. А. 

Иванова, А. Н. Краснов. – М.: Медицина, 1995. – 23 с. 

2. Нелюбович Я.  Острые заболевания органов брюшной полости : сборник : 

пер. с англ. / Я. Нелюбович, Л. Менткевича; под ред. Н. К. Галанкина. - М.: 

Медицина, 1961. - 378 с. 

 

Сборник статей, официальных материалов 

 

Пример: 

1. Социальные льготы: сборник / сост. В. Зинин. – М.: Соц. защита, 2000. – Ч.1. 

– 106 с. 

2. Оценка методов лечения психических расстройств: доклад ВОЗ по лечению 

психических расстройств. - М.: Медицина, 1993. - 102 с. 

 

 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

 

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / 

Наименование учреждения или организации (если название конференции без 

указания организации или учреждения является неполным); сведения о редакторе, 

составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – Количество 

страниц. 

Пример: 

1. Международная коммуникация : тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар (Иркутск, 

15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск: ИГПИИЯ, 1993. – 158 с. 

 

 

Если авторов более трех… 
 

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие документа: 

сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, 

переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи. 
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Пример: 

1. Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина завтрашнего дня : 

материалы конф. – Чита, 2003. – С.21-24. 

 

…из журналов 

 

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название статьи, 

затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-тире (.–) год, 

номер журнала честь, том, выпуск, страницы,  на которых помещена статья. При 

указании года издания, номера журнала используют арабские цифры. 

 

Если один автор: 

Пример: 

1. Трифонова И.В. Вариативность социальной интерпретации феномена старения 

// Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85. 
 

Если 2-3 автора: 

Пример: 

1. Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, А.М. Муртазов, 

А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. – 2010. - №9. – С.7-13 
 

Если авторов более трех: 

Пример: 

1. Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев [и др.] // 

Клиническая медицина. – 2010. - №5ю – С.6-13.  

 

Описание электронных ресурсов 
 

Твердый носитель 

 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – Сведения о 

носителе (CD-Rom,DVD-Rom) 

Пример: 

1. Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 2005. – 

Электрон. опт. диск (CD-Rom). 
 

Сетевой электронный ресурс 
 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный 

ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания  (если указаны). – адрес 

локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя модификация 

документа). 

Пример: 

1. Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. 

– М.: Янус, 1996. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 сент. 2009). 
 

http://www.elibrary.ru/
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Интернет-источники 

1.   http://docs.kodeks.ru/document/ 

2.   Система Консультант Плюс. - http://www.consultant.ru/ 

3. Buh.ru, buhter.ru, rarus.ru, audit.ru, aud-it.ru, mosnalog.ru 

4. www. Management-Portal.ru 

5. www. Economi.gov.ru 

6. www. Minfin.ru 

 

 

 

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний  

в библиографическом описании документов 
 

В названии места издания: 

Москва  - М. 

Санкт – Петербург – СПб. 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

Ленинград – Л. 

Название других городов приводится полностью. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.kodeks.ru/document/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 8 

Пример разработки «Калькуляционной карты» 
 

Унифицированная  форма  № ОП-1 

Утверждена  постановлением  Госкомстата  

России  от 25.12.1998  № 132 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0330501 
      по ОКПО  

организация 

   Вид деятельности по 

ОКДП 
 

                                                        наименование блюда 
  Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, 

СТП 
 

                                                  

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

                            КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ  КАРТОЧКА    
                                                                                                  

Порядковый номер калькуляции, 
дата утверждения 

№ 1 
от «___» ________________ г. 

№ 2 
от «___» ________________ г. 

№ 
п/п 

Продукты 
норма, 

кг. 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб. 
коп. 

норма, 
кг. 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб. 
коп. наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд Х Х  Х Х  

Наценка ____________________ %,  руб.коп.   

Цена продажи блюда,  руб.коп.   

Выход одного блюда в готовом виде, грамм    

Заведующий производством п 
о 
д 
п 
и 
с 
ь 

  

Калькуляцию составил   

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 
  

 

 

 

http://blanker.ru/
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Приложение 9 

Пример разработки «Технологической карты» 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТЧИКА 

                                                                                             Утверждена   приказом 

 от 

 № 

 

Технологическая карта № ______ 

на кулинарную продукцию 

 

 
Наименование кулинарной продукции 

1.Рецептура  

Наименование сырья Расход сырья на 1 кг готовой продукции, г 

Брутто Нетто 

Топпинг клубничный соус   

Вода   

Крахмал картофельный   

Сахар   

Выход готового соуса   

 

2. Описание технологии приготовления кулинарной продукции 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________                                                                                                                                           

 

 3.Правила оформления, подачи блюд, кулинарных изделий 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.Характеристика изделий по органолептическим показателям 

Внешний вид – однородная  прозрачная масса 

Цвет – ___________________________________________________________ 

Вкус и запах – ____________________________________________________ 

Консистенция - ___________________________________________________ 

 

5.Срок хранения 

________________________________________________________________ 

 

6. Сведения о пищевой и энергетической ценности 

 
Белки,г Жиры,г Углеводы,г 

Энергетическая 

ценность,ккал 

100 г 

продукта 
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              Подпись                                                                                                                         Расшифровка подписи 

 

Приложение 10 

Пример разработки «Технико-технологической карты» 
 

 «Утверждаю» 

_____________________________ 
         руководитель предприятия, Ф.И.О. 

«_____»_______________20    г. 

 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №____ 

 

 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо___________________________________________________________ 

вырабатываемое и реализуемое _______________________________________ 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ. 

 

Продовольственное сырьё, пищевые продукты, используемые для приготовления 

блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно - 

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр. 

 

3. РЕЦЕПТУРА. 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и продуктов на 1 порцию: г, брутто, нетто.  

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

6.1. Органолептические показатели качества: 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6.2. Микробиологические показатели должны соответствовать требованиям  

Сан ПиН 2.3.2.1078-01, индекс 1.9.15.13. 

 

5. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ. 

 

_____________________________________на выход _____г 

 

Белки,г 

Жиры,г 

Углеводы,г 

Калорийность,г 

Ответственный за оформление ТТК _____________________________ 

Зав. производством __________________________ 

 

Физико-химические и микробиологические показатели, влияющие на безопасность 

блюда, соответствуют критериям. указанным в приложении к ГОСТу Р 50763-95 

«Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие 

технические условия». 

 

 

Инженер технолог _______________\____________________ 

 

Ответственный исполнитель_____________________\_____________________ 
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Приложение 15 
 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Продолжительность приема пищи одним потребителем 
 

Наименование Продолжительность приема пищи, мин. 

Столовая общедоступная: 

Завтрак 20 

Обед 30 

Ужин 30 

Столовая диетическая:  

Завтрак 30 

Обед 40 

Ужин 30 

Столовая при производственном предприятии (общий и диетический залы): 

Завтрак 15 

Обед 20 

Ужин 20 

Столовая при вузе (зал отпуска студентам блюд по абонентам): 

Завтрак 15 

Обед 20 

Ужин 15 

Ресторан, реализующий в дневное время обеденную продукцию: 

День 40 

вечер 150 (2,5ч) 

Ресторан при гостинице:  

Завтрак 30 

Обед 40 

Ужин 100 (1,6ч) 

Ресторан:  

День 40 

Вечер 150 (2,5ч) 

Ресторан, реализующий в дневное время комплексные обеды: 

День 30 

Вечер 150 (2,5ч) 

Кафе с самообслуживанием:  

День 30 

Вечер 40 

Кафе с обслуживанием официантами: 

День 40 

Вечер 120 (2,0ч) 

Специализированные кафе: 

Утро 20 

День 30 

Вечер 30 
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Кафе – мороженое: 

День 30 

Вечер 50 

Детское кафе 30 

Кафе – автомат 20 

Закусочная: 

Утро 20 

День 30 

Вечер 20 

Шашлычная (обслуживание официантами): 

Утро 40 

День 60 

Вечер 100 (1,6ч) 

Пивной бар (обслуживание официантами): 

День 40 

Вечер 60 

Самообслуживание:  

Через стойку 20 

Через автомат 20 

Специализированные предприятия 

быстрого обслуживания 

15 

Ресторан железнодорожный и при аэровокзале: 

Утро, день 40 

вечер 100 (1,6) 
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Приложение 16 

 

Примерные графики загрузки залов предприятий 

Общественного питания различного типа 
 

1. Столовые общедоступные и диетические 

 

Часы работы общедоступная Диетическая 

Оборачиваемость 

места за 1ч, раз 

Средняя 

загрузка зала, 

% 

Оборачиваемость 

места за 1ч, раз 

Средняя 

загрузка зала, 

% 

Завтрак 

8 - 9 3 30 2 60 

9 - 10 3 20 2 40 

10 - 11 3 20 2 20 

Итого 

Обед 

11 - 12 2 40 1,5 70 

12 - 13 2 70 1,5 90 

13 - 14 2 90 1,5 80 

14 - 15 2 80 1,5 60 

15 - 16 2 40 1,5 40 

16 - 17 Перерыв 

Итого 

Ужин 

17 - 18 2 30 2 40 

18 - 19 2 40 2 40 

19 - 20 2 20 2 30 

Итого 

 

 

2. Столовая при производственном предприятии 

 

Часы работы Для работающих Для работающих и населения 

Оборачиваемость 

места за 1ч, раз 

Средняя 

загрузка зала, 

% 

Оборачиваемость 

места за 1ч, раз 

Средняя 

загрузка зала, 

% 

6.30 – 7.30 4 50 4 50 

11 – 12.20 4 100 4 100 

12.20 - 13   2 80 

13 – 14   3 60 

14 – 15   3 50 

15 – 16   3 20 

16 – 17   3 20 

17 – 18   3 40 

18 – 19 Перерыв 

19 - 20 3 89 3 89 

 

График составлен с учетом следующих условий: система обслуживания непрерывная, 

режим работы предприятия двухсменный, соотношение потребителей по сменам (первой и 

второй) – 60 и 40% соответственно от общего числа работающих на производственном 
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предприятии, охват питанием – 100%, продолжительность обеденного перерыва в основную 

смену – 1ч 20мин. 

 

 

3. Диетический зал столовой при производственном предприятии 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 

1ч, раз 

Средняя загрузка зала, % 

Первая смена 

6.30 – 7.30 (завтрак) 4 50 

11 – 12.20 (обед) 4 100 

Вторая смена 

14.30 – 15.30 (обед) 3 50 

19 – 20 (ужин) 3 89 

Режим питания двухразовый: завтрак и обед для первой смены, обед и ужин для второй. 

  

 

4. Столовая для студентов и обслуживающего персонала (питание по абонентам) 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 

1ч, раз 

Средняя загрузка зала, % 

завтрак 

7.30 - 8 2 20 

8 - 9 4 20 

Обед 

12 – 13 3 60 

13 – 14 3 90 

14 - 15 3 60 

Ужин 

17.30 - 18 2 20 

18 - 19 4 20 

 

 

5. Диетический зал студенческой столовой 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 1ч. Средняя загрузка зала, % 

 Завтрак  

8 - 9 4 30 

7.30 - 8 2 40 

Обед 

12 – 13 2.5 80 

13 – 14 2.5 90 

14 - 15 2.5 70 

Ужин 

17.30 - 18 2 40 

18 - 19 4 30 

 

 

 

6. Зал профессорско – преподавательского состава 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 1ч. Средняя загрузка зала, % 



51 

 

Обед 

12 – 13 2.5 30 

13 – 14 2.5 90 

14 – 15 2.5 60 

15 - 16 2.5 20 

 

 

7. Городской ресторан 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 1ч. Средняя загрузка зала, % 

11 – 12 1.5 20 

12 – 13 1.5 30 

13 – 14 1.5 90 

14 – 15 1.5 70 

15 – 16 1.5 40 

16 – 17 1.5 30 

17 - 18 Перерыв 

18 – 19 0.4 50 

19 – 20 0.4 100 

20 – 21 0.4 90 

21 – 22 0.4 80 

22 - 23 0.4 40 

 

 

8. Ресторан при гостинице 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 1ч. Средняя загрузка зала, % 

8 – 9 2 40 

9 – 10 2 60 

10 – 11 1.5 30 

11 – 12 1.5 40 

12 – 13 1.5 100 

13 – 14 1.5 90 

14 – 15 1.5 80 

15 – 16 1.5 50 

16 – 17 1.5 30 

17 – 18 Перерыв 

18 – 19 0.6 70 

19 – 20 0.6 100 

20 – 21 0.6 80 

21 – 22 0.6 70 

22 - 23 0.6 60 

Процент загрузки с 8 до 10 часов утра принят с учетом обслуживания в утренние часы по типу 

«шведский стол». 

 

 

9. Городской ресторан, реализующий экспресс – обеды 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 1ч. Средняя загрузка зала, % 

Общий зал Экспресс - 

обеды 

Общий зал Экспресс - обеды 
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11 – 12 1 2 20 30 

12 – 13 1 2 30 70 

13 – 14 1 2 80 90 

14 – 15 1 2 70 80 

15 – 16 1 2 40 20 

16 – 17 1 2 30 2- 

17 – 18 Перерыв 

18 – 19 0.4 - 50 - 

19 – 20 0.4 - 100 - 

20 – 21 0.4 - 90 - 

21 – 22 0.4 - 80 - 

22 - 23 0.4 - 40 - 

 

 

10. Ресторан железнодорожный 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 1ч. Средняя загрузка зала, % 

8 – 9 1.5 30 

9 – 10 1.5 40 

10 – 11 1.5 50 

11 – 12 1.5 60 

12 – 13 1.5 90 

13 – 14 1.5 90 

14 – 15 1.5 70 

15 – 16 1.5 60 

16 – 17 1.5 40 

17 – 18 Перерыв 

18 – 19 0.6 50 

19 – 20 0.6 60 

20 – 21 0.6 60 

21 – 22 0.6 50 

22 – 23 0.6 50 

23 - 24 0.6 40 

 

 

11. Ресторан при аэровокзале 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 1ч. Средняя загрузка зала, % 

8 – 9 1.5 40 

9 – 10 1.5 50 

10 – 11 1.5 60 

11 – 12 1.5 70 

12 – 13 1.5 90 

13 – 14 1.5 90 

14 – 15 1.5 80 

15 – 16 1.5 70 

16 – 17 1.5 50 

17 – 18 Перерыв  

18 – 19 0.6 40 

19 – 20 0.6 70 

20 – 21 0.6 80 
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21 – 22 0.6 80 

22 – 23 0.6 65 

23 - 24 0.6 60 

 

 

12. Кафе 

 

Часы работы Самообслуживание Обслуживание официантами 

Оборачиваемость 

места за 1ч, раз 

Средняя 

загрузка зала, 

% 

Оборачиваемость 

места за 1ч, раз 

Средняя 

загрузка зала, 

% 

8 – 9 2 50 - - 

9 – 10 2 30 - - 

10 – 11 2 30 1.5 30 

11 – 12 2 40 1.5 40 

12 – 13 2 90 1.5 90 

13 – 14 2 90 1.5 100 

14 – 15 2 100 1.5 90 

15 – 16 2 60 1.5 50 

16 – 17 Перерыв 

17 – 18 2 40 1.5 30 

18 – 19 2 60 0.5 60 

19 – 20 1.5 90 0.5 90 

20 – 21 1.5 90 0.5 90 

21 – 22 - - 0.5 60 

 

 

13. Столовая общедоступная, работающая вечером как кафе 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 

1ч, раз 

Средняя загрузка зала, % 

Завтрак 

8 – 9 3 30 

9 – 10 3 20 

10 – 11 3 20 

Обед 

11 – 12 2 40 

12 – 13 2 70 

13 – 14 2 90 

14 – 15 2 90 

15 – 16 2 50 

16 – 17 2 30 

17 – 18 Перерыв 

18 – 19 0.5 30 

19 – 20 0.5 90 

20 – 21 0.5 90 

21 – 22 0.5 60 
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14. Специализированное кафе 

 

Часы 

работы 

Кафе-

кондитерская 

Кафе-мороженое Кафе детское 

Оборачи-

ваемость 

места за 

1ч, раз 

загрузк

а зала, 

% 

Оборачи- 

ваемость  

места за  

1ч, раз 

Загрузка 

 зала, % 

Оборачи- 

ваемость 

 места за  

1ч, раз 

загрузка зала, % 

9 – 10 3 30 - - 2 40 

10 – 11 3 50 - - 2 40 

11 – 12 3 60 2 30 2 40 

12 – 13 3 90 2 60 2 80 

13 – 14 3 90 2 80 2 80 

14 – 15 3 90 2 50 2 70 

15 – 16 3 60 2 30 2 50 

16 – 17 3 40 2 20 2 20 

17 – 18 Перерыв 

18 – 19 2 70 2 50 - - 

19 – 20 2 90 1.2 60 - - 

20 – 21 2 60 1.2 60 - - 

21 – 22 2 50 1.2 30 - - 

 

 

15. Кафе – автомат 

 

Часы работы Оборачиваемость места 

за 1ч, раз 

Средняя загрузка зала, % 

8 – 9 3 30 

9 – 10 3 40 

10 – 11 3 40 

11 – 12 3 50 

12 – 13 3 100 

13 – 14 3 100 

14 – 15 3 90 

15 – 16 3 60 

16 – 17 Перерыв 

17 – 18 3 40 

18 – 19 3 60 

19 – 20 3 40 

 

 

16. Закусочная 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 

1ч, раз 

Средняя загрузка зала, % 
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8 – 9 3 40 

9 – 10 3 50 

10 – 11 3 50 

11 – 12 2 50 

12 – 13 2 90 

13 – 14 2 90 

14 – 15 2 90 

15 – 16 3 60 

16 – 17 Перерыв 

17 – 18 3 30 

18 – 19 3 50 

19 – 20 3 60 

20 - 21 3 30 

 

 

17. Пивной бар 

 
Часы 

работы 

Обслуживание 

официантами 

Самообслуживание через 

стойку 

Самообслуживание через автомат 

Оборачи-

ваемость 

 места за  

1ч, раз 

Средняя 

загрузка 

 зала, % 

Оборачи- 

ваемость  

места за  

1ч, раз 

Средняя 

 загрузка  

зала, % 

Оборачив

аемость 

места за 

1ч, раз 

Средняя загрузка 

зала, % 

10 – 11 - - 3 70 3 60 

11 – 12 - - 3 90 3 70 

12 – 13 1.5 80 3 90 3 70 

13 – 14 1.5 90 3 90 3 90 

14 – 15 1.5 80 Перерыв 

15 – 16 1.5 80 3 90 3 70 

16 – 17 1.5 70 3 90 3 90 

17 – 18 1.5 90 3 90 3 90 

18 – 19 1.0 90 3 70 3 70 

19 – 20 1.0 70 - - - - 

 

 

18. Шашлычная с обслуживанием официантами 

 

Часы работы Оборачиваемость места за 

1ч, раз 

Средняя загрузка зала, % 

10 – 11 1.5 40 

11 – 12 1.5 60 

12 – 13 1.0 80 

13 – 14 1.0 100 

14 – 15 1.0 90 

15 – 16 1.0 90 

16 – 17 1.0 60 

17 – 18 Перерыв 

18 – 19 0.6 70 

19 – 20 0.6 100 

20 – 21 0.6 100 
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21 - 22 0.6 80 
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Приложение 17 
 

Оборачиваемость мест на предприятиях общественного  

питания различного типа 

 
Тип предприятия Оборачиваемость одного места в день, раз 

Столовая: 

Общедоступная 7-9 

Общедоступная с диетическим отделением 

(20% от числа мест) 

7-9 

Для обслуживания малоимущих 7 

Диетическая 9 

 Ресторан 4-6 

Кафе 9/15 

Кафе специализированные: 

Кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе 

творожно-яичное, чайная 

20 

Кафе детское 10-12 

Кафе молодежное 9/15 

Закусочные специализированные: 9/20 

Бар винный, коктейль-бар 10/20 

Гриль-бар 10/16 

Пивной бар 10/18 

Кафетерий 20 

Специализированные предприятия 

быстрого обслуживания (мясные, мучные, 

смешанной специализации) 

30-40 

 

Числитель – обслуживание официантами, знаменатель – самообслуживание. 
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Приложение 18 

 

Коэффициент потребления блюд  

в зависимости  от типа предприятия 

 
Тип предприятия Коэффициент потребления 

Столовая: 

Общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд: 

Завтрак 2 

Обед 3 

Ужин 2 

При производственном предприятии (комплексный рацион): 

Завтрак 3 

Обед 3 – 4 

Ужин 3 

При вузах: 

Завтрак 2 

Обед 3 

Ужин 2 

Ресторан: 

Городской и при гостиницах: 3.5 

Днем 3 

Вечером 4 

При вокзалах 3.5 

Кафе: 

С самообслуживанием 2.5 

С обслуживанием официантами 2.5 

Кафе специализированные: 

Молочная 1.5 

Кондитерская 0.8 

Молодежное 2.5 

Мороженое 1.2 

Детское 1.5 

Кафе – автомат 2 

Закусочная с самообслуживанием: 1.5 

Пирожковая 1 

Чебуречная 2 

Сосисочная 2 

Пельменная (вареничная) 2 

Закусочная с обслуживанием официантами: 

Шашлычная 2.5 

Специализированные предприятия быстрого 

обслуживания (мясные, мучные, смешанной 

специал.) 

1.5 
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Приложение 19 

Коэффициент потребления блюд в зависимости 

от типа предприятия 
 

Предприятия общественного питания коэффици

ент 

потреблен

ия блюд 

Коэффициен

т 

потребления 

отдельных 

блюд 

холодных I - х II - х 
Слад-

ких 

m mx mI mII mсл 

СТОЛОВЫЕ 
Открытого типа 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25 
Диетические 2,8 0,4 0,75 1,0 0,65 
При промышленных предприятиях 
По абонементам (обед) 3,0-4,0     
При вузах 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25 
завтрак 1,8 0,5 - 1,0 0,3 
Обед (свободный выбор блюд) 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25 
Обед (по абонементам) 3,0-4,0     
ужин 1,5 0,5 - 0,8 0,2 
РЕСТОРАНЫ      
При гостиницах 3,0 0,9 0,6 1,2 0,3 
При вокзалах 3,0 0,9 0,6 1,2 0,3 
Общегородские 3,5 1,1 0,7 1,4 0,3 
Общегородские, работающие днем по 

сокращенному меню: 
днем 

 

 
3,0 

 

 
0,8 

 

 
0,85 

 

 
1,0 

 

 
0,35 

вечером 4,0 2,2 0,1 1,5 0,2 
КАФЕ      
Общего типа      

С самообслуживанием 
1,6 0,64 0,08 0,72 0,16 

С обслуживанием официантами 2,0 0,8 0,1 0,9 0,2 
Специализированные      
1. С самообслуживанием      
Молочные 1,6 0,5 0,1 0,75 0,25 
кондитерские 0,3 - - - 0,3 
2. С обслуживанием официантами      
молодежное 2,0 0,64 0,08 0,75 0,53 
мороженое 1,0 - - - 1,0 
ЗАКУСОЧНЫЕ      
1. С самообслуживанием      
Общего типа 1,5 0,53 0,15 0,75 0,07 
Пирожковые, чебуречные 1,2 0,2 0,3 0,7 - 
Сосисочные 1,2 0,4 - 0,8 - 
пельменные 1,5 0,4 0,3 0,8 - 
2. С обслуживанием официантами      
шашлычные 1,6 0,3 0,3 1,0 - 
ДОМОВАЯ КУХНЯ 2,2 0,33 0,66 1,0 0,11 
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Приложение 20 

Примерное соотношение различных блюд, 

выпускаемых предприятиями общественного питания 

различного типа 

 
1. Столовая общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд, % 

 

Блюда завтрак обед ужин 

от общего 

кол-ва 

от данной 

группы 

от общего кол-

ва 

от 

данной 

группы 

от 

общего 

кол-ва 

от 

данной 

группы 

Холодные блюда и 

закуски: 

     рыбные, мясные,  

    салаты  

    молоко и  

    кисломолочные        

    продукты 

35  20  35  

  

 

70 

  

 

70 

  

 

70 

  

30 

  

30 

  

30 

Супы: 

    прозрачные,    

    заправочные,   

    пюре-образные 

    молочные,     

    холодные,    

    сладкие 

  25  

90 

 

 

 

 

10 

  

Вторые горячие 

блюда: 

    рыбные, мясные,   

    овощные,  крупя- 

    ные, яичные и 

    творожные 

50  35  50  

  

60 

  

80 

  

60 

 40  20  40 

 

Сладкие блюда и 

горячие напитки 

 

15 

  

20 

  

15 
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2. Рестораны, % 

 

Блюда При гостинице При вокзале Городской 
от общего 

кол-ва 

от данной 

группы 

от 

общего 

кол-ва 

от 

данной 

группы 

от 

общего 

кол-ва 

от 

данной 

группы 

Холодные закуски: 

      рыбные 

      мясные 

      салаты 

      кисломо-   

      лочные   

      продукты 

30/45  25  45  

  

25/30 

  

25 

  

25 

 30/35  30  30 

 35/25  35  40 

 10/10  10  5 

Горячие закуски 5 100 5 100 5 100 

Супы: 

    прозрачные 

    заправочные 

    молочные     

    холодные   

    сладкие 

25  30  10  

 35  15  20 

 75  75  70 

 10  10  10 

Вторые горячие 

блюда: 

30/25  35  25  

    рыбные  15/30  20  25 

    мясные  65/30  55  50 

    овощные  5  5  5 

    крупяные  10/5  10  10 

    яичные   и  

    творожные 

 5/5 10 10  10 

Сладкие блюда и 

горячие напитки 

10/15  5  15  

 

Примечание: 1.В числителе – процент от количества блюд, реализуемых в дневное время, 

знаменатель – от количества блюд, реализуемых в вечернее время. 

2. Для ресторанов в заправочные супы должны быть включены солянки. 

3. Процентное соотношение отдельных блюд может быть изменено в зависимости от 

конкретных условий работы предприятия. 

 

 

 

  



63 

 

3. Закусочные, % 

 

Блюда Закусочная Пельменная Шашлычная Пирожковая Сосисочная 

От 

обще-

го 

кол-ва 

блюд 

От 

данной 

группы 

блюд 

От 

общего 

кол-ва 

блюд 

От 

данной 

группы 

блюд 

От 

общего 

кол-ва 

блюд 

От данной 

 группы 

блюд 

От 

общего 

 кол-ва 

блюд 

От 

данной  

группы 

блюд 

От об-

щего 

 кол-ва 

блюд 

От дан-

ной 

груп--

пы 

Холодные 

блюда и 

закуски 

35  20  25  50  35  

Гастрономи-

ческие 

продукты 

 50  30  40  -  - 

Салаты  35  50  60  -  70 

Молоко и 

кисломолоч-

ные 

продукты 

 15  20  -  100  30 

Супы 10  15  10  50  - - 

Вторые 

горячие 

блюда: 

    рыбные 

    мясные 

    яичные и   

   творожные 

 

50 

  

60 

  

60 

  

- 
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 15  -  10  -  - 

 70  90  90  -  - 

 15  10  -  -  - 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

5                         5                       5                           5                       5  
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4. Кафе, % 

 

Блюда Кафе Молодежное Детское Молочное Кондитерская 

От 

общего 

кол-ва 

блюд 

От 

данной 

группы 

блюд 

От 

общего  

кол-ва 

блюд 

От дан-

ной  

груп-пы 

От общего 

кол-ва 

блюд 

От 

дан- 

ной  

груп-пы 

От 

общего 

кол-ва 

блюд 

От дан- 

ной 

груп- 

пы 

От 

обще-го 

кол-ва 

блюд 

От дан-

ной 

груп-пы 

Холодные 

блюда и 

закуски 

35  35  30  35  30  

Гастрономиче

ские продукты 

 60  50  15  -  - 

Салаты  20  20  45  -  - 

Молоко о 

кисломолочны

е продукты 

 20  30  40  100  100 

Супы 5  -  5  10  -  

Вторые 

горячие 

блюда: 

40  40  45  45  -  

      мясные  50  65  40  50  - 

      овощные,     

      крупяные    

      и мучные 

 20  20  30  -  - 

     яичные и    

     творожные 

 30  15  30  50  - 

Сладкие 

блюда и  

горячие 

напитки 

20  25  20  10  70  
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Приложение 21 

1. Коэффициент трудоемкости блюд 

Наименование 

Коэффициент трудоемкости 

с чисткой и резкой 

овощей и картофеля 

без чистки и резки 

овощей и 

картофеля 

Холодные блюда и закуски 

Винегрет овощной 1,1 0,5 

Винегрет овощной с сельдью или рыбой 1,6 1,1 

Голубцы овощные под маринадом собственного 

приготовления (холодные) 

2,7 1,3 

Грибы соленые с луком 0,4 0,3 

Икра из свежих баклажанов, кабачков и овощей 1,5 0,6 

Капуста провансаль промышленного производства 0,2 0,2 

Капуста маринованная собственного приготовления 1,2 0,5 

Консервы овощные разные порциями без гарнира 0,3 0,3 

Котлеты картофельные под маринадом собственного 

приготовления  

2,1 0,8 

Редька с маслом или сметаной 1,2 0,9 

Салат из квашеной капусты промышленного 

производства 

0,4 0,4 

Салат из соленых огурцов и соленых помидоров 0,4 0,4 

Салат из зеленого лука со сметаной 1,5 0,4 

Салат из свежих огурцов 0,9 0,6 

Салат из редиса 1,2 0,9 

Салат из белокочанной и краснокочанной капусты 1,1 0,7 

Салат из свежих помидоров 1,0 0,6 

Салат картофельный 1,2 0,4 

Свекла маринованная собственного приготовления 1,2 0,5 

Салат из свеклы 1,2 0,5 

Салат из редиса с огурцом и яйцом в сметане 1,5 1,0 

Салат грибной 1,5 1,3 

Салат из крабов под майонезом промышленного 

производства 

1,5 1,0 

Салат овощной с яйцом 1,5 ,9 

Салаты мясные и рыбные 2 1,2 

Салат из птицы и дичи 2,2 1,4 

Тыква маринованная 1,2 0,6 

Яйцо под майонезом с гарниром (майонез 

промышленного производства) 

1,2 0,6 

Яйцо рубленое 0,5 0,4 

Блюда из рыбы 

Икра кетовая, зернистая и паюсная с маслом 0,4 0,4 

Крабы с луком или под майонезом промышленного 

производства без гарнира 

0,5 0,4 

Крабы заливные 1,8 1,6 

Рыба свежая отварная холодная с гарниром 1,2 1,0 

Рыба жареная без гарнира 0,7 0,7 

Рыба с гарниром под майонезом промышленного 

производства 

1,3 1,1 
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Рыба с гарниром под майонезом собственного 

приготовления 

2,0 1,5 

Рыба под маринадом собственного приготовления 1,4 1,0 

Рыба фаршированная 2,0 1,8 

Рыба заливная 3,0 2,4 

Сельдь без гарнира 0,6 0,6 

Сельдь с гарниром 1,5 1,1 

Сельдь натуральная с картофелем и маслом 1,3 0,6 

Сельдь рубленая с гарниром 2,8 2,0 

Семга с луком 0,6 0,5 

Тефтели рыбные под маринадом 1,6 1,2 

Блюда из мяса, птицы и дичи 

Баранина жареная с овощным гарниром 1,2 0,6 

Биточки рубленые без гарнира 0,6 0,5 

Котлеты рубленые без гарнира 0,6 0,5 

Мясо жареное с овощным гарниром 1,2 0,6 

Мясо отварное без гарнира 0,4 0,4 

Птица холодная с овощным гарниром 1,5 0,9 

Паштет из печени 1,5 1,3 

Студень промышленного производства 0,2 0,2 

Студень собственного производства 1,0 0,7 

Свинина жареная с овощным гарниром 1,2 0,6 

Телятина жареная с овощным гарниром  1,2 0,6 

Язык холодный с овощным гарниром 1,2 0,5 

Гастрономия и консервы разные 

Гастрономия мясная и рыбная без гарнира 0,4 0,4 

Гастрономия мясная и рыбная с огурцом или 

помидорами 

0,6 0,6 

Гастрономия мясная и рыбная с гарниром 1,1 0,6 

Кильки зачищенные без гарнира 0,5 0,5 

Кильки зачищенные с луком 0,6 0,5 

Консервы разные порциями без гарнира 0,3 03 

Лососина, балык и т.п. порциями 0,5 0,5 

Шпроты с яйцом и луком 0,6 0,5 

Бутерброды 

Бутерброды с вареными колбасами 0,2 0,2 

Бутерброды с копчеными колбасами 0,3 0,3 

Бутерброды с сыром 0,3 0,3 

Бутерброды с икрой или маслом 0,3 0,3 

Бутерброды с ветчиной или рыбной гастрономией 0,3 0,3 

Бутерброды с килькой и яйцом 0,6 0,6 

Бутерброды с жареным мясом, жареной рыбой и 

другой собственной продукцией 

0,6 0,6 

Бутерброды с салатом из овощей 1,0 0,9 

Бутерброды с заливной кулинарией 1,0 0,9 

Бутерброды со свежей рыбой и овощным салатом 1,3 1,2 

Бутерброды с паштетом 1,5 1,5 

Супы 

Борщи разные:   

                 из консервированных овощей 0,5 0,5 

                 на мясном бульоне 1,7 0,5 
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             вегетарианские 1,5 0,4 

Борщ украинский с галушками 2,1 0,8 

Рассольники 1,7 0,7 

Рассольник порционный из белых кореньев 2,0 1,0 

Суп из макаронных изделий без картофеля 0,5 0,2 

Супы крупяные и бобовые без картофеля 0,6 0,2 

Супы овощные, картофельные 1,5 0,4 

Супы крупяные, макаронные и бобовые с картофелем 1,0 0,2 

Супы грибные с макаронными изделиями без 

картофеля 

0,6 0,5 

Супы с галушками 1,2 1,1 

Суп картофельный с консервами 1,5 0,5 

Суп-харчо и питии 1,0 0,8 

Суп крестьянский 1,5 0,3 

Суп картофельный рыбный 1,8 0,8 

Суп-лапша домашняя 1,5 1,2 

Суп картофельный грибной 1,5 0,5 

Щи зеленые консервированные без мяса 0,6 0,6 

Щи консервированные с яйцом 0,8 0,8 

Щи из квашеной капусты ,9 0,3 

Щи из свежей капусты 1,2 ,4 

Щи зеленые из свежего щавеля и шпината без яйца 1,8 1,5 

Щи зеленые из свежего щавеля, шпината с яйцом 1,9 1,6 

Щи суточные из квашеной капусты 1,6 0,8 

Солянки 

Солянки жидкие, рыбные, мясные и грибные 1,8 1,3 

Супы молочные и пюре-образные   

Супы молочные 0,3 0,3 

Супы пюре-образные крупяные и бобовые с 

картофелем 

1,0 0,3 

Супы пюре-образные овощные вегетарианские 1,1 0,3 

Супы пюре-образные на мясном бульоне:   

крупяные с картофелем 1,1 0,5 

овощные 1,2 0,5 

Супы прозрачные (бульоны) 

Бульон с гренками 1,2 1,1 

Бульон с пельменями промышленного производства, 

рисом, макаронными изделиями, яйцом 

0,8 0,7 

Бульон с кореньями 1,3 0,9 

Бульон с курицей и гренками, запеченным рисом, 

омлетом, с клецками, с пирожками и кулебяками, 

фрикадельками 

1,5 1,4 

Бульон с пельменями собственного производства 2,5 2,0 

Уха рыбацкая 1,3 0,8 

Вторые горячие блюда 

Блюда из рыбы 

Рыба жареная  0,9 0,8 

Рыба отварная и паровая 0,7 0,6 

Рыба, жареная в жире («фри») 1,0 1,0 

Рыба фаршированная 2,2 2,0 

Тельное из рыбы 1,8 1,6 
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Тюлька, хамса, килька (мелкая рыба), жареная во 

фритюре без гарнира  

1,0 1,0 

Тюлька, хамса, килька, тушеные в масле с томатом 1,5 1,5 

Блюда из мяса, птицы и дичи 

Азу (с гарниром) 2,2 1,4 

Антрекот 0,7 0,7 

Бастурма 1,6 1,2 

Баранина отварная 0,6 0,5 

Баранина жареная 0,5 0,5 

Бифштекс натуральный 0,7 0,7 

Бифштекс рубленый 0,6 0,6 

Бефстроганов 1,3 1,1 

Бифштекс натуральный с яйцом 0,8 0,8 

Бифштекс натуральный с луком 1,5 0,7 

Бифштекс рубленый с яйцом 0,7 0,7 

Бифштекс рубленый с луком 1,4 0,6 

Биточки рубленые 0,7 0,6 

Биточки мясные паровые 0,9 0,8 

Говядина отварная 0,6 0,5 

Говядина жареная 0,5 0,5 

Гуляш мясной 0,7 0,6 

Говядина духовая (с гарниром) 1,8 1,1 

Голубцы мясные 2,1 1,6 

Зразы рубленые 1,2 0,8 

Кролик жареный 0,5 0,5 

Колбаса жареная 0,4 0,4 

Котлеты мясные рубленые жареные 0,7 0,6 

Котлеты мясные рубленые паровые 0,9 0,8 

Котлеты отбивные и натуральные 1,1 1,1 

Куры и цыплята жареные 1,0 0,9 

Куры и цыплята отварные 0,9 0,8 

Люля-кебаб 1,6 1,2 

Лангет 0,7 0,7 

Мясо в кисло-сладком соусе 0,9 0,5 

Мясо тушеное 0,6 0,5 

Мясо шпигованное 0,7 0,6 

Почки по-русски и жареные в сметане 1,2 0,8 

Печень жареная 0,5 0,5 

Плов из баранины 0,9 ,7 

 Помидоры, фаршированные мясом 1,8 1,4 

Рагу из баранины или потрохов птицы 1,0 0,6 

Ромштекс 0,8 0,8 

Ростбиф 0,5 0,5 

Свинина жареная 0,5 0,5 

Солянка мясная на сковороде 2,5 1,8 

Суфле и пудинги мясные 0,9 0,9 

Сосиски и сардельки 0,3 0,3 

Свинина тушеная 0,6 0,5 

Телятина отварная 0,6 0,5 

Телятина жареная  0,5 0,5 

Тефтели рубленые 0,8 0,6 



69 

 

Шницель рубленый 0,8 0,7 

Шницель отбивной 1,1 1,1 

Шашлыки с луком 1,4 1,1 

Чахохбили 1,3 0,7 

Эскалоп 0,7 0,7 

Язык 0,5 0,5 

Блюда из овощей   

Баклажаны жареные 1,9 1,1 

Голубцы овощные 2,2 1,1 

Горошек зеленый свежемороженый в масле 0,5 0,5 

Запеканки и рулеты картофельные фаршированные 2,6 1,2 

Зразы картофельные 3,3 1,6 

Капуста тушеная 0,9 0,4 

Капуста белокочанная, соус сухарный 0,9 0,3 

Кабачки фаршированные 2,4 1,1 

Кабачки жареные 2,0 0,9 

Картофель в молочном или сметанном соусе 1,2 0,3 

Картофель отварной 1,2 0,4 

Картофельное пюре 1,2 0,4 

Картофель жареный 2,7 0,7 

Консервы овощные, бобовые, мясорастительные в 

горячем виде 

0,4 0,4 

Котлеты картофельные с соусами 2,0 1,0 

Котлеты капустные 2,0 1,2 

Котлеты морковные 2,3 1,1 

Крокеты картофельные 3,3 1,6 

Морковное пюре 1,8 0,6 

Морковь в молочном соусе 1,8 0,6 

Перец фаршированный 2,4 1,2 

Пудинги и суфле овощные  2,4 1,2 

Пирожки картофельные 3,3 1,6 

Рагу из овощей 2,5 0,8 

Тыква жареная 2,0 1,0 

Блюда из круп и макарон 

Биточки крупяные со сладким, грибным или 

молочным соусом 

1,0 1,0 

Запеканка крупяная 0,6 0,5 

Запеканка с мясом крупяные 1,0 0,8 

Запеканки из макаронных изделий с мясом 0,8 ,6 

Котлеты крупяные со сладким, грибным или 

молочным соусом 

1,0 1,0 

Каши из разных круп вязкие и жидкие 0,2 0,2 

Каши рассыпчатые разные 0,3 0,3 

Каши молочные разные 0,3 0,3 

Каши диетические протертые разные 1,0 1,0 

Каша пшенная с тыквой 0,4 03 

Крупеник с творогом 0,5 0,5 

Макароны отварные с маслом и сыром, макаронные 

изделия в томате 

0,6 0,6 

Макаронники 0,5 0,5 
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Макаронные изделия отварные 0,3 0,3 

Пудинги крупяные, сухарные 0,5 0,5 

Мучные кулинарные изделия 

Блины 1,0 1,0 

Блинчики с творогом, вареньем 1,4 1,4 

Блинчики с мясом, яблоками и блинчатый пирог с 

различными начинками 

1,7 1,7 

Кулебяки из кислого теста с капустой 0,9 0,6 

Кулебяки из кислого теста с прочими начинками 0,7 0,7 

Открытые пироги из кислого теста 0,6 0,6 

Оладьи 0,8 0,8 

Пельмени промышленного производства 0,6 0,6 

Пироги слоеные (100г) 1,0 1,0 

Пельмени разные собственного производства 2,5 2,3 

Штучные ватрушки из кислого теста 0,5 0,5 

Блюда из яиц и творога 

Запеканка творожная 0,4 0,4 

Омлет паровой 0,6 0,6 

Омлет из меланжа 0,3 0,3 

Омлет натуральный 0,4 ,4 

Пудинги творожные 0,5 0,5 

Сырники 0,9 0,9 

Сырковая масса со сметаной 0,2 0,2 

Творог со сметаной и сахаром 0,4 0,4 

Творог с молоком 0,4 0,4 

Творог протертый со сметаной (диетический) 0,8 0,8 

Яичница натуральная 0,4 0,4 

Яичница с гарниром 0,7 0,7 

Желе из концентратов и молока 0,3 0,3 

Какао 0,2 0,2 

Кисель из лимона 0,4 0,4 

Кисель из сиропа, порошка, соусов и повидла 0,1 0,1 

Кисель из сухофруктов 0,5 0,5 

Кисель из сливы 0,3 0,3 

Кисель из консервированных фруктов (ассорти) 0,3 0,3 

Компот из сухофруктов 0,3 0,3 

Кисель молочный 0,3 0,3 

Компот из свежих фруктов 0,3 0,3 

Лимоны порциями 0,2 0,2 

Муссы различные 0,7 0,7 

Пюре из яблок 1,3 1,3 

Кофе на молоке 0,2 0,2 

Чай 0,1 0,1 

Чай с лимоном 0,2 0,2 

Кофе черный 0,1 0,1 

Прочие изделия 

Ацидофилин 0,2 0,2 

Кефир с сахаром 0,2 0,2 

Молоко кипяченое 0,2 0,2 

Масло сливочное 0,2 0,2 

Сметана порциями 0,2 0,2 
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Яйцо вареное 0,2 0,2 

Гарниры 

Крупяные, макароны, капуста квашеная 0,1 0,1 

Сложные и овощные 0,7 0,2 

 Жареный картофель 1,1 0,3 

 

2.Коэффициент трудоемкости на изготовление полуфабрикатов, отпускаемых из столовых в 

филиалы и другие предприятия 

Наименование коэффициент 

Азу 1,4 

Антрекот 0,4 

Бефстроганов 1,0 

Бифштекс рубленый 0,4 

Бифштекс натуральный 0,4 

Биточки мясные рубленые 0,4 

Гуляш 0,4 

Голубцы мясные 1,6 

Голубцы овощные 1,2 

Зразы мясные фаршированные 0,7 

Котлеты мясные рубленые 0,4 

Котлеты натуральные из телятины или свинины 0,6 

Котлеты отбивные натуральные из свинины, телятины, 

баранины 

0,6 

Лангет 0,4 

Пельмени разные собственного приготовления 2,3 

Рагу из баранины и кролика 0,9 

Ромштекс 0,6 

Рыба (в натуральном виде) кусками 0,6 

Шашлыки 0,9 

Эскалоп 0,3 

 

 

3. Коэффициент трудоемкости на изготовление блюд из полуфабрикатов 

Наименование коэффициент 

Азу 0,8 

Антрекот 0,3 

Бефстроганов 0,3 

Бифштекс рубленый 0,2 

Бифштекс натуральный 0,3 

Биточки мясные рубленые 0,3 

Гуляш 0,3 

Голубцы мясные 0,3 

Голубцы овощные 0,3 

Зразы мясные фаршированные 0,5 

Котлеты мясные рубленые 0,3 

Котлеты натуральные из телятины или свинины 0,5 

Котлеты отбивные натуральные из свинины, телятины, 

баранины 

0,5 

Лангет 0,3 

Пельмени разные собственного приготовления 0,2 

Рагу из баранины и кролика 0,9 
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Ромштекс 0,2 

Рыба (в натуральном виде) кусками 0,3 

Шашлыки 0,5 

Эскалоп 0,4 

Примечание. Коэффициенты трудоемкости показаны без гарнира 

 

4. Коэффициент трудоемкости на изделия, отпускаемые из столовых в филиалы и другие 

предприятия 
 

Наименование Единица измерения коэффициент 

Изделия из рыбы 

Рыба под маринадом шт. 9,0 

Крабы заливные шт. 9,0 

Сельдь рубленая шт. 10,0 

Рыба жареная (порциями) шт. 8,0 

Рыба заливная (порциями) шт. 12,0 

Рыба фаршированная незаливная шт. 22,0 

Рыба с костным скелетом потрошеная без 

голов и хвостов тушками непластованная 

шт. 4,0 

Рыба с хрящевым скелетом звеньями, 

подшпаренная с хрящами и кожей 

шт. 4,0 

Рыба с хрящевым скелетом, изрезанная на 

порции в сыром виде и вновь 

подшпаренная 

шт. 8,0 

Филе рыбы с костным скелетом с кожей 

или без кожи 

шт. 8,0 

Изделия из мяса и мясопродуктов 

Голубцы с мясом и рисом или рисом и 

овощами 

шт. 1,0 

Шницель отбивной свиной, телячий шт. 1,0 

Зразы фаршированные мясные шт. 1,1 

Свинина отбивная жареная шт. 1,1 

Мозги жареные шт. 1,2 

Мясо отварное, говядина, свинина, 

баранина, телятина 

кг. 6,0 

Студень собственного производства шт. 5,0 

Вымя, сердце, печенка, языки отварные шт. 6,0 

Капуста тушеная со свининой, говядиной шт. 6,0 

Ростбиф, говядина тушеная, кролик 

жареный 

шт. 7,0 

Плов из баранины шт. 3,0 

Поросенок жареный шт. 7,0 

Птица жареная шт. 7,0 

Печень жареная шт. 5,0 

Почки, сердце, рубец по–русски в соусе шт. 9,0 

Язык заливной, мясо заливное шт. 10, 

Блинчики с мясом необжаренные шт. 9,0 

Паштет из печени шт. 20,0 

Мясной или рыбный фарш сырой 

незаправленный3,0 

шт. 3,0 

Котлетная масса шт. 3,0 
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Мясо, свинина, телятина и баранина 

мякотью крупными кусками (зачищенная) 

шт. 2,0 

Домашняя птица потрошеная целыми 

тушками 

шт. 3,0 

Прочие изделия 

Сырники из творога жареные шт. 0,4 

Котлеты, биточки крупяные жареные шт. 0,5 

Каши рассыпчатые с маслом шт. 3,0 

Макароны в томате с овощами шт. 3,0 

Блинчики с творогом, повидлом 

необжаренные  

шт. 9,0 

 

Примечание: на сырники и котлеты, биточки крупяные нежареные коэффициент 

трудоемкости уменьшается на 0,2 
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Приложение 22 
 

Длина рабочего места на одного работника на предприятиях 

общественного питания 

 
Наименование операций Длина рабочего места, м 

Доочистка картофеля и корнеплодов, очистка 

репчатого лука 

0,7 

Резка овощей и картофеля, переборка и 

зачистка капусты и зелени 

1,25 

Переборка и зачистка огурцов и помидоров 1,0 

Обвалка мяса 1,5 

Сортировка, зачистка и жиловка мяса 1,25 

Нарезка мясных полуфабрикатов 1,25 

Формовка котлет вручную, панирование 

котлет и других полуфабрикатов 

1,0 

Сортировка, ручная очистка и потрошение 

рыбы 

1,5 

Пластование, нарезание рыбы на порции, 

обработка птицы и субпродуктов 

1,25 

Отделение мяса от костей после варки 1.25 

Нарезание на порции вареного мяса и рыбы 1.5 

Приготовление заливной рыбы и оформление 

холодных и сладких блюд 

1.25 

Переборка крупы, компота, приготовление 

рыбы под маринадом 

1,0 
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Приложение 23 
 

Нормы площадей залов (без раздаточных) 

 

Наименование предприятия Норма площади на 1 место в 

зале, м2 

Столовые: 

Общедоступные и при высших учебных заведениях 1,6 

В средних специальных учебных заведениях 1,3 

В профессионально-технических училищах 0,8 

В пионерских лагерях 1,4 

В школах и школах-интернатах: 

До 80 мест в зале 0,7 

Свыше 80 мест в зале 0,65 

В санаториях, санаториях-профилакториях, домах (пансионатах) отдыха, базах отдыха, 

молодежных лагерях, туристических базах: 

При самообслуживании (включая раздаточную линию) 1,8 

При обслуживании официантами 1,4 

рестораны 1.8 

Кафе, закусочные, пивные бары 1,4 

Кафе-автоматы, безалкогольные бары, туристические 

хижины, приюты 

1,2 
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