
Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

ПМ.06. Организация работы структурного подразделения 
 

 
Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижневартовск 
      2017       

  



2 
 

Методические указания для студентов по выполнения практических работ 
являются частью программы подготовки специалистов среднего звена  БУ 
«Нижневартовский политехнический колледж» и составлены на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии, в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 
ПМ.06.  «Организация работы структурного подразделения», МДК 06.01 «Управление 
структурным подразделением организации», утвержденной педагогическим советом 
протокол №11 от  «13» июня 2017 г., приказ № 253-А от  «16» июня 2017 г. 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по 

профессиональному модулю «Организация работы структурного подразделения». 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для 

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, краткие 

теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления 

теоретического материала, задания для практической работы студентов и инструкцию по 

ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о 

проделанной работе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой ПМ 06.  

«Организация работы структурного подразделения», для студентов специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. Предназначены для организации учебного 

процесса по данному профессиональному модулю, а также подготовки и проведению 

практических занятий и их проверки. 

 Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала по 

профессиональному модулю и выработки навыков применения теоретического материала при 

выполнении практических расчетов. 

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по 

профессиональному модулю и выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным планом 

по специальности. 

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при выполнении 

практических заданий предусмотренных в рамках данного модуля, в формировании у 

обучающихся основных знаний и умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций соответствующих виду деятельности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Раздел, тема №, наименование практической работы (в 
соответствии с рабочей программой МДК 

Кол-во 
часов по 

программе 

Контрольно-
оценочные 
средства 

Раздел 1 Управление структурным подразделением   

 
МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации 20 

Тема 1.1 Основные 

показатели 

производства 

 

Практическая работа №1  

-   Составить схему «Основные виды 
предприятий общественного питания и их 
отличительные признаки» 

2 
Составление 
отчета и его 

защита 

Практическая работа №2 

- Расчет показателей динамики объема 
реализации помидоров на рынках с января по 
май месяц  

2  

Тема 1.2 

Экономическое 

обоснование 

производственной 

программы и плана 

товарооборота 

Практическая работа №3 

- Рассчитать пропускную способность 
обеденного зала 

2  

Практическая работа №4 

- Расчет коэффициента интенсивной нагрузки 
оборудования кухни 

2  

Практическая работа № 5, 6 

- Рассчитать сумму и уровень расходов по 
централизованной доставке сырья и товаров 

- Определение общей суммы расходов по 
аренде и содержанию основных фондов в сумме 
и процентах к обороту за квартал 

4  

Тема 1.3 Оперативное 

планирование работы 

производства 

 Практическая работа №7, 8, 9 

- Составление планового меню на неделю, 
декаду (цикличное меню) 

- Составить план-меню ресторана, в котором за 
день в среднем пребывает 50 чел. 

- Заполнить бланк «План-меню» 

6  
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 Практическая работа №10 

- Рассчитать выход овощных полуфабрикатов.  
- Рассчитать выход мясных полуфабрикатов 

2  

Раздел 2 Планирование и выполнение работ исполнителями 20  

Тема 2.1. 

Организация работы 

основных 

производственных 

цехов 

Практическая работа №11, 12 

- Ознакомление с методикой и 
последовательностью оперативного 
планирования работы производства 

- Составление схемы линии производства 
крупнокусковых полуфабрикатов; порционных 
и мелкокусковых полуфабрикатов; 
полуфабрикатов из рубленого мяса 

4  

Практическая работа №13 

- составление технологической схемы 
обработки рыбы с костным скелетом 

2  

Практическая работа №14 

- Составление схемы взаимосвязи 
производственных цехов и помещений 

2  

Практическая работа №15 

- Составить технологический процесс 
приготовления первых блюд 

2  

Тема 2.2. 
Организация труда 
персонала на 
производстве 

Практическая работа №16, 17 

- Составление графиков выхода на работу 
(линейный, ленточный, двухбригадный, 
комбинированный) и графика суммированного 
учета рабочего времени 

6  

Практическая работа №18, 19 

- Расчет нормы выработки в условных блюдах 
4  

Раздел З.Организация работы трудового коллектива 6  

Тема 3.1 Организация и 
стимулирование труда 

 

 

Практическая работа №20 

- Организация комплексной бригады. 
Распределение роли в бригаде 

2  

Практическая работа №21, 22 

- Заполнение табеля учета рабочего времени- 
Составление схемы: «Обучение персонала на 

4  
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рабочем месте) 

Раздел 4. Контроль результатов выполнения работ 
исполнителями 

6  

Тема 4.1. Контроль и 
оценка результатов 
выполнения работ 
исполнителями 

Практическая работа №23, 24 

- Составление планов: а) предварительный 
контроль; б) текущий контроль; в) итоговый 
контроль 

- Составление таблицы: «Виды инструктажей 
работников по охране труда, порядок их 
проведения и оформления» 

4  

Практическая работа №25 

- Изучение методов определения показателей 
качества пищевых продуктов 

2  

Раздел 5 Ведение учетно-расчетной документации 8  

Тема 5.1. 
Документальное 
обеспечение 

Практическая работа №26, 27 

- Заполнение технико-технологической карты 
8  

 

  



8 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Для успешного выполнения практических работ студенту следует ознакомиться с 

материалами учебного пособия «Управление структурным подразделением организации», 

краткими теоретическими сведениями, содержащимися в работе, а также иной литературы по 

данной теме. Если для выполнения работы, требуются какие – либо бланки, они готовятся заранее. 

Такая подготовка проводится студентом самостоятельно, вне рамок аудиторной работы. 

Непосредственно перед выполнением студент получает задание и описание выполнения 

работы. Преподаватель дает пояснения хода выполнения работы. 

Работы рассчитаны на два академических часа. 

За отведенное время студент должен выполнить всю работу. 

Для защиты работы отводится не более 5минут на каждого студента. К защите допускаются 

студенты, полностью оформившие отчет по работе, включая вопросы для самоконтроля. 

Поскольку большинство работ носят сквозной характер, защищать работы следует в порядке их 

выполнения. В процессе защиты преподаватель задает вопросы по содержанию работы и 

указывает на допущенные ошибки. При самостоятельном исправлении ошибок после первого 

замечания оценка не снижается. 

Критерии оценок 

«Отлично» получают студенты, выполнившие необходимый объем работы и без ошибок 

оформившие отчет или самостоятельно их устранившие в процессе защиты. 

«Хорошо» получают студенты, выполнившие 50-70% объема работы и самостоятельно 

устранившие допущенные ошибки и получившие в процессе 

защиты не более двух замечаний. 

«Удовлетворительно» получают студенты, выполнившие не менее 50% объема работы, 

допустившие ошибки и устранившие их с помощью преподавателя или других студентов. 

«Незачет» получают студенты, не выполнившие нужный объем работы и приглашаются на 

дополнительные занятия для ее отработки. Отрабатывают работы также студенты, пропустившие 

ее по каким-либо причинам. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации к выполнению в 

данном методическом пособии. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы, повторите 

теоретический материал, относящийся к теме работы. 

Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат преподавателю. 

Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю. 
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Раздел 1 Управление структурным подразделением 
 
Тема 1.1 Основные показатели производства 

 
Практическая работа № 1 

Название: Составить схему «Основные виды предприятий общественного питания и их 

отличительные признаки» 

Цель: приобретение навыков составления схем и закрепление знаний видов предприятий 

общественного питания 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор,тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 

Теоретическая часть: 

Классификация предприятий общественного питания 

Предприятия общественного питания классифицируют в зависимости от характера 
производства, ассортимента выпускаемой продукции, объема и видов предоставляемых услуг. 

По характеру производства предприятия общественного питания подразделяются на 
заготовочные, доготовочные и предприятия с полным циклом производства. 

В группу з а г о т о в о ч н ы х  входят предприятия, изготовляющие полуфабрикаты и 
готовую продукцию для снабжения ими других предприятий: фабрики-заготовочные, комбинаты 
полуфабрикатов, специализированные заготовочные цехи, специализированные кулинарные и 
кондитерские цехи. 

К д о г о т о в о ч н ы м  относятся предприятия, изготовляющие продукцию из 
полуфабрикатов, получаемых от заготовочных предприятий общественного питания и 
предприятий пищевой промышленности. К ним относятся столовые-доготовочные, столовые- 
раздаточные, вагоны-рестораны и др. 
Предприятия с п о л н ы м  ц и к л о м  п р о и з в о д с т в а  осуществляют обработку сырья, 
выпускают полуфабрикаты и готовую продукцию, а затем сами реализуют ее. К таким 
предприятиям относятся крупные предприятия общественного питания — комбинаты питания, 
рестораны, атакже все предприятия, работающие на сырье. 

По ассортименту выпускаемой продукции предприятия общественного питания 
подразделяются на универсальные и специализированные. У н и в е р с а л ь н ы е  предприятия 
выпускают разнообразные блюда из многих видов сырья. С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  
предприятия осуществляют производство и реализацию продукции из определенного вида сырья 
— это кафе-молочные, кафе-кондитерские; рыбные столовые, рестораны; производят однородную 
продукцию; рестораны и кафе с национальной кухней, диетические столовые. 

У з к о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  предприятия — шашлычные, пельменные, вареничные, 
чебуречные — выпускают продукцию узкого ассортимента. 

В зависимости от совокупности отдельных признаков, характеризующих качество и объем 
предоставляемых услуг, уровень и качество обслуживания, предприятия общественного питания 
определенного типа подразделяют на классы. 

Классы предприятий общественного питания в соответствии с ГОСТ Р 50762 — 2007 
«Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания» 
подразделяются: 

■ на предприятия, организующие производство продукции общественного питания 
(заготовочные фабрики, цеха по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий, 
специализированные кулинарные цеха, предприятия (цеха) бортового питания и др.) с 
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возможностью доставки потребителям; 
■ предприятия, организующие производство, реализацию продукции общественного 

питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и на вынос (вывоз) с 
возможностью доставки (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, предприятия быстрого 
обслуживания, кофейни); 

■ предприятия, организующие реализацию продукции общественного питания (с 
возможным потреблением на месте) (магазины кулинарии, буфеты, кафетерии и предприятия 
мелкорозничной торговой сети); 

■ предприятия выездного обслуживания; 
■ предприятия, организующие доставку и обслуживание потребителей в номерах 

гостиниц и других средствах размещения. 
Классификация предприятий общественного питания. 
 Предприятия общественного питания классифицируются на следующие типы: ресторан, 

бар, кафе, столовая, закусочная, предприятие быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня 
и магазин кулинарии. 

При определении типа предприятия общественного питания учитывают следующие 
факторы: 

■ ассортимент реализуемых кулинарной продукции, мучных кондитерских и 
булочных изделий, их разнообразие и сложность изготовления; 

■ техническую оснащенность (материальную базу, инженерно- техническое 
оснащение и оборудование, состав помещений, архитектурно-планировочные решения и т. д.) ; 

■ методы и формы обслуживания; 
■ продолжительность обслуживания потребителей (длительность ожидания, 

предоставления и потребления услуги); 
■ профессиональную подготовленность и уровень квалификации персонала; 

условия обслуживания (комфортность зала, мебели, этика персонала, эстетикаоформления, 
интерьер и т.д.). 

Задание: 
1. Составить схему «Основные виды предприятий общественного питания и их 

отличительные признаки» 
2. Составить и заполнить таблицу 1 «Типы предприятий общественного питания, их 

отличительные особенности» 
3. Таблица 1 – Типы предприятий общественного питания 

№ 
п/п 

Тип предприятия 
общественного питания 

Отличительные особенности предприятий 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Контрольные вопросы: 

1. Какие взаимосвязанные функции выполняют предприятия общественного питания7 

2. Как классифицируют предприятия общественного питания по характеру 
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производства? 

3. Какие предприятия входят в группу заготовочных? 

4. Какие предприятия относятся к доготовочным? 

5. Какие функции предприятий с полным циклом производства? 

6. Как классифицируют предприятия общественного питания по ассортименту 

выпускаемой продукции? 

 

Практическая работа №2 

Название: Расчет показателей динамики объема реализации помидоров на рынках с января по май 

месяц 

Цель: приобретение навыков по расчету динамики объема реализации продукции на 

рынках за определенный период 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор,тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 

Теоретическая часть: 

Основные положения показателей производства 

В условиях рыночных отношений предприятие является основным звеном всей экономики, 
поскольку именно на этом уровне создается нужная обществу продукция, оказываются необходи-
мые услуги, происходит первичное перераспределение созданного продукта. 

Предприятие —это самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического 
лица, который на основе использования трудовым коллективом имущества производит и 
реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. 

Миссия — это причина существования предприятия. Миссия определяется в процессе 
стратегического планирования, она и является основной стратегией предприятия, в соответствии с 
которой строится вся остальная деятельность. Ее принятие позволяет четко определить назначение 
деятельности данного предприятия и не дает руководителям возможности ориентироваться на 
личные интересы. Например, Генри Форд определил миссию своего предприятия как 
предоставление людям дешевого автотранспорта. 

Выбор миссии придает деятельности предприятия стабильность, так как определяются 
основные принципы его работы. Миссия позволяет организации быть гибкой и при 
необходимости изменить ее профиль. 

Для выбора миссии предприятию необходимо четко определить, кто будет являться его 
клиентами и какие потребности покупателей оно будет удовлетворять. На основе миссии 
определяются цели деятельности. 

Цель деятельности — это желаемое состояние объекта управления через определенное 
время. От ее правильного формулирования зависит слаженность работы персонала. Главной 
целью создания и функционирования предприятия является получение максимально возможной 
прибыли за счет реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг). На основе главной цели удовлетворяются социальные и экономические запросы 
трудового коллектива предприятия и владельцев средств производства. На основе общей миссии 
формируются и устанавливаются общефирменные цели, которые определяются интересами 
владельца, размерами капитала, ситуацией внутри предприятия, внешней средой и должны 
отвечать следующим требованиям: быть конкретными и измеримыми, ориентированными во 
времени, досягаемыми и взаимно поддерживаемыми. 

В условиях рыночных отношений с учетом постоянных изменений положения 
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предприятия, его конкурентов, посредников, покупателей, форм финансирования и состояния 
отрасли, в которой работает организация, обязательной целью также является преодоление риска 
или рисковых ситуаций не только в настоящем, но и в будущем. 

Изготовляемая предприятиями общественного питания продукция имеет ограниченные 
сроки реализации. Так, при массовом производстве горячие блюда рассчитаны на 2 — 3 ч реа-
лизации, а холодные — на 1 ч. Это требует выпуска продукции партиями — по мере их 
потребления. 

Ассортимент выпускаемой предприятиями общественного питания продукции очень 
разнообразный, для его приготовления используют разные виды сырья. Разнообразие 
выпускаемой продукции позволяет более полно удовлетворять спрос потребителей, однако 
усложняет организацию производства: многие виды сырья требуют особых условий хранения, 
разных помещений для механической кулинарной обработки. 

Спрос на продукцию общественного питания подвержен значительным изменениям по 
временам года, дням недели и даже часам суток. В летнее время повышается спрос на блюда из 
овощей, прохладительные напитки, холодные супы. С позиции маркетинга каждое предприятие 
должно анализировать и изучать рынок сбыта, от этого зависят ассортимент выпускаемой 
продукции и способы обслуживания. 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта 
является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и 
лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. На основании доступной им 
отчетно-учетной информации указанные лица стремятся оценить финансовое положение 
предприятия.Основным инструментом для этого служит финансовый анализ. 

Финансовый анализ — это совокупность методов сбора, обработки и использования 
информации о хозяйственной деятельности предприятия для принятия управленческих решений. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа ключевых 
параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, при помощи 
которых можно объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта: 
охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и доходность деятельности, 
перспективы развития, а затем по его результатам принять обоснованные решения. 

Под динамическим рядом понимается ряд числовых значений статистического показателя, 
расположенных в хронологической последовательности и характеризующих изменение каких-
либо явлений во времени. Для построения динамического ряда необходимы два элемента: 

1) уровни ряда, под которыми понимаются показатели (конкретные значения этих 
показателей составляют динамический ряд); 

2) моменты или отрезки времени, к которым относятся уровни. 
Уровни в динамическом ряду могут быть представлены абсолютными, средними или 

относительными величинами. Построение и анализ динамических рядов позволяют выявить и 
измерить закономерности развития какого-либо явления во времени. Следует заметить, что 
закономерности не проявляются ко на каждом конкретном уровне, а только в достаточно 
длительной динамике — тенденции, и при этом на основную закономерность динамики на-
кладываются другие, например, сезонные или случайные, явления. В связи с этим основной 
задачей анализа динамических рядов является выявление основной тенденции в изменении 
уровней, которая называется трендом. 

Для оценки динамики явлений применяют следующие статистические показатели. 
1. Абсолютный прирост: 

Базисный - б = yt - y0 

Цепной - ц = yt - yt-1 

2. Темп роста: 

базисный: Трб = yt / y0 * 100% 
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цепной: Трц = yt / yt-1 * 100% 

3. Темп прироста: 

Тпр = Тр - 100 

4. Абсолютное значение 1% прироста: 

базисное: абс. 1% -? б = y0 / 100 

цепной: абс. 1% - ? ц = yt-1 / 100 

Задание: 

1. Определите цепным и базисным методом показатели: 

а) абсолютный прирост; 

б) темп роста; 

в) темп прироста; 

г) абсолютное значение 1 % прироста; 

д) средний темп (коэффициент) роста. 

2. Динамику реализации продукции изобразите столбиковой диаграммой. 

Таблица 1.2. Реализация помидоров 

Реализация 
помидоров 

Период 
 

Январь Февраль Март Апрель Май 

 
Объем, ц 

 

 
13,0 

 
16,6 

 
11,7 

 
17,8 

 
10,9 

 

Пример расчетов показателей динамики: 

Имеются показатели объема реализации с/х продукции на рынках города с января по май 
месяц 

Объем реализации с/х 
продукции 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Морковь, ц 22,1 29,4 22,6 28,8 22,7 

1. Определить основную тенденцию развития представленного явления, рассчитав показатели 

ряда динамики цепные и базисные: 

а) абсолютный прирост 

б) темп роста и темп прироста 

в) абсолютное значение 1% прироста 

г) средний темп (коэффициент) роста, прироста 

2. Представить динамику темпов прироста объема реализации с/х продукции изобразить 

графически, с помощью столбиковой и линейной диаграмм. 

Решение: 
Абсолютный прирост: 

Базисный -? б = yt - y0 

Цепной -? ц = yt - yt-1 

Темп роста: 
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базисный: Трб = yt / y0 * 100% 

цепной: Трц = yt / yt-1 * 100% 

Темп прироста: 

Тпр = Тр - 100 

1. Абсолютное значение 1% прироста: 

базисное: абс. 1% -? б = y0 / 100 

цепной: абс. 1% - ? ц = yt-1 / 100 

Рассчитаем данные показатели и занесем их в таблицу. 

 
Таблица - Показатели динамики объема реализации моркови 

Месяц Объем 
реализации, 

ц 

Абсолютный 
прирост, 

руб. 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прироста, 

% 

Абсолютное 
значение 1% 

прироста, 
руб. 

  Базис. Цепн. Базисн. Цепн. 

Январь 22,1 - - - - 

Февраль 29,4 7,3 7,3 133,0 133,0    

Март 22,6 0,5 -6,8 102,3 76,9  

Апрель 28,8 6,7 6,2 130,3 127,4 

Май 22,7 0,6 -6,1 102,7 78,8 

 

Результаты расчетов показывают:  

В среднем за месяц объем реализации моркови в январе-мае составлял 25,12 ц. 

Ежемесячно в среднем объемы реализации увеличивались на 0,15 ц, или на 0,67%. 

Снижение объемов реализации моркови произошло в марте по сравнению с февралем           

(на 6,8 ц, или на 23,1%) и в мае по сравнению с апрелем (на 6,1 ц, или на 21,2%). 

В целом за 5 месяцев объем реализации моркови вырос на 0,6 ц, или на 2,7%. 

Динамика темпов прироста объема реализации моркови представлена на рисунках 1 и 2. 
 

Тема 1.2 Экономическое обоснование производственной программы и плана 

товарооборота 

Практическая работа №3 

Название: - Рассчитать пропускную способность обеденного зала  

Цель: приобретение навыков по расчету пропускной способности обеденного зала. 
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Материально-техническое обеспечение: калькулятор,тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 

Теоретическая часть: 

Пропускная способность обеденного зала 

Пропускная способность обеденного зала – это максимально возможное количество 
потребителей, которое может обслужить предприятие в единицу времени. Она измеряется 
численностью потребителей, обслуживаемых в единицу времени (смену, месяц, год), и зависит от 
площади обеденного зала, нормы площади на одно место, режима работы. Заполнение обеденного 
зала, как правило, бывает неравномерным. Максимальный показатель может быть достигнут 
только в час пик, поэтому в расчет принимают неполную нормативную пропускную способность. 
     Пропускная  способность обеденного зала определяется по формуле: 
                        С =( Пз х В х К) / H х t, 

 где Пз – полезная площадь зала, м2; 
 В – время работы зала в день, мин; 
 К – коэффициент заполнения зала с учетом неравномерности посещения в течение дня; 
 Н – норма площади на одно место, м2; 
 t –продолжительность приема пищи одним потребителем, мин.  
Пропускная способность предприятия зависит от его мощности и технической 

оснащенности, формы обслуживания потребителей, рационального использования площади залов 
и других факторов. Поэтому необходимо найти коэффициент использования пропускной 
способности обеденного зала по формуле: 

Кпс = Пс факт / Пс расчет х 100% 
где Пс факт – фактическое количество посетителей; 
Пс расчет – расчетная пропускная способность обеденного зала. 
Повышение коэффициента пропускной способности обеденного зала достигается за счет 

применения самообслуживания, предварительного накрытия столов, реализация обеденной 
продукции методом «шведского стола», реализации комплексных обедов, завтраков, ужинов, а 
также за счет организации выносных раздач и буфетов. 

Пример: 
Обеденный зал столовой на 70 мест открыт в течение 10 часов, из них – 3 часа столовая 

работает с полной нагрузкой, а 7 часов с нагрузкой 30%. Среднее время обслуживания одного 
потребителя 20 мин. Норма площади на одно место – 1 м2; фактически обслужено населения – 
1045 человек. 

 Рассчитайте пропускную способность обеденного зала и 
коэффициент использования пропускной способности зала. 

Решение: 
Коэффициент заполнения зала, с учетом неравномерности посещения в течение дня, равен 

(Зх100+7х30)/ 10х100%=0,51 
Фактическая пропускная способность обеденного зала составит: 

70х600х0,51/20=107 человек. 
Коэффициент использования пропускной способности обеденного зала рассчитывают 

как отношение фактического количества посетителей, обслуженных предприятием за 
единицу времени, к его пропускной способности (расчетной). Если ее принять за 1600 человек, то 

Кипс=1071/1600= 0,669, или 66,9% 
т.е. при значительной неравномерности заполнения зала в течении дня коэффициент 
использования пропускной способности оказался низким. Имеются резервы его повышения за 
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счет пересмотра режима работы столовой, ассортимента выпускаемой продукции, реализации 
обеденной продукции методом «шведского стола» и т.д. 
 

Задание:  

Рассчитайте пропускную способность столовой, если площадь столовой 110 кв.м. 

Расчетная норма зала на одно место – 1,6 кв.м. Время работы столовой в сутки – 8 часов, 

в том числе с половинной нагрузкой 3 часа в день. Среднее время на обслуживание одного 

посетителя – 25 мин. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова цель планирования и основные методы, с помощью которых она 

осуществляется? 

2. Что собой представляет пропускная способность? 

3. Чем измеряется пропускная способность и от чего зависит? 

4. Как определяетсякоэффициент использования пропускной способности обеденного 

зала? 

5. За счет чего достигается повышение коэффициента пропускной 

способности обеденного зала?  

 

Практическая работа №4 

Название:Рассчитать коэффициент интенсивной нагрузки оборудования кухни 

Цель: приобретение навыков по расчету коэффициента интенсивной нагрузки оборудования 

кухни 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор,тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 

Теоретическая часть: 

Показатели интенсивного использования оборудования 
К показателям эффективности использования пропускной способности зала и 

производственной мощности кухни относятся: 
 коэффициент использования пропускной способности зала как отношение фактического 

числа обслуженных потребителей за единицу времени к его пропускной способности; 
 оборачиваемость мест, т. е. число посетителей, приходящееся в среднем на одно место в 

единицу времени; 
 коэффициент использования производственной мощности кухни как отношение количества 

фактически выпущенной продукции к максимально возможному выпуску, т. е. к 
производственной мощности. 

К показателям, характеризующим эффективность использования отдельных видов 
оборудования, относятся коэффициенты экстенсивной и интенсивной нагрузки оборудования. 

Коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования характеризует степень использования 
оборудования во времени: 

КЭ= Вф/ВК, 

где Вф — продолжительность фактической работы оборудования; 
ВК— календарный (плановый) фонд времени работы оборудования. 
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Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования характеризует использование 
производительности (мощности) оборудования в единицу времени: 

КИ=Пф/ПТ, 

где ПФ — фактическая производительность оборудования в единицу времени; 
ПТ — производительность (мощность) оборудования в единицу времени по техническому 
паспорту. 

Мощность (производительность) кухни рассчитывается по формуле: 
 

М (ПФ) = (В- П)ОЗ/(в + п)Об, 

 
где М — производственная мощность горячего цеха (кухни), порций; 
 В — продолжительность работы цеха, мин; 
 в — средняя продолжительность одной варки, мин; 
 п — время, необходимое для проведения подготовительно-заключительных работ (мойка 

котлов, закладка сырья и т.п.), мин; 
 П — продолжительность простоя по организационно-техническим причинам, мин; 
Оэ — вместимость котлов, л; 
 Об — объем 1 порции, л; 
 К3 — коэффициент заполнения котлов, единиц. 
 
По итогам анализа частных показателей эффективности основных фондов разрабатываются 

предложения по улучшению использования производственной мощности предприятий и про-
пускной способности торговых залов. Среди них могут быть следующие: 

- изменение ассортимента выпускаемой продукции; 
- повышение сменности работы отдельных цехов и предприятий; 

            - обоснованный выбор различных видов и типов оборудования с учетом объема 
выпускаемой продукции и других факторов; 
            - определение оптимального размера объекта общественного питания при выборе проекта 
для нового строительства и др. 

 
Задание: Рассчитать производственную мощность кухни и определить коэффициент 

интенсивной нагрузки оборудования (мощность по техническому документу – 2800 блюд). 
Сделать вывод. 

Для расчета использовать данные таблицы. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ 

Вместимость котлов, л 250 

Коэффициент заполнения котлов 0,85 

Емкость одного блюда, л 0,4 

Продолжительность варки одной партии, ч 2 

Продолжительность подготовительно-заключительных работ, мин. 45 

Продолжительность работы кухни 12 

Продолжительность технологических простоев котлов за день, мин 80 

Площадь обеденного зала, м (в том числе площадь буфета, м2 143 (15) 

Норма площади на 1 место, м2 1,6 

Коэффициент загрузки зала 0,6 

Продолжительность работы зала, ч 10 
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Продолжительность обслуживания 1 посетителя, мин 25 

Удельный вес посетителей, приобретающих первые блюда, % 70 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предприятию необходим финансовый анализ? Какие показатели он позволяет 
определить? 

2. Дайте определение понятия «производственная мощность предприятия». Перечислите 
факторы, оказывающие влияние на ее величину. 

3. Какие показатели используются для оценки степени загрузки оборудования? 
4. Какими показателями характеризуется степень привлечения оборудования в 

производство?  

 

Практическая работа № 5 - 6 

Название:- Рассчитать сумму и уровень расходов по централизованной доставке сырья и товаров.                                 
- Определение общей суммы расходов по аренде и содержанию основных фондов в 

сумме и процентах к обороту за квартал 

Цель: Научиться производить расчет суммы и уровня расходов по отдельным статьям 
издержек обращения. 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор,тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 4 часа 

 
Теоретическая часть 

Деятельность торгового предприятия с момента его создания связана с разнообразными 
затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

По характеру затраты подразделяют на два вида — текущие и долговременные. 
Т е к у щ и е  затраты торгового предприятия связаны с решаемыми в процессе хозяйственной 
деятельности тактическими задачами, связанными с закупкой, транспортировкой, хранением, 
подработкой, подсортировкой, упаковкой, рекламой, реализацией товаров и т.п. 

Текущие затраты торгового предприятия представлены в основном издержками обращения. 
Под издержками обращения понимаются выраженные в денежной форме затраты трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов на осуществление торгово-производственной деятельности 
предприятия. 

Роль издержек обращения для торговых предприятий весьма значительна. Они оказывают 
влияние на прибыль, так как в количественном выражении прибыль является остаточным 
показателем, представляющим собой разность между валовым доходом и издержками обращения. 
В связи с этим издержки обращения можно определить как инструмент, с помощью которого 
предприятие регулирует процесс формирования прибыли, устанавливает размер торговой 
надбавки к цене реализуемого товара. 

Для более глубокого познания сущности издержек и обеспечения возможности управления 
ими разработана система классификации затрат, т.е. их группировка по какому-либо пред-
варительно разработанному или принятому признаку. Классификация позволяет непрерывно 
контролировать и анализировать издержки обращения по их разновидностям, следить за их 
динамикой, выявлять изменения и тенденции, повышать обоснованность плановых показателей. 

По степени зависимости от изменения объема товарооборота издержки обращения 
подразделяются на постоянные и переменные. 

П е р е м е н н ы м и  называются и з д е р ж к и  о б р а щ е н и я ,  величина которых находится в 
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непосредственной зависимости от объема и структуры товарооборота, связанные с 
использованием производственных факторов, величина которых определяется изменениями 
реализации товаров (услуг). К данным издержкам обращения относится: транспортные расходы, 
расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд; расходы на рекламу; 
потери товаров и технологические отходы; расходы на тару; расходы на оплату труда торгово-
оперативного персонала; ряд элементов затрат по статье «прочие расходы». 

Издержки обращения торгового предприятия учитываются, анализируются и планируются 
в абсолютном выражении и относительных величинах. Абсолютный показатель характеризует об-
щую сумму расходов предприятия за определенный период. Однако он не дает представления о 
результате, полученном на каждый рубль затрат, т.е. об эффективности произведенных расходов. 

Для характеристики результативности затрат и их эффективности применяется такой 
показатель, как уровень издержек обращения, представляющий собой отношение их суммы к 
товарообороту, выраженное в процентах. 

П о с т о я н н ы е  и з д е р ж к и  о б р а щ е н и я  представляют собой виды затрат, которые в 
каждый данный момент не зависят непосредственно от величины и структуры товарооборота. К 
ним относятся: расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
инвентаря. 

Суммы начисленной амортизации включают величину амортизационных отчислений, 
учитывая установленные группы амортизируемого имущества и порядок расчета сумм 
амортизации. 

Интенсивное развитие материально-технической базы предприятия питания, оснащение 
современным торгово-технологическим оборудованием увеличивает сумму амортизационных 
отчислений и текущих затрат на их содержание и эксплуатацию. В связи с этим повышение 
эффективности использования основных фондов предприятия питания является фактором 
уменьшения доли текущих затрат на содержание материально-технической базы в расчете на 
единицу товарооборота и тем самым снижения уровня издержек. Однако оснащение предприятия 
питания и гостиничного предприятия новым оборудованием способствует повышению 
производительности труда, что, в свою очередь, приводит к увеличению объема товарооборота и 
снижению уровня издержек. 

Существенное влияние на издержки оказывает размер предприятия. Экономические 
преимущества крупного производства заключаются в возможности более рационального 
использования материальных и трудовых ресурсов. На предприятиях питания с большим объемом 
выпуска продукции собственного производства и товарооборотом более рационально 
используются основные и оборотные фонды, создаются лучшие условия для повышения про-
изводительности труда, внедрения более современных форм обслуживания, транспортировки и 
хранения товаров, в результате чего достигается снижение расходов в расчете на единицу продук-
ции и на 1 руб. товарооборота. 
 

Задание 1: 
Рассчитать сумму и уровень расходов по централизованной доставке сырья и товаров. 

Заполнить таблицу 1, используя для расчета ее данные. Товарооборот составляет 380 тыс. руб. 
Сделать вывод. 

Для расчета суммы расходов нужно узнать процентное содержание расходов по каждому 
сырью и сложить получившиеся результаты (СОбщ. Т.Р.): 

 
С = П3-Рт%/100, 

где С — сумма расходов; 
П3 — план завоза; 
РТ  % — транспортные расходы в процентах к плану. 
Уровень расходов вычислить по формуле: 
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УР = (СОбщ. Т.Р ./Т • 100 

Таблица 1- Расходы по доставке сырья и товаров 
Виды сырья и товаров План завоза, 

тыс. руб. 
Транспортные расходы 

В % к плану Сумма тыс. руб. 

1. Мясо и птица 1 650 2.45  
2. Колбасные изделия 1 556 1.05  
3. Рыба живая 1 225 2.7  
4. Масло 160 1.25  
5. Молочные товары 88,9 2.6  
6. Овощи 1 500 2.9  
7. Специи  150 1.03  
8. Фрукты 140 2.9  
9. Масло растительное 260 1.3  
10. Крупы 180 2.1  
11. Сахар 315,7 2.2  
12. Морепродукты 1 406, 8 2.8  
13. Яйца 170 2.9  
14. Консервы 121 2.2  
15. Орехи 76,6 1.03  

ИТОГО:    

 
Задание 2: 
Определить общую сумму расходов по аренде и содержанию основных фондов в сумме и в 

процентах к обороту за квартал. Товарооборот за квартал — 12 500 тыс. руб. Данные по арендной 

плате представлены в таблице2. Расходы по эксплуатации здания — 9,65 % арендной платы. 

Расходы по содержанию основных фондов за месяц — 397 тыс. руб. 

Определяем сумму арендной платы по каждому виду помещений по формуле 

СА.п. =  П - П А ,  

где П — площадь помещения, м2; 

 ПА — ставка арендной платы, руб. 

Таблица 2 – Арендная плата за помещения столовой 

Виды помещений Площадь, м2 Ставка арендной платы 
за 1 м2, руб/мес. 

Сумма арендной платы, 
тыс. руб 

Общая площадь столовой 
В том числе: 

850   

Торговый зал 420 700  
Производственные цеха 250 900  
склады 85 650  
Административные помещения 35 520  
Бытовые вспомогательные 
помещения 

60 500  

 
Общая сумма арендной платы за месяц: 

 

 Определить сумму расходов по эксплуатации здания (9,6% от общей суммы арендной платы). 
 Рассчитать общую сумму расходов за месяц, за квартал. 
 Вычислить расходы на аренду и содержание основных фондов за квартал в прцентах.к 

товарообороту. 
 Сделать вывод. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Приведите классификацию издержек производства. Охарактеризуйте их. 

2. Перечислите факторы, влияющие на издержки производства и обращения. 
3. Что такое прибыль? Каковы ее функции и виды? 
4. Назовите один из главных показателей эффективности деятельности предприятия. 

 
 

Тема 1.3 Оперативное планирование работы производства 
 

Практическая работа №7, 8, 9 

Название:- Составление планового меню на неделю, декаду (цикличное меню). 
                    - Составить план-меню ресторана, в котором за день в среднем пребывает 50 чел. 

                                   - Заполнить бланк «План-меню» 
Цель: Формировать навыки по составлению планового меню для предприятий 
общественного питания. 
Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 6 часа 

 

Теоретическая часть: 

Оперативное планирование работы производства включает в себя следующие элементы:  
- составление планового меню на неделю, декаду (цикличное меню), на его основе 
разработку плана-меню, отражающего дневную производственную программу 
предприятия; составление и утверждение меню; 
- расчет потребности в продуктах для приготовления блюд, предусмотренных планом 
меню, и составление требования на сырье; 
- оформление требования-накладной на отпуск продуктов из кладовой на производство 
и получение сырья; 
- распределение сырья между цехами и определение заданий поварам в соответствии с 
планом-меню.  

Первым этапом оперативного планирования является составление планового меню. 
Наличие планового меню дает возможность обеспечить разнообразие блюд по дням недели, 

избежать повторений одних и тех же блюд, обеспечить четкую организацию снабжения 
производства сырьем и полуфабрикатами, своевременно направляя заявки на оптовые базы, 
промышленные предприятия, правильно организовать технологический процесс приготовления 
пищи и труд работников производства. 

 В плановом меню указывается ассортимент и количество блюд каждого наименования, 
которые могут быть приготовлены на данном предприятии по дням недели или составлении 
планового меню учитываются квалификация поваров, потребительский спрос декады, 
привозможностиснабжения сырьем и сезонность сырья, техническое оснащение предприятия. 

Вторым и основным этапом оперативного планирования является составление плана-
меню. План-меню составляется заведующим производством накануне планируемого дня (не 
позднее 15 ч) и утверждается директором предприятия. 

В нем приводятся наименования блюд, номера рецептур и количество блюд с указанием 
сроков приготовления их отдельными партиями с учетом потребительского спроса. 
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К основным факторам, которые необходимо учитывать при составлении меню, относятся: 
примерный ассортимент выпускаемой продукции, рекомендованный для предприятий 
общественного питания в зависимости от его типа и вида предоставляемого рациона, наличие 
сырья и его сезонность. 

Примерный ассортимент блюд (ассортиментный минимум) - это определенное количество 
наименований холодных блюд, горячих блюд, напитков, характерных для различных предприятий 
общественного питания (ресторанов, столовых, кафе и т. д.).  
Примерный ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции для столовых приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
№ Наименование блюд и изделий Ассортимент выпускаемой и реализуемой 

продукции для столовых со свободным 
выбором блюд 

для общедоступных 
столовых 

для столовых при 
учреждениях 

завтрак обед ужин завтрак обед 
1 Холодные блюда и закуски: из рыбы; из мяса и мясных 

гастрономических продуктов; из домашней птицы; салаты 
и винегреты 

3 4 3 3 4 

2 Молоко и молочнокислые продукты: сыры; масло 
сливочное; молоко, кефир, простокваша, ряженка 

3 3 3 3 3 

3 Супы: прозрачные {бульоны с пирожками, кулебяками, 
профит ролями и др.); заправочные (борщи, щи, 
рассольники и др.); молочные (с крупами, макаронными 
изделиями, овощами); холодные супы (окрошки, борщи, 
свекольники, ботвинья): сладкие супы из ягод и фруктов 

  3 1   2 

4 Вторые горячие блюда: рыбные, мясные, из домашней 
птицы, овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий, из яиц и творога, мучные 

2 5 3 2 4 

5 Сладкие блюда: компоты, кисели, муссы, желе, фрукты и 
ягоды натуральные 

1 2 1 1 2 

6 Горячие напитки: чай. кофе, какао 2 2 2 2 1 
7 Холодные напитки (собственного производства): из 

лимонов, апельсинов, ягод и фруктов; соки 
1 2 1 1 1 

8 Мучные кулинарные- и кондитерские изделия: кулебяки, 
пирожки печеные, жареные с разными начинками, булочки, 
сдобы, пирожные 

.4 5 3 3 4 

 
При составлении плана-меню необходимо учитывать наличие сырья в кладовых и его 

сезонность. Блюда и закуски, включаемые в меню, должны быть разнообразными как по видам 
сырья, так и по способам тепловой обработки (вареные, припущенные, жареные, тушеные, 
запеченные); учитываются также квалификационный состав работников, мощность производства 
и оснащенность его торгово-технологическим оборудованием, а также трудоемкость блюд, т. е. 
затраты времени на приготовление единицы продукции.  

Утверждая план-меню, директор и заведующий производством несут ответственность за то, 
чтобы блюда, включаемые в меню, были в продаже в течение всего дня торговли предприятия. 

На предприятиях общественного питания со свободным выбором блюд оперативное 
планирование начинается с составления плана-меню на один день в соответствии с 
товарооборотом. 

Пример. Составить план-меню столовой со свободным выбором блюд, в которой в среднем 
за день питается 1000 человек, период осенне-летний. 

1. Общее количество блюд, планируемых к выпуску, определяется по формуле 
n = N • m 

где n - количество блюд, реализуемых за день; 
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N - количество потребителей, обслуживаемых в столовой; 
m - коэффициент потребления блюд одним потребителем на предприятиях общественного 

питания различных типов (приложение 4). 
Для общедоступной столовой m = 2,5. При количестве потребителей 1000 количество блюд 

составит 2500 (1000  2,5). 
2. После расчета общего количества блюд, реализуемых за день, распределяют их по 

группам (холодные, первые, вторые и сладкие). Коэффициент потребления блюд m - это сумма 
коэффициентов потребления отдельных видов. Данные расчеты показаны в табл. 2. 

Таблица 2 - Разбивка блюд по ассортименту 

Наименование 
блюд 

Количество 
потребителей (N) 

Коэффициент потребления блюд 
каждого вида (m) 

Количество блюд 
данного вида (n) 

Холодные 1000 0.5 500 

Первые 1000 0,75 750 

Вторые 1000 1,0 1000 

Сладкие 1000 0.25 250 

Итого:   2.5 2500 

3. Количество горячих и холодных напитков, мучных кондитерских изделий определяется с 
учетом примерных норм потребления (приложение 5).  

4. В нашем примере n горячих напитков = 100 л (1000  0,1), или 500 порций (100 : 0,2); п 
холодных напитков = 50 л (1000  0,05), или 250 порций (50 : 0,2); n кондитерских 
изделий = 300 шт. (1000  0,3).  

5. Количество отдельных видов блюд каждой группы, напитков и мучных кондитерских 
изделий устанавливается в плане-меню на основе прошедшего опыта работы 
предприятия, с учетом характера потребительского спроса. Форма плана-меню приведена 
ниже (табл. 3). 

Таблица 3 - Столовая № 1. План-меню обеда на 10 октября 200... г. 

№ по 
Сборнику 
рецептур 

Наименование блюд и закусок 
Количество 

блюд 

Выпуск блюд 
партиями 

Ответственный 
за 

приготовление 
блюд 
повар 

к 
11ч 

к 13 
ч 

к 15 
ч 

  1. Холодные блюда и закуски           

121 Окунь заливной 50 10 30 10   

141/819/907 
Ростбиф холодный с овощным 
гарниром, соус хрен 

60 10 40 10   

52 Салат витаминный 150 40 65 45   

96 Икра баклажанная 110 30 50 30   

  ІІ. Молочнокислые продукты           

42 Сыр голландский 30 10 10 10   

41 Масло сливочное 50 10 30 10   

  Кефир с сахаром 50 10 30 10   

  Всего 500         

  III. Первые блюда           

198 Суп картофельный рыбный 200 75 100 25   

168 Борщ московский 400 100 250 50   

248 Суп молочный с овощами 150 25 100 25   

http://tourlib.net/books_tourism/radchenko_pril4.htm
http://tourlib.net/books_tourism/radchenko_pril5.htm
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  Всего: 750         

  IV. Вторые блюда           

544/773/884 
Треска отварная, картофель 
отварной, соус польский 

125 30 70 25   

680/786 Ромштекс с жареным картофелем 100 25 55 20   

633/772 Гуляш с макаронами 400 100 250 50   

726/767 Тефтели с гречневой кашей 150 30 90 30   

370 Рагу из овощей 150 20 80 50   

500 Блинчики с творогом и сметаной 75 20 40 15   

  Всего: 1000         

  V. Сладкие блюда           

985 Яблоки печеные с вареньем 50 10 30 10   

937 Компот из свежих фруктов 150         

948 Дыня с сахарной пудрой 50 10 30 10   

  Всего: 250         

  Итого: 2500         

  VI. Горячие напитки           

1025 Чай с лимоном 250 120 70 60   

1029 Кофе черный 250 80 120 50   

  Всего: 500         

  VII. Холодные напитки           

696 Морковный сок с лимоном 50 20 20 10   

1045 
Молочный прохладительный 
напиток с фруктовым соком 

200 80 80 40   

  Всего: 250         

  
VIII. Мучные кулинарные и 
кондитерские изделия 

          

1131/1145 Кулебяка с капустой 50         

1129/1149 Ватрушка с творогом 50         

1123/1147 Пирожки печеные с яблоками 100         

1116 Рожки слоеные с повидлом 40         

1113 Слойка с марципаном 60         

  Всего: 300         

Директор (подпись)  
Зав. производством (подпись) 

 
Меню-это систематизированный перечень блюд и напитков, которые предлагаются 

посетителю предприятием общественного питания. 
Меню составляют по действующим Сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий с 

учетом ассортиментного минимума для различных типов предприятий общественного питания, 
сезонности продуктов, разнообразия блюд по дням недели, приемов тепловой обработки, 
особенностей вкусов местного населения, климатических условий. 
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В зависимости от типа предприятия, обслуживаемого контингента и принятых форм 
обслуживания различают следующие виды меню: со свободным выбором блюд; 
скомплектованных завтраков, обедов и ужинов; дневного рациона; диетическое; банкетное. 

Расчетное меню со свободным выбором блюд составляют на всех общедоступных 
предприятиях общественного питания (столовые, рестораны, кафе, закусочные). Перечень блюд в 
меню записывают в строго определенном порядке с указанием рецептуры, наименования блюда, 
выхода основного продукта, гарнира, соуса и количества порций данного блюда. Количество 
порций различных блюд в меню принимают из таблиц процентного соотношения различных групп 
блюд. 

При составлении меню придерживаются определенных правил расположения закусок и 
блюд: 
- Холодные блюда и закуски  
- Рыбная гастрономия  
- Холодные рыбные блюда  
- Салаты и винегреты  
- Холодные блюда из мяса  
- Холодные блюда из птицы  
- Молочнокислые продукты  
- Горячие закуски  
- Рыбные, мясные  
- Из домашней птицы и дичи (жюльены)  
- Овощные  
- Грибные  
- Яичные  
- Супы  
- Прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные, холодные и сладкие  
- Вторые блюда  
- Рыбные (отварные, припущенные, жареные, запеченные)  
- Мясные (отварные, жареные, тушеные)  
- Блюда из домашней птицы и дичи  
- Блюда из котлетной массы  
- Блюда из субпродуктов  
- Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных и мучных изделий  
- Блюда из яиц и творога  
- Сладкие блюда (горячие, холодные)  
- Горячие напитки  
- Холодные напитки собственного производства  
- Мучные кулинарные и кондитерские изделия  
 
Меню специализированных предприятий общественного питания (шашлычная, пиццерия и 

т.п.) начинают с блюд, по которым это предприятие специализируется. 
Меню кафе начинается с горячих напитков. 
Если в предприятии реализуются винно-водочные изделия, то может быть составлена карта 

вин, в которой вначале указывают водку и горькие настойки, затем виноградные вина – белые и 
красные, столовые, десертные, игристые, коньяки и ликеры. Далее перечисляют различные 
наименования пива, прохладительных напитков, соков и минеральных вод. 

Расчетное меню скомплектованных завтраков, обедов и ужинов применяют в основном в 
столовых при производственных предприятиях, учреждениях, учебных заведениях. Их можно 
также использовать в общедоступных столовых и ресторанах (бизнес-ланч). Расчетное 
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скомплектованное меню представляет собой набор блюд для завтрака, обеда и ужина или бизнес-
ланча с указанием блюд каждого наименования. Рекомендуется составлять несколько вариантов 
обедов, завтраков, ужинов и бизнес-ланчей различных по составу блюд и стоимости. 

Расчетное диетическое меню применяют в диетических столовых. Диетических 
отделениях столовых при производственных предприятиях, учреждениях и учебных заведениях, а 
также в санаториях и домах отдыха. Такое меню составляют на основе физиологических норм и с 
учетом особенностей лечебного питания. Меню может быть со свободным выбором блюд и 
комплексным. На предприятиях общественного питания рекомендуются к реализации следующие 
диеты: №1,2,5,7,8,9,10,15. Если в столовой предусмотрен кроме диетического зала зал общего 
питания, то диету №15 можно исключить. 

Ассортимент продукции для магазина кулинарии должен соответствовать примерному 
ассортименту полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, учитывать спрос 
потребителей на продукцию общественного питания. Необходимые требования – разнообразие 
ассортимента. 

В расчетное меню записывают наименования и количество порций супов, вторых горячих 
блюд, сладких блюд, горячих напитков, хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских 
изделий собственного производства, конфет, печенья, фруктов и т.д. 

План-меню — применяется для определения меню на каждый день; составляется 
ежедневно в одном экземпляре заведующим производством накануне дня приготовления пищи, 
утверждается руководителем организации; в плане-меню указываются наименования и номера 
блюд по Сборнику рецептур или по ТТК, СТП, техническим условиям. Блюда в плане-меню 
записываются в следующей последовательности: закуски, первые блюда, вторые блюда, напитки, 
комплексные обеды и т. д. 

Задание:Составить план-меню ресторана со свободным выбором блюд,в котором за день в 
среднем пребывает 50 чел. Заполнить бланк «План-меню». 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое плановое меню? 

2. В чем отличие меню со свободным выбором блюд от меню скомплектованного питания? 

3. Какие факторы следует учитывать при составлении меню? 

4. Как различаются меню для различных типов предприятия? 

5. Что обязательно указывают в расчетном меню? 
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Приложение 4. 

 Коэффициенты потребления блюд 

Предприятия общественного 
питания 

Коэффициент 
потребления блюд 

Коэффициент потребления отдельных 
видов блюд 

холодных первых вторых сладких 
m mx ml mil mel 

I. 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 0,30 
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 
II. 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 
Ш. 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 
IV. 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 - 
V. Домовая кухня 2,2 0,33 0,66 1,0 0.11 
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Приложение 5. 

 Примерные нормы потребления горячих, холодных напитков, хлеба на одного человека 

Наименование продуктов Столовые 
общегородские 
открытого типа 

диетические 
открытого типа 

при пром. 
предприятиях 

Горячие напитки, л 0,1 0,05 0,08 
в том числе:       
чай с сахаром, % 40 50 30 
кофе, % 50 40 60 
какао, % 10 10 10 
Холодные напитки, л 0,05 0,05 0,1 
в том числе:       
фруктовые воды, л 0,03 - 0,07 
минеральные воды, л 0,01 0,03 0,02 
натуральные соки, л 0,01 0,02 0,01 
Хлеб и хлебобулочные изделия, г 250 150 300 
в том числе:       
ржаной, г 100 60 200 
пшеничный, г 150 90 100 
Кондитерские и булочные изделия, шт. 0,3 - 1 
Покупные конфеты, печенье, кг 0,01 - 0,01 
Фрукты, кг 0,03 0,05 0,03 

 

-Практическая работа № 10 

Название:- Рассчитать выход овощных полуфабрикатов. 

 - Рассчитать выход мясных полуфабрикатов  
Цель:Формирование умений по расчету выхода овощных и мясных полуфабрикатов 
Материально-техническое обеспечение: калькулятор,тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 
 

Теоретическая часть 
Оперативное планирование производства заготовочного предприятия и 

специализированных заготовочных цехов осуществляется в определенной последовательности. 
Предприятия, с которыми заключен договор, составляют дневные заказы на полуфабрикаты, 
кулинарные и мучные кондитерские изделия и передают их на заготовочные предприятия в 
диспетчерские службы (отделы). Полученные заказы в диспетчерской службе обобщаются по всем 
видам продукции и передаются в цеха в виде дневного производственного плана. Один экземпляр 
заказа поступает в экспедицию для последующей комплектации заказа. Заявки принимаются за 
день до их выполнения. Это объясняется тем, что производственному цеху крайне важно заранее 
получить нужный ассортимент и количество сырья, продуктов для осуществления технологи-
ческого процесса производства продукции по заявкам. 

Полуфабрикаты и кулинарные изделия выпускаются в соответствии с ТУ, ОСТами, а также 
данными Сборника норм отходов и потерь при холодной и тепловой обработках сырья. 

Для расчета выхода овощных полуфабрикатов используют формулу:  

РО.П. = РО(100- N) / 100, 
Где РО.П. – масса (нетто) овощных полуфабрикатов, кг; 
РО – масса овощного сырья (брутто,кг); 
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N – норма отходов в зависимости от вида сырья и сезона по Сборнику рецептур блюд, %. 
Для расчета выхода мясных полуфабрикатов из заданной массы сырья применяют 

формулу: 
GM.П. = GM/ gn × 100, 

где GM.П. – число мясных полуфабрикатов данного вида (шт., порций, кг); 
GM – масса мяса (брутто), из которого выпускаются полуфабрикаты, кг; 
 - удельный вес соответствующих частей мяса (в зачищенном виде) при кулинарном 

разрубе, %; 
gn – масса порции полуфабриката, кг (по Сборнику рецептур). 
 
Задание 1.Определить массу (нетто) картофеля свежего продовольственного с 1 сентября 

по 31 октября, полученного массой брутто 200 кг. Норму отходов определить, пользуясь 
таблицами, помещенными в Сборнике рецептур. 

Задание 2.Определить массу нетто свеклы столовой свежей неочищенной, поступившей до 
1 января массой брутто 80 кг. Согласно Сборника рецептур норма отходов свеклы до января 
месяца – 20%. 

Задание 3.Определить число порций азу массой нетто 119 г, которое можно приготовить из 
500 кг говядины 1-й категории, если выход бокового и наружного куска тазобедренной части, 
используемых для приготовления азу, равен 10,1%. 

Задание 4. Определить выход массы котлетного мяса, которое получится при разделке 180 
кг говядины Iкатегории. % выхода части для данного вида мяса составляет 40,3%. 

Задание 5. Какое количество картофеля необходимо для приготовления 20 кг картофеля, 
жаренного ломтиками 18 ноября и 7 апреля? 

Задание 6. Какое количество свеклы столовой (свежей) потребуется для приготовления 7 кг 
пассированной свеклы в феврале? 

Задание 7. Сколько отходов получится при обработке 10 кг перца свежего сладкого? 
Задание 8. Какое количество грибов белых маринованных (в банках) необходимо для 100 

порций «Винегрета с грибами», если на одну порцию расходуется 40г грибов массой нетто? 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Назовите основные элементы оперативного планирования производства. 
2. Как произвести расчет количества сырья и продуктов для приготовления блюд? 
3. От чего зависят нормы отходов для картофеля, моркови и свеклы? 

4. Как определить необходимое количество продуктов, если нормы даны на выход одной 

порции? 

5. Как определить необходимое количество продуктов, если рецептура дана на 1000 г 

выхода, а отпускаться изделие будет порциями? 
 

Раздел 2 Планирование и выполнение работ исполнителями 
Тема 2.1. Организация работы основных производственных цехов 

 

Практическая работа № 11, 12 

Название:- Ознакомление с методикой и последовательностью оперативного планирования 
работы производства. 

- Составление схемы линии производства крупнокусковых полуфабрикатов; порционных и 
мелкокусковых полуфабрикатов; полуфабрикатов из рубленого мяса. 
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Цель: научиться организовывать рабочие места в производственных цехах заготовочных 
предприятий. 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 4 часа 
 

Теоретическая часть 
 

Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе заготовочного предприятия 
 
Производство – это крупное подразделение, которое объединяет цеха. Цех – это 

обособленная в технологическом отношении часть предприятия, в котором протекает 
законченный процесс производства. Рабочее место - это часть предприятия, на которой процесс 
труда выполняется одним или группой работников, выполняющих определенные операции. 

Технологической линией называется участок производства, оснащенный необходимым 
оборудованием для определенного технологического процесса. Технологический процесс 
производства кулинарной продукции состоит из ряда стадий обработки продуктов, которые 
отличны по качественным особенностям. В полном объеме технологический процесс включает 
следующие стадии: 

 Прием и хранение сырья; 
 Производство полуфабрикатов; 
 Производство готовой продукции; 
 Реализация готовой продукции. 

В общественном питании существуют предприятия, на которых технологический процесс 
осуществляется полностью, и предприятия со специализированными по стадиям 
технологическими процессами. 

Заготовочными называются механизированные предприятия, предназначенные для 
централизованного выпуска полуфабрикатов, а также кулинарных и мучных кондитерских 
изделий. 

Доготовочными называются предприятия, выпускающие полуфабрикаты высокой степени 
готовности и готовые охлажденные блюда. 

Предприятия с полным циклом производства осуществляют обработку сырья, выпускают 
полуфабрикаты и готовую продукцию, а затем сами реализуют ее. 

Крупные предприятия имеют цеховую структуру. Выделяют мясной, рыбный, овощной- 
это заготовочные цеха, а горячий, холодный и кондитерский – доготовочные цеха. 

Различают 5 основных групп помещений: 
 Складская группа; 
 Производственная группа (основные цеха, специализированные и 

вспомогательные); 
 Торговая группа; 
 Административно-бытовая группа; 
 Техническая группа (прачечная, машинное отделение). 

Разработаны требования к компоновке помещений: все группы помещений должны 
размещаться по ходу технологического процесса: вначале складские, производственные, затем 
торговые, административно-бытовые и технические помещения. 

Мясные цехи организуются на крупных заготовочных предприятиях и предприятиях 
средней мощности, перерабатывающих сырье для своего производства. Мясные полуфабрикаты 
вырабатываются в ассортименте, среди которого крупнокусковые полуфабрикаты; порционные и 
мелкокусковые полуфабрикаты, полуфабрикаты из рубленого мяса. 

Технологический процесс обработки мяса складывается из следующих операций: 



31 
 

 
 Дефростация мороженого мяса; 
 Зачистка поверхности и срезание ветеринарных клейм; 
 Обмывание, обсушивание, деление на отруба; 
 Обвалка отрубов и выделение крупнокусковых частей; 
 Жиловка мяса и приготовление полуфабрикатов натуральных и рубленых. 

Изучив теоретический материал, ознакомившись с методикой организации производства 
полуфабрикатов в мясном цехе, выполнить задание. 

Задание. Составить схемы линии производства крупнокусковых полуфабрикатов; 
порционных и мелкокусковых полуфабрикатов; полуфабрикатов из рубленого мяса. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные операции технологического процесса обработки мяса. 
2. Как организовать производство мясных полуфабрикатов? 
3. От чего зависит технологический процесс обработки мяса? 
4. Из каких помещений состоят мясные цехи на крупных заготовочных предприятиях7 
5. Какое оборудование применяется на крупных предприятиях? 
6. В чем особенность производства рубленых полуфабрикатов? 
7. Какой документ устанавливает сроки хранения полуфабрикатов? 
 

 
 

Практическая работа №13 

Название: - Составление технологической схемы организации рабочих мест на линии 
обработки рыбы с костным скелетом. 

Цель: Формировать навыки составления технологических схем организации рабочих мест 
на линии обработки рыбы. 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 
Теоретическая часть 

 
Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе заготовочного предприятия 
 

Централизованное производство полуфабрикатов из рыбы осуществляется в 

специализированных цехах заготовочных предприятий. В соответствии с техническими условиями 

и технологическими инструкциями предусматривается изготовление следующего ассортимента 

полуфабрикатов из рыбы: 

 рыба специальной разделки охлажденная и мороженая; 

 рыба, нарезанная на порции, панированная в сухарях; 

 котлеты, биточки, тефтели, фрикадельки рыбные. 

 Технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом включает в себя 

следующие операции: 

 размораживание; 

 отделение от чешуи; 

 срезание плавников; 
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 удаление голов; 

 потрошение, промывание; 

 фиксация в охлажденном рассоле; 

 охлаждение полуфабриката; 

 упаковка, маркировка; 

 хранение и транспортировка. 

В крупных рыбных цехах такие наиболее трудоемкие процессы, как отделение чешуи, 

срезание плавников, отделение голов, механизированы. В крупных цехах процессы обработки 

рыбы с костным скелетом осуществляются на поточных механизированных линиях. 

В рыбном цехе на предприятиях средней мощности перерабатывается вся поступающая 

рыба (в том числе и осетровых пород) и изготовляются полуфабрикаты максимальной степени го-

товности — порционные куски, рубленые изделия. 

Рыбные полуфабрикаты поступают в горячий цех для тепловой обработки. 

Процессы оттаивания, очистки, разделки осуществляются так же, как и в крупных цехах, 
только механизация используется в меньшей степени. 

 
Изучив теоретический материал, ознакомившись с методикой организации производства 

полуфабрикатов в рыбном цехе, выполнить задание. 
 
Задание: Составить технологическую схемуорганизации рабочих мест на линии обработки 

рыбы с костным скелетом. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом? 
2. Как оборудуется рабочее место на линии обработки рыбы? 
3. Что такое фиксация рыб? С какой целью она проводится? 
4. Какой срок хранения рыбных полуфабрикатов от окончания технологического процесса 

до их реализации? 
5. Какой инструмент и инвентарь используют в рыбном цехе для обработки рыбы? 

 
 

Практическая работа №14 

Название:- Составление схемы взаимосвязи производственных цехов и помещений 
Цель: Формировать навыки составления схем взаимосвязи производственных цехов и 

помещений 
Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 
Теоретическая часть 

 
Взаимосвязь производственных цехов с другими группами помещений 

На каждом предприятии в соответствии с технологическим процессом выпуска продукции 
организуются производственные подразделения, формирующие его производственную 
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инфраструктуру, под которой понимается состав его производственных подразделений (участков, 
отделений, цехов), формы их построения, размещения, производственных связей. 

На каждом предприятии выделяют две наиболее важные составные части: основное 
производство, охватывающее все процессы, непосредственно связанные с выпуском готовой 
продукции, и вспомогательное производство, включающее процессы материального и 
технического обслуживания основного производства. 

Производства — это более крупные по сравнению с цехами подразделения, которые 
создаются на крупных предприятиях, где необходимо объединить несколько однородных или 
взаимосвязанных цехов. 

В свою очередь основное и вспомогательное производства делятся на цехи, отделения, 
производственные участки, рабочие места. 

Цех — обособленная в технологическом отношении часть предприятия, в которой 
протекает законченный процесс. В зависимости от характера технологического процесса и объема 
работы цехи могут иметь производственные участки, отделения или поточные линии. 

Производственный участок — часть цеха, где осуществляется законченная стадия 
производственного процесса. 

Отделения — более крупные производственные подразделения, которые могут быть 
созданы в крупных цехах. Например, в горячем цехе могут создаваться суповое и соусное 
отделения. 

Цехи, отделения, производственные участки делятся на различие места. 
Рабочее место — часть цеха, на которой процесс труда осуществляется одним или группой 

работников, выполняющих опт деленные операции. 
Различают предприятия с цеховой структурой и бесцеховой. 
Цеховая структура организуется на предприятиях, работающих на сырье, с большим 

объемом производства. Цехи подразделяются на заготовочные (мясной, рыбный, птицегольевой, 
мясо -рыбный, овощной), доготовочные (горячий, холодный), специализированные (мучной, 
кондитерский, кулинарный). На предприятиях общественного питания, работающих на 
полуфабрикатах, организуется цех доработки полуфабрикатов, цех обработки зелени. 

Бесцеховая структура производства организуется на предприятиях с небольшим объемом 
производственной программы, имеющих ограниченный ассортимент выпускаемой продукции на 
специализированных предприятиях (закусочных, шашлычных, пельменных, вареничных и др.). 

Состав помещений предприятий общественного питания и требования к ним определяются 
соответствующими СНиПами, выделены следующие основные группы помещений: 

 складская группа для кратковременного хранения сырья и продуктов в охлаждаемых 
камерах и неохлаждаемых кладовых с соответствующими режимами хранения; 

 производственная группа для переработки продуктов, сырья (полуфабрикатов) и 
выпуска готовой продукции; в состав производственной группы входят основные (заготовочные и 
доготовочные) цехи, специализированные (кондитерский, кулинарный и др.) и вспомогательные 
(моечные, хлеборезка); 

 торговая группа для реализации готовой продукции и организации ее потребления 
(торговые залы с раздаточными и буфетами, магазины кулинарии, вестибюль с гардеробом и 
санузлами и др.); 

 административно-бытовая группа для создания нормальных условий труда и отдыха 
работников предприятия (кабинет директора, бухгалтерия, гардероб персонала с душами и 
санузлами и др.). 

Все группы помещений связаны между собой: 
 взаимное расположение основных групп помещений должно обеспечить кратчайшие 

связи между ними без пересечения потоков посетителей и обслуживающего персонала, чистой и 
использованной посуды, полуфабрикатов, сырья и отходов; 
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 следует стремиться к компактной структуре здания, предусматривая возможность 
перепланировки помещений в связи с изменением технологии производства; 

 компоновка всех групп помещений должна удовлетворять требованиям СНиПов, 
санитарным и противопожарным правилам; 

 все производственные и складские помещения должны быть непроходными, входы в 
производственные и бытовые помещения — со стороны хозяйственного двора, а в торговые 
помещения — с улицы; они должны быть изолированы от входов в жилые помещения; 

 компоновка торговых помещений производится по ходу движения посетителей; 
предусматривается возможность сокращения их передвижения и обеспечение эвакуации людей в 
случае пожара. 

 
Задание: Изучив теоретический материал, составить схему взаимосвязи производственных 

цехов и помещений в ПОП по месту прохождения производственной практики. 
 
Пример схемы на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимосвязи основных групп помещений в предприятиях общественного питания 

 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие важные составные части выделяют на каждом предприятии? 
2. Как подразделяют основное и вспомогательное производство? 

3. Чем различаются предприятия с цеховой структурой и бесцеховой? 

4. Перечислите основные группы помещений. 
5. Назовите требования к помещениям, определяющиеся соответствующими СНиПами. 

 
 

Практическая работа №15 

Название:- Составить схему технологического процесса приготовления первых блюд 
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Цель: Формировать навыки составления схем технологического процесса приготовления 
первых блюд. 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа. 

 
Теоретическая часть 

 
Технологический процесс приготовления первых блюд 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в котором 
завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка 
продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых 
блюд, а также производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме 
того, в цехе приготовляются горячие напитки и выпекаются мучные изделия (пирожки, расстегаи, 
кулебяки и др.) для прозрачных бульонов. Из горячего цеха готовые блюда поступают 
непосредственно в раздаточные для реализации потребителю. 

Блюда горячего цеха должны соответствовать требованиям государственных стандартов, 
стандартов отрасли и предприятий, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, технических 
условий и вырабатываться по технологическим инструкциям и картам, технико-технологическим 
картам при соблюдении санитарных правил для предприятий общественного питания. 

Горячий цех должен быть оснащен современным оборудованием: тепловым, холодильным, 
механическим и немеханическим: плитами, жарочными шкафами, пищеварочными котлами, паро- 
конвектоматами, электросковородами, электрофритюрницами, холодильными шкафами, а также 
производственными столами и стеллажами. 

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения — суповое и соусное. В 
суповом отделении готовят бульоны и первые блюда, в соусном — вторые блюда, гарниры, соусы, 
горячие напитки. 

Технологический процесс приготовления первых блюд состоит из двух стадий: п р и г о -
т о в л е н и я  б у л ь о н а  и  п р и г о т о в л е н и я  с у п о в .  

В горячем цехе готовят костный, мясо-костный, куриный, рыбный и грибной бульоны. 
Наибольшая продолжительность варки костного и мясо-костного бульонов (4 — 6 ч). Их готовят 
заранее, обычно накануне текущего дня. После приготовления бульона котлы промывают и 
используют для варки супов. 

Технологический процесс приготовления супов организуется следующим образом. Накануне 
повара знакомятся с планом-меню, где указаны количество и ассортимент первых блюд на 
следующий день. Бульоны костный и мясо-костный варят концентрированные или нормальной 
концентрации также накануне. 

В начале рабочего дня повара в соответствии с заданием и технологическими картами 
получают необходимое количество продуктов массой нетто, подготавливают рабочее место — 
подбирают посуду, инвентарь, инструменты. Остальные операции, которые выполняют повара, 
зависят от ассортимента первых блюд. Вначале повара процеживают (для чего используют сито, 
марлю) бульон, ставят варить мясо, птицу, шинкуют овощи, тушат свеклу для борща, пассеруют 
овощи и томат-пюре, перебирают крупы и др. 

 
Задание: Составить схемы технологического процесса приготовления первых блюд, пользуясь 

Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий (СРБ), Н.Э. Харченко, 8-е изд., стер. – М.: Изд. Центр 
«Академия», 2014. 

1. «Костный бульон», рецептура № 81 (СРБ); 
2. «Суп-пюре из птицы», рецептура № 128 (СРБ); 
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3. «Борщ с фасолью и картофелем», рецептура № 87(СРБ); 
4. «Борщ сибирский», рецептура № 88 (СРБ); 
5. «Щи из свежей капусты с картофелем», рецептура № 93 (СРБ); 
6. «Рассольник московский», рецептура № 102 (СРБ); 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Какое оборудование необходимо для горячего цеха? 
2. Как классифицируют блюда, изготавливаемые в горячем цехе? 
3. Охарактеризуйте технологический процесс приготовления первых блюд. 
4. Как приготовить птицу для приготовления супа-пюре? 
5. Как протираются птица и мясные продукты при приготовлении супов-пюре? 
6. Перечислите оборудование, инвентарь и инструменты, используемые для приготовления 

первых блюд. 
7. В чем особенность приготовления костного бульона? 
8. В чем особенность приготовления грибного отвара? Как называются супы, 

приготовленные на грибном отваре? 
9. В чем особенность приготовления заправочных супов? 

 
 
Тема 2.2. Организация труда персонала на производстве 

 

Практическая работа №16, 17 

Название:- Составление графиков выхода на работу (линейный, ленточный, двухбригадный, 
комбинированный). 

Цель: Формировать навыки составления графиков выхода на работу. 
Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 6 часов 
 

Теоретическая часть 
 

Научно обоснованный режим труда и отдыха способствует сохранению здоровья 
работников, повышению их работоспособности. 

 Работоспособность — это свойство организма человека выдерживать нагрузки в течение 
рабочего дня. 

 На работоспособность человека оказывают влияние такие факторы, как величина нагрузки 
и ее продолжительность, организация и условия труда, квалификация, возраст работника, 
правильное чередование режимов труда и отдыха. 

Рабочий день чередуется с периодами, отличающимися по степени работоспособности 
исполнителя. 

В первой половине дня — период врабатываемости, за которым следует период 
максимальной устойчивой работоспособности, а за ним — период появления и нарастания 
утомления. 

После обеденного перерыва работоспособность несколько снижается, а затем 
повышается. 

К концу дня вновь наблюдается спад работоспособности и возрастает утомляемость. 
Основным временем отдыха в течение рабочего дня является обеденный перерыв. 

Физиологически установлено, что при 7— 8-часовом рабочем дне обеденный перерыв следует 
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устанавливать через 3 — 4 ч после начала работы. 
 Неправильная организация труда и отдыха может привести к переутомлению работника, 

что незамедлительно скажется на его работоспособности. Правильно разработанный и 
соблюдаемый на предприятии режим труда и отдыха обеспечивает повышение 
производительности труда, улучшение качества выпускаемой продукции, снижает 
производственный травматизм. 

В целях установления распорядка работы на каждом предприятии составляются 
графики выхода на работу. 

Различают дневные, месячные и годовые графики. 
В дневных графиках отражаются продолжительность рабочего дня, его начало и 

окончание, время и продолжительность обеденного перерыва. 
 В месячных графиках указываются общее количество часов за месяц, чередование 

рабочих дней и дней отдыха. В соответствии с российским трудовым законодательством 
продолжительность рабочей недели — 40 ч. Неполный рабочий день устанавливается по 
соглашению между рабочими и администрацией, а также для несовершеннолетних. 
.Ненормированный рабочий день устанавливается для тех работников общественного питания, 
труд которых не поддается учету по времени, но количество рабочих часов, отработанных за ме-
сяц, должно соответствовать трудовому законодательству или в качестве компенсации им должен 
предоставляться дополнительный отпуск. При выборе и составлении графиков учитывают режим 
работы предприятия, график загрузки торгового зала. 

На предприятиях общественного питания применяются следующие графики выхода на 
работу: линейный, ленточный (ступенчатый или скользящий), суммированного учета рабочего 
времени, двухбригадный, комбинированный. 

Линейный график предусматривает одновременный приход и уход с работы всех 
работников производства. Этот график применяется в том случае, когда объем работы 
полностью выполняется за 7 — 8 ч, загрузка работников равномерна в течение смены. Пре-
имущество этого графика состоит в том, что обеспечивается ответственность работников за 
выполнение производственной программы. Но при продолжительном режиме работы торгового 
зала использование линейного графика нецелесообразно. 

Ленточный (ступенчатый, или скользящий) график предусматривает выход 
работников производства в разное время группами или поодиночке в соответствии с загрузкой 
торгового зала, каждый работник отрабатывает 7 или 8 ч.Недостаток — отсутствие четкого 
построения бригад, усложнение планирования рабочего времени, контроля за выходом на работу, 
снижение ответственности некоторых членов бригады за выполнение производственной 
программы. 

График суммированного учета рабочего времени применяется на предприятиях с 
неравномерной загрузкой в отдельные дни недели или месяца, когда невозможно установить 
рабочий день нормальной продолжительности. При суммированном графике допускается 
различная продолжительность рабочего дня по дням недели, но не более 11 ч 30 мин с 
последующим предоставлением дня отдыха при обязательной отработке за месяц установленной 
нормы рабочего времени. 

Двухбригадный график является разновидностью графика суммированного учета 
рабочего времени. При этом графике организуются две бригады, одинаковые по численности и 
составу. Они работают по 11 ч 30 мин, сменяясь через день. 

Преимущество такого графика в том, что состав бригады в течение дня постоянен, это 
повышает ответственность работников за выполнение производственного задания. 

Недостатком является неравномерная загруженность работников, большая 
продолжительность рабочего дня, которая вызывает их утомляемость и может привести к ухуд-
шению качества производимой продукции, снижению производительности труда. 



 

Комбинированный график
применяется на предприятиях с удлиненным рабочим днем.
ресторанах, где работа в целом строи
учетом технологического процесса приготовления блюд и загруженности торгового зала 
некоторые работники выходят на работу по ленточному графику.
каждого работника ведется табель учета рабочего времени, который подписывает директор.

На общее количество работников цеха составляется график выхода на работу. 
Присоставление графика производится расчет количества рабочих дней меся
рабочих часов (эффективный фонд рабочего времени). Наиболее удобными графиками, 
позволяющими в часы максимальной загрузки зала сосредоточ
работников на производстве, является ступенчатый, двухбр

 
Пример двухбригадного графика
График выхода на работу поваров горячего цеха кафе на декабрь месяц 2010г.

Таблица 8 

Фамилия И. О. Квалификация 

Петров И. Н. 4 

Васнецова И. П. 3 

Хафизов Р. Ш. 3 

Баранова М. В. 4 

Дни месяца 

12 13 14 15 16 

В 
  

В В 

В 
  

В В 

 

В В 
  

 

В В 
  

Дни месяца 

28 29 30 31 

В 
  

В 

В 
  

В 

 

В В 
 

 

В В 
 

 

 

Комбинированный график предусматривает сочетание раз
применяется на предприятиях с удлиненным рабочим днем. Такой график 
ресторанах, где работа в целом строится по двухбригадному графику выхода на работу, но с 
учетом технологического процесса приготовления блюд и загруженности торгового зала 

ходят на работу по ленточному графику. Для учета рабочего вре
ль учета рабочего времени, который подписывает директор.

На общее количество работников цеха составляется график выхода на работу. 
Присоставление графика производится расчет количества рабочих дней меся
рабочих часов (эффективный фонд рабочего времени). Наиболее удобными графиками, 
позволяющими в часы максимальной загрузки зала сосредоточить наибольшее количество 
работников на производстве, является ступенчатый, двухбригаднный или комбиниров

ого графика: 
График выхода на работу поваров горячего цеха кафе на декабрь месяц 2010г.

Дни месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

В В 
  

В В 

  

В В 
  

В В 

В В 
  

В В 
  

В В 
  

В В 
  

17 18 19 20 21 22 23 

  

В В 
  

В 

  

В В 
  

В 

В В 
  

В В 
 

В В 
  

В В 
 

Количество 
рабочих дней 

Количество рабочих 
часов 

  

  

16 176   

16 176   

15 165   

15 165   
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предусматривает сочетание различных графиков и 
Такой график часто используется в 

тся по двухбригадному графику выхода на работу, но с 
учетом технологического процесса приготовления блюд и загруженности торгового зала 

Для учета рабочего времени 
ль учета рабочего времени, который подписывает директор. 

На общее количество работников цеха составляется график выхода на работу. 
Присоставление графика производится расчет количества рабочих дней месяца и количество 
рабочих часов (эффективный фонд рабочего времени). Наиболее удобными графиками, 

наибольшее количество 
гаднный или комбинированый. 

График выхода на работу поваров горячего цеха кафе на декабрь месяц 2010г. 

9 10 11 
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В В 
 

В В 
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В В 
 

 

В В 
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Пример: Составление комбинированного графика выхода на работу работников производства. 
 
Утверждаю: Согласовано с профсоюзным комитетом 
Директор……………(подпись) Председатель П.К.:…………..(подпись) 
Дата ._____________.2017г.  

ГРАФИК ВЫХОДА НА РАБОТУ НА 20175 Г. 
№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

РАЗРЯД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Иванов 

И.И. 
Зав.производством 

1200/ 2330 в 1200 / 2330 в 1200/ 2330 в 1200/ 2330 в 
1200/ 
2330 

в 

2 Петров 
В.И. 

Зам.заведующего 
производством в 1200/ 2330 в 1200/ 2330 в 1200/ 2330 в 1200/ 2330 в 1200/ 23

3 Данилова 
В.И. 

Повар 5 разряда 
1130/ 2330 1130/ 2330 в в 1130/ 2330 1130/ 2330 в в 

1130/ 
2330 

1130/ 23

4 Лавров 
П.И. 

Повар 5 разряда 
в в 1130/ 2330 1130/ 2330 в в 1130/ 2330 1130/ 2330 в в 

5 Ветров 
И.В. 

Повар 4 разряда 
1000/2000 1000/2000 в в 1000/2000 1000/2000 в в 

1000/ 
2000 

1000/20

6 Вавилова 
И.И. 

Повар 4 разряда 
в в 1000/2000 1000/2000 в в 1000/2000 1000/2000 в в 

7 Павлов 
А.А. 

Повар 3 разряда 
1100/ 2200 в 1100 / 2200 в 1100/ 2200 в 1100/ 2200 в 

1100/ 
2200 

в 

8 Кунина 
Т.А. 

Кондитер 4 разряда 
в в 1000/2230 1000/2230 в в 1000/2330 1000/2230 в в 

9 Ивлева 
Н.В. 

Кондитер 4 разряда 
1000/ 2230 в 1000 / 2230 в 1000/ 2230 в 1000/ 2230 в 

1000/ 
2230 

в 

10 Исаев Г.Н. Кухон.рабочий 
в в 1230/ 2330 1230/ 2330 в в 1230/ 2330 1230/ 2330 в в 

11 Ильченко 
В.С. 

Кухон.рабочий 
1230/ 2330 1230/ 2330 в в 1230/ 2330 1230/ 2330 в в 

1230/ 
2330 

1230/ 23

Зав.производством:________Иванов И.И. 
 
Расчет эффективного фонда рабочего времени: 11,5 x 15 = 172,5 час 
11,5 x 16 = 184 час 
11,5 x 14 = 161 час 

 

Задание: Составить графики выхода на работу (двухбригадный, комбинированный)для работников 
ПОП. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды графиков выхода на работу применяются на предприятиях общественного 
питания? 

2. Дайте характеристику линейного графика выхода на работу. 
3. Дайте характеристику двухбригадного графика выхода на работу. 
4. Какая продолжительность рабочей недели в соответствии с трудовым законодательством? 

5. Для каких работников ПОП устанавливается неполный рабочий день? 

6. Что необходимо учитывать при выборе и составлении графиков выхода на работу? 

7. В каком случае на ПОП применяется график суммированного учета рабочего времени? 
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Практическая работа №18, 19 

Название:- Расчет технических норм выработки  
Цель: Формировать навыки по расчету технических норм выработки  
Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 4 часа 
 

Теоретическая часть 
Виды норм выработки 

Для повышения эффективности труда большое значение имеет техническое нормирование. 
В зависимости от метода нормирования труда на предприятиях общественного питания 

различают опытно-статистические и технические нормы выработки. Нормы выработки, 
установленные опытно-статистическим методом, выражаются в рублях товарооборота и условных 
блюдах. 

На предприятиях общественного питания принято предполагать, что труд любого повара 
оценивается в количестве приготовленных блюд. Такой подход помогает объективно оценить, 
какие затраты времени, ресурсов и труда были необходимы для создания той или иной продукции. 
В нормативных документах по пищевой отрасли разработаны специальные коэффициенты 
трудоемкости, без помощи которых невозможно рассчитать норму выработки. 

 Технические нормы выработки выражаются в натуральных единицах: килограммах, 
штуках. 

Технически обоснованные нормы выработки определяются по формуле: 
Нв=Тсм-(Тпз+Тобс+Тотл)/Топ, 

Где Нв - норма выработки, 
Тсм - продолжительность рабочей смены, мин; 
Тпз- подготовительно-заключительное время, мин; 
Тобс- время обслуживания рабочего места, мин. 
Тотл- время на отдых, личные надобности, мин; 
Топ- оперативное время на единицу продукции, мин. 

Время можно показывать в секундах. Нормативный баланс рабочего времени является 
основой для расчета технически обоснованных норм выработки. 
 

Задание: решить задачи. 
Задача № 1:Общая продолжительность рабочего времени, затраченного на изготовление 

творожного кекса, составила 25 220 с: подготовительно-заключительное время — 1 260 с; время 

на обслуживание рабочего места — 1 008 с; время на отдых и личные надобности кондитера — 1 

260 с. Оперативное время на выпуск одного изделия по хронометражу составило 32,29 с.  

Рассчитать норму выработки за смену. 

Задача №2: Определите процент выполнения нормы выработки, если фактическая 

выработка бригады составляет 4950 условных блюд. А плановое задание 5000 блюд. 

Задача № 3:Изучитьклассификацию затрат рабочего времени, оформить в 

таблице«Классификация затрат рабочего времени» 

№ п/п Наименование рабочего времени Характеристика времени 

1.   

2.   

3.   
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4.   

5.   

6.   

7.   

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое нормирование труда в общественном питании? 

2. Дайте определение: норма времени и норма выработки, как они взаимосвязаны? 

3. Какие методы нормирования используют в ОП. 

4. На чем основан опытно-статистический метод нормирования труда? 

5. Какие задачи решает техническое нормирование? 

6. Что такое рабочее время, из какого времени оно состоит 

7. Как подразделяют время производительной работы. 

8. Как подразделяют виды затрат рабочего времени? 

9. Что собой представляет коэффициент трудоемкости? 

 

 

Раздел З.Организация работы трудового коллектива 
Тема 3.1 Организация и стимулирование труда 

Практическая работа №20 

Название:- Организация комплексной бригады. Распределение роли в бригаде 
Цель: Формировать навыки по организации комплексной бригады 
Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 
 

Теоретическая часть 

Под командой (группой) понимается совокупность людей, ощущающих свою целостность 

и стремящихся к достижению определенной, иногда осознанной, иногда нет, цели. 

Производственная бригада — это первичный трудовой коллектив, объединяющий рабочих 

одинаковых или различных профессий, совместно выполняющих общие производственные зада-

ния и несущих коллективную ответственность за результаты труда. 

Бригады различаются по трем группам классификационных признаков: организационным, 

технологическим и экономическим. 

 Рассмотрим организационные признаки. 

1. По формам профессионального, квалификационного и функционального разделения 

и кооперации труда бригады могут быть специализированными и комплексными. 

 Специализированными называют бригады, объединяющие работников одной профессии 

(специальности), одного или разных уровней квалификации. Такие бригады наиболее эффективны 

при наличии больших объемов технологически однородных работ, обеспечивающих полную 

загрузку каждого члена бригады. 

 Комплексные бригады объединяют работников разных профессий (специальностей) 

одного или разных уровней квалификации и возможно даже разных функциональных групп. 
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2. По степени разделения и кооперации труда комплексные бригады могут быть трех 

разновидностей: 

■ с полным разделением труда, когда каждый работник выполняет обязанности строго 

в соответствии со своей профессией (специальностью) и уровнем квалификации; 

■ с частичным разделением труда и, соответственно, частичной взаимозаменяемостью, 

когда работники овладевают двумя или большим числом профессий и выполняют помимо 

основной работы смежные работы по другим профессиям; 

■ без разделения труда с полной взаимозаменяемостью, когда в бригаду объединяются 

работники широкого производственного профиля, владеющие разными профессиями и могущими 

выполнять любую закрепленную за бригадой работу.  

Наибольшими возможностями для решения экономических и социальных проблем 

обладают комплексные бригады с полной взаимозаменяемостью. 

 
Задание: 
1. Разделиться на бригады по 7 человек, избрать бригадира, распределить роли в бригаде с 

учетом работников разных профессий и квалификаций, одного или разных функциональных 
групп. 

2. Заполнить таблицу:  
«Состав комплексной бригады предприятия ____________ горячего цеха 

№ п/п Профессия (должность) Квалификация 
работников 

Количество 
человек 

    
    
    
    
    
    
    

ВСЕГО:     
 
- Определить этапы решения задач в бригаде. 
- Соблюсти принцип взаимозаменяемости, специализации, принцип поточности, принцип 

непрерывной работы в течение нескольких смен. 
3. Изучить основные принципы планирования работы бригады, оформить таблицу: 

№ п/п Наименование принципа характеристика 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 
Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте определение понятия «команда». 
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2. Какова необходимость создания команд? 

3. Дайте определение понятия «бригада». Как распределяются роли в бригаде? 

4. Перечислите методы эффективного планирования работы бригады (команды). 

5. Какие существуют способы оценки качества выполняемых работ членами бригады, 

команды? 

6. Перечислите способы поощрения членов команды (бригады)? 

 

Практическая работа №21, 22 

Название: Составление табеля учета рабочего времени.- Составление схемы: «Обучение 

персонала на рабочем месте) 
Цель: научиться вести табель учета рабочего времени работников. 
Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 4 часа 
 

Теоретическая часть: 
Табель учета использования рабочего времени применяется: 
- для получения данных об отработанном работниками предприятия времени; 
- для учета фактически отработанного времени, времени простоя, болезни, отпусков и 

других форм использования рабочего времени; 
- для контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени; 
- для регистрации прогулов; 
- для расчета заработной платы; 
- для составления статистической отчетности по труду. 
Табель учета рабочего времени является основанием для начисления работникам 

заработной платы. 
В соответствии со ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. Для оформления данных такого учета Госкомстатом России 
разработаны унифицированные формы N Т-12 (код по ОКУД 0301007) и N Т-13 (код по ОКУД 
0301008). Данные унифицированные формы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом 
по оплате труда применяются юридическими лицами всех организационно-правовых форм и форм 
собственности, кроме бюджетных учреждений. Эти формы предназначены для учета 
использования рабочего времени на предприятиях, применяющих только повременную систему 
оплаты труда. При сдельной оплате труда предприятия самостоятельно разрабатывают формы 
первичных документов по учету выработки. 

Табель составляется в одном экземпляре уполномоченным лицом, чаще – работником 
кадровой службы. Обязанность вести табель может быть записана у сотрудника в трудовом 
договоре, должностной инструкции или возложена на него отдельным приказом по основной 
деятельности. За нарушение обязательства об учете рабочего времени виновные несут 
административную ответственность, налагаемую органами Федеральной инспекции труда. 

Развитие персонала является одним из важнейших направлений деятельности по 
управлению персоналом и факторов успешной деятельности производства. 

Под развитием персонала понимается совокупность мероприятий, направленных на повышение 

квалификации и совершенствование психологических характеристик работников. 

 Это охватывает прежде всего: 

 обучение, которое в форме общего и профессионального образования дает необходимые 

знания, навыки и опыт; 
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 повышение квалификации, задача которого — улучшение профессиональных знаний и 

навыков; 

 переквалификацию, которая, по сути, дает второе образование. Под ней понимается 

любая профессиональная переориентация. Цель переквалификации состоит в том, чтобы дать 

возможность работникам освоить новую для них специальность. 

Для эффективного решения задач организации требуются пригодные для этого люди, которые 

должны развиваться и как работники, и как личности. В зависимости от целей и задач обучения 

существует несколько устоявшихся и принятых во всем мире форм и методов обучения. 

Задание 1: 
- Изучить примеры условных обозначений отработанного и неотработанного времени. 
- Заполнить табель учета рабочего времени на основании списочного состава работников 

предприятия, составленного в практической работе №16. 
 Бланк табеля учета рабочего времени предоставляет преподаватель. 
Задание 2: 
- Составить схемы: «Обучение персонала на рабочем месте). 
 
Контрольные вопросы:  
1. Опишите порядок ведения табеля учета рабочего времени в бригаде. 

2. Какими правилами необходимо руководствоваться при ведении табеля учета 
использования рабочего времени? 

3. Что происходит с табельным номером работника в случае его увольнения. 
4. Каким образом ведется учет рабочего времени? 
5. Кто входит в списочный состав работников? 
6. В чем заключается наставничество как метод обучения персонала и адаптации новых 

сотрудников? 
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Раздел 4. Контроль результатов выполнения работ исполнителями 
Тема 4.1. Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями 

 

Практическая работа №23, 24 

Название: - Составление планов: а) предварительный контроль; б) текущий контроль; в) 
итоговый контроль.    
- Составление таблицы: «Виды инструктажей работников по охране труда, 
порядок их проведения и оформления». 

Цель: формировать навыки по составлению планов контроля результатов выполнения 
работ исполнителями; изучение видов инструктажей работников по охране труда. 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 4 часа 
 

Теоретическая часть: 

 
Под контролем понимают процесс, направленный на обнаружение количественных и 

качественных отклонений от запланированных показателей. 
О количественных отклонениях говорят в том случае, если задание выполняется, но 

недостаточно хорошо (например, выпущено продукции меньше, чем планировалось). 
Качественные отклонения имеют место тогда, когда задание не выполняется (например, к 

выпуску партии товара еще не приступили). 
Контроль может принимать разнообразные формы в зависимости от того, какие цели он 
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преследует. Поэтому будущий руководитель должен знать, для каких целей контроль может 
использоваться. Незнание видов контроля может привести к тому, что информация, которую 
руководитель будет стремиться получить, будет однобокой, необъективной, следовательно, и 
степень владения ситуацией у такого руководителя будет крайне низкой. 

Прежде всего, различают предварительный, текущий и итоговый контроль. 
 Предварительным контролем называют контроль, который предшествует активной 

деятельности и тем более каким-то результатам. Основная задача предварительного контроля со-
стоит в том, чтобы выяснить, готова ли организация или ее подразделение к выполнению тех или 
иных задач. 

Предварительный контроль может быть направлен на персонал организации, 
оборудование, систему управления, условия труда, материальные и финансовые ресурсы 
предприятия, продукцию и т. д.Своевременный контроль, таким образом, помогает со значитель-
ной долей вероятности исключить возникновение непредвиденных ситуаций и неотвратимых 
ошибок. 

Предварительный контроль персонала осуществляется с помощью таких средств, как 
тестирование, собеседование и изучение личных документов. В зависимости от поставленных 
целей определяется и содержательная сторона используемых средств (например, характер 
вопросов). 

 Текущий контроль направлен на деятельность организации и осуществляется с точки 
зрения стратегических и тактических целей, которые стоят перед ней. Текущий контроль имеет 
две основные разновидности — стратегический и оперативный контроль. Ц е л ь  
с т р а т е г и ч е с к о г о  к о н т р о л я  состоит в проверке деятельности организации на соответствие 
ее стратегическим целям. Ц е л ь  о п е р а т и в н о г о  к о н т р о л я  — определить соответствие 
текущей деятельности определенным критериям, нормативам и параметрам. 

Как правило, объектами текущего оперативного контроля являются соблюдение норм и 
нормативов, действующих на производстве, соблюдение распорядка работы, движение изделий в 
рамках технологического процесса, уровень текущих затрат денежных средств, наличие запасов 
сырья, материалов, неизготовленной и готовой продукции, качество продукции, при этом не 
допускает приостановки производственного процесса, все изменения в соответствии с решениями 
должны вноситься в процессе производства. 

 Итоговый контроль направлен на выяснение того, были ли достигнуты 
запланированные показатели. Как правило, итоговый контроль касается не только сравнения 
запланированных показателей с реальными. Он предполагает также выявление причин, по 
которым результаты именно такие. Кроме того, итоговый контроль является основанием для 
составления будущих планов, а также рекомендаций и указаний для работников. 

С точки зрения степени охвата р а з л и ч а ют сплошной и выборочный контроль. 
При сплошном контроле проверяется весь объем выполненной работы, т. е. каждая единица 

выполненной продукции. 
Сущность выборочного контроля состоит в том, что проверяется не весь объем работы, а 

некоторая случайно выбранная ее часть. К выборочному контролю прибегают в том случае, когда 
нет возможности проверить каждую единицу контроля. 

Одна из основных функций контроля — это проверка, позволяющая выяснить, 
достигнуты ли показатели, которые были запланированы. Выполнение любого плана нуждается в 
проверке. Таким образом, контроль должен способствовать планированию и одновременно 
служить средством проверки выполнения планов. 

 
Задание 1: Изучив теоретический материал (Мальгина С.Ю., Плешкова Ю.Н. Организация 

работы структурного подразделения предприятий общественного питания: Учебник. - М: Издат. 
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центр «Академия», 2014 - 320 с),составить планы: а) предварительный контроль; б) текущий 
контроль; в) итоговый контроль.    

 
Организации или специалисты, оказывающие услуги в области охраны труда, 

подлежат обязательной аккредитации. Инструкции по охране труда для профессий и по видам 
работ на малом предприятии разрабатываются специалистами по приказу руководителя пред-
приятия, согласовываются со службой охраны труда или специалистом по охране труда, 
профсоюзным комитетом или иным уполномоченным работниками представительным органом и 
утверждаются руководителем предприятия. Порядок разработки инструкций у индивидуального 
предпринимателя определяет предприниматель, в том числе по договору со сторонней организа-
цией или специалистами по охране труда, оказывающими услуги в организации работы по охране 
труда в установленном порядке. 

Все работники обязаны строго соблюдать требования охраны труда, предусмотренные в 

должностных инструкциях или в инструкциях по охране труда для профессий и видов работ, знать 

и соблюдать организационно-технические меры при выполнении работ, основные меры 

предосторожности по охране труда. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют: 

1. на вводный; 

2. первичный на рабочем месте; 
3. повторный; 
4. внеплановый; 
5. целевой. 
 

Задание 2: Изучив теоретический материал (учебникБурашников Ю.М.Охрана труда в 

пищевой промышленности, общественном питании и торговле / Ю. М. Бурашников, А. С. 

Максимов. — М. : Издательский центр «Академия», 2012.), составить  таблицу: «Виды 

инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления». 

 

Контрольные вопросы: 
1. На что направлен контроль выполнения работ исполнителями? 
2. Сформулируйте понятия – «качественные отклонения», «количественные отклонения». 
3. Основная задача предварительного контроля и что ему предшествует? 
4. С помощью каких средств осуществляется предварительный контроль персонала? 
5. На что направлен текущий контроль? Его разновидности. 
6. Перечислите объекты текущего оперативного контроля. 
7. На что направлен итоговый контроль? Различие при сплошном и выборочном контроле. 
9. В соответствии с какими принципами осуществляется эффективный контроль? 
10. Согласно какого документа работодатель обязан обеспечить безопасность работников 
11. Какие разделы должна содержать каждая инструкция? 
12. Какие инструктажи должен пройти работник при поступлении на работу? 

13. Какие инструктажи проводятся по утвержденным программам? 

14. Какие лица не проходят первичный инструктаж? 
15. Как часто работающие проходят повторный инструктаж? 
16. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, в каких – целевой? 
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Практическая работа №25 

Название: - Изучение методов определения показателей качества пищевых продуктов 
Цель: формировать навыки по изучению методов определения показателей качества пищевых 

продуктов 
Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 
Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 
 

Теоретическая часть 

Под качеством продукции вообще понимается совокупность свойств продукции, 
обусловливающих пригодность в полной мере удовлетворять определенные потребительские 
свойства в соответствии с ее назначением. 

Продукция общественного питания имеет много свойств, которые могут проявляться при ее 
потреблении, т. е. при разработке, производстве, хранении, транспортировании, использовании. 

Свойство продукции — это объективная особенность продукции, которая может 
проявляться при ее эксплуатации или потреблении. 

Для оценки качества продукции используют показатели качества. 
Показатель качества продукции — это количественная характеристика одного или 

нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к 
определенным условиям создания или потребления. Показатель качества продукции 
количественно характеризует пригодность продукции удовлетворять определенные потребности. 

Показатель качества продукции может выражаться в различных единицах (килокалориях, 
процентах, баллах и т. п.), но может быть и безразмерным. 

При рассмотрении показателя качества следует различать, с одной стороны, наименование 
показателя (влажность, зольность, микробиальная обсемененность, упругость, вязкость и т. п.), а 
с другой — его численное значение, которое может изменяться в зависимости от разных условий 
(например, влажность 68%, энергетическая ценность 180 ккал, вязкость 10 Пас и др.). 

Продукция может иметь качественные и количественные признаки. 
К качественным признакам относятся цвет, форма изделия, способ соединения отдельных 

компонентов продукции. 
 Количественный признак продукции является ее параметром. 

Методы определения показателей качества. 
В зависимости от применяемых средств измерений методы подразделяются на измерительные, 

регистрационные, расчетные, социологические, экспертные и органолептические. 
И з м е р и т е л ь н ы е  м е т о д ы  базируются на информации, получаемой с использованием 

средств измерений и контроля. 
С помощью измерительных методов определяют такие показатели, как масса, размер, 

оптическая плотность, состав, структура и др. 
Измерительные методы могут быть подразделены на физические, химические и 

биологические. 
Р е г и с т р а ц и о н н ы е  м е т о д ы  — это методы определения показателей качества 

продукции, осуществляемые на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, 
предметов или затрат. Эти методы базируются на информации, получаемой путем регистрации и 
подсчета определенных событий, например, отказов изделий, подсчета числа дефектных изделий в 
партии и т. п. 

Р а с ч е т н ы е  м е т о д ы  отражают использование теоретических или эмпирических 
зависимостей показателей качества продукции от ее параметров. Расчетные методы применяют 
главным образом при проектировании продукции, когда последняя еще не может быть объектом 
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экспериментального исследования. Этим же методом могут быть установлены зависимости между 
отдельными показателями качества продукции. 

С о ц и о л о г и ч е с к и й  м е т о д  основан на сборе и анализе мнений фактических и 
возможных потребителей. Сбор мнений фактических потребителей продукции осуществляют 
устным способом, с помощью опроса или распространения анкет-вопросников, путем проведения 
конференций, совещаний, выставок, дегустаций и т. п. Этот метод применяют при определении 
коэффициентов весомости. 

Э к с п е р т н ы й  м е т о д — это метод определения показателей качества продукции, 
осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами. Этот метод широко используют 
для оценки уровня качества (в баллах) при установлении номенклатуры показателей, 
учитываемых на различных стадиях управления, при определении обобщенных показателей на 
основе совокупности единичных и комплексных показателей качества, а также при аттестации 
качества продукции. 

О р г а н о л е п т и ч е с к и й  м е т о д  — это метод, осуществляемый на основе анализа 
восприятия органов чувств. Значения показателей качества находятся путем анализа полученных 
ощущений на основе имеющегося опыта. Поэтому точность и достоверность таких значений 
зависят от квалификации, навыков и способностей лиц, определяющих их. 

 
Задание: Изучив методы определения показателей качества, оформить в табличной форме. 

Методы определения показателей качества 

№ п/п Вид метода Характеристика Примечания 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Контрольные вопросы: 
1. Какая система показателей может использоваться для оценки качества? 

2. Перечислите основные группы показателей качества продукции. 

3. Какие показатели должны обеспечивать санитарно-гигиеническую безопасность 

продукта. 

4. Перечислите методы оценки качества продукции ПОП, их особенности. 
5. Как подразделяют измерительные методы? 
6. В каком случае применяют расчетные методы? 
7. Какой метод применяется при определении коэффициента невесомости? 

8. Перечислите основные операции экспертной оценки качества. 
9. В чем выражаются показатели качества, определяемые органолептическим методом? 

 

Раздел 5 Ведение учетно-расчетной документации 
Тема 5.1. Документальное обеспечение 

 
Практическая работа №26, 27 

Название: - Заполнение технико-технологической карты 
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Цель: формировать навыки составления технико-технологических карт. 
Материально-техническое обеспечение: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб. пособие для проф.Образования/Н.Э.Харченко. – 3-е изд., стер.- М.: Издательский Центр 
«Академия», 2013;калькулятор, тетрадь, линейка, карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 8 часов 
 

Теоретическая часть 
 
В общественном питании взамен стандарта предприятия широко разрабатывается своя 

технико-технологическая документация, в частности, Технико-технологическая карта (ТТК), при 
разработке которой следует руководствоваться Рекомендациями Министерства внешних 
экономических связей и торговли РФ от 12 июля 1997 года «Порядок разработки, рассмотрения и 
утверждения технико-технологических карт на блюда и кулинарные изделия». 

 До недавнего времени вся продукция, производимая предприятиями общественного 
питания, изготовлялась только в соответствии с рецептурами, входящими в Сборники рецептур, 
которые являются нормативными документами. В настоящее время этот порядок изменен, каждое 
предприятие приобрело свое лицо, выпуская разработанные им или заимствованные у разных 
народов сложные блюда, используя разнообразное сырье, сложные технологические процессы, 
производя поистине кулинарные шедевры. Многие из этих блюд невозможно найти ни в одном 
сборнике рецептур, а конкуренция требует все новых и новых открытий. В этом случае на 
продукцию необходимо разрабатывать и утверждать свою технико-технологическую 
документацию, в частности, разрабатывать технико-технологические карты 

При разработке технико-технологической карты следует применять термины, 
определенные в ГОСТ Р 50647 — 2010 «Услуги общественного питания. Термины и 
определения». 

В ТТК указывают: 
 наименование изделия и область применения ТТК; 
 перечень сырья, применяемого для изготовления блюда (изделия); 
 требования к качеству сырья, 
 нормы закладки сырья массой брутто и нетто, нормы выхода полуфабриката и готового 

изделия; 
 описание технологического процесса приготовления, 
 требования к оформлению, подаче, реализации и хранению; 
 показатели качества и безопасности; 
 показатели пищевого состава и энергетической ценности. 

В разделе «Наименование изделия и область применения» приводится название блюда, а 
также название предприятия, где оно вырабатывается. 

В разделе «Перечень сырья, применяемого для изготовления блюда (изделия)» дается 
наименование сырья, входящего в рецептуру, и требования действующих ГОСТ, ОСТ и ТУ на 
указанное сырье. 

В разделе карты «Нормы закладки сырья массой брутто и нетто, нормы выхода 
полуфабриката и готового изделия» приводится отработанная рецептура блюда с указанием 
наименования сырья, нормы закладки сырья, массой брутто, нетто, массы полуфабрикатов, 
получаемых в процессе приготовления блюда и выхода готового блюда. 

В разделе «Описание технологического процесса приготовления» дается технологический 
процесс приготовления кулинарной продукции, особенности первичной и тепловой обработки, 
характеристика изделия по массе, размерам, температурные режимы и продолжительность 
тепловой обработки, последовательность закладки компонентов. 
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В разделе «Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению» приводятся 
правила оформления и посуда, в которой подают блюда, температурный режим подачи, сроки 
реализации кулинарной продукции. 

В разделе «Показатели качества и безопасности» приводятся органолептические показатели 
разрабатываемого блюда. В характеристике органолептических показателей качества указывают 
внешний вид, цвет, консистенцию, запах (аромат), вкус так, чтобы можно было иметь 
представление о блюде. 

В разделе «Показатели пищевого состава и энергетической ценности» приводится 
содержание основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) и энергетическая ценность 
блюда, рассчитанная на одну порцию и 100 г готовой продукции. 

Для проведения расчета пользуются действующими справочными таблицами «Химический 
состав пищевых продуктов».  

Подписывает технико-технологическую карту ответственный разработчик, утверждает 
руководитель предприятия, для которого они разработаны.  

 

См. Приложение 1: 
Расчет пищевой и энергетической ценности новых и фирменных блюд (изделий). 
Пример расчета пищевой и энергетической ценности. 
Допускаемые отклонения содержания сахара и жира в готовых блюдах 
Микробиологические показатели. 

См Приложение 2: 
Образец составления ТТК. 
 
Изучив данные приложения, выполнить задания. 
Задание: 

1. Составить технико-технологические карту на свои блюда или изделия (3 блюда на 
выбор). 
 
Контрольные вопросы: 

1. Как составляются технологические карты? 

2. Какие виды Сборников рецептур применяются на предприятиях общественного 
питания? 

3. В чем отличительные особенности технико-технологических карт? 
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№ 

практич. 
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отработанных 
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выполнения 
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1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
Итоговая оценка за выполнение 

практических занятий 
по УД ОП.14. УСПО 
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предприятий общественного питания: Учебник. - М: Издат. центр «Академия», 2014 - 320 с. 
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Нормативные источники: 
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Приложение 1 

Пример расчета пищевой и энергетической ценности 
Таблица 1.  

Определение содержания основных пищевых и сухих веществ на п/ф «Сырники из 
творога». 
Наименование 

сырья 
Мас
са 

нетт
о, г 

Содержание основных пищевых веществ Содержание 
сухих 

веществ 
Белки Жиры Сахар Крахмал 

% г % г % г % г % г 
Творог (п/ж)  135 16,7 22,5 9,0 12,15 2,0 2,7 - 

 
- 29 39,15 

Мука 
пшеничная (1 
сорт)  

20 10,6 2,12 1,3 0,26 0,5 0,1 67,1 
 

13,4 

 

86 17,2 

Яйца  5 12,7 0,64 11,5 0,58 - - - - 26 1,3 

Сахар  15 - - - - 99,8 14,97 - - 86  12,9  
Соль  1 - - - - - - - - - 1 
Масса п/ф  170  25,33  17,09  17,68  13,42  75,75 

Содержание основных пищевых веществ в гр. рассчитывается по формуле: 
m х % пищевых веществ 

100 
Творог 

16,7 х 135= 22,55г 
                                                                             100 
 Содержание сухих веществ творога (Химический состав пищевых продуктов). 

100-71,0 = 29% 
135х 29= 39,15г 

                                                                             100  
Таблица 2.  

Определение содержания основных пищевых и сухих веществ в готовом блюде «Сырники из 
творога». 

 
Наименование 

сырья 
Масса 

нетто, г 
Содержание основных пищевых веществ 

 
Содержание 

пищевых 
веществ Белки, г Жиры, г 

 
Углеводы, г 

(сахар + крахмал) 
В полуфабрикате до 
тепловой обработки  
 

170 25,33 17,09 31,1 
(17,68+13,42) 

75,75 

Сохранность после 
тепловой обработки, 
%  

 94 
(100-6) 

88 
(100-12) 

91 
(100 -9) 

 

В обжаренных 
сырниках  

150 23,81 15,04 28,3 68,17 

В обжаренных 
сырниках  

100 15,87 10,03 16,64 45,45 

 

содержание белков в блюде с учетом потерь при тепловой обработке состоит: 
в 150 г.                25,33г –100% 
 готового блюда        х   -   94%  → х=25,33*94/100=23,81 г. 
в 100 г.                23,81г – 150 
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                                   х   -  100г   → х=23,81*100/150=15,87 г.  
содержание жира с учетом потерь при тепловой обработке состоит 
 в 150 г.                17,09г-100% 
 готового блюда        х   - 88% → х=17,09*88/100=15,04 г. 
 в 100 г.                15,04г -150г  
готового блюда        х   -  100г  → х=15,04*100/150=10,03 г. 
содержание углеводов с учетом потерь при тепловой обработке 
в 150 г.                 31,1г-100%  
готового блюда         х  - 91г  → х=31,1*91/100=28,3 г. 
в 100 г.                 28,3г-150г 
 готового блюда        х - 100г → х=28,3*100/150=16,64 г. 
 

Минимальное содержание сухих веществ в блюде рассчитывается по формуле: 
 для супов и соусов  

Сmin=0,85*(С0+С соль); 
 для холодных вторых блюд и гарниров, сладких блюд, напитков Сmin=0,9*(С0+Ссоль) 

Сmin = 0,9х (75.75+ 3) = 60,08г, 
 где Сmin – минимальное содержание соли, г; 
 С0 – содержание сухих веществ в блюде по рецептуре, г; 
 Ссоль– содержание соли в порции блюда, г; 

Массовая доля сухих веществ в % определяется: 
Сг=Сmin*100/М, 

Мg -  где М - масса готового блюда, равна 150 г, 
 Сminдля сырников равно 60,08. 

60,08*100/150=46,05% 
Решив пропорцию, получим массовую долю сухих веществ, равную 45,45% 
Массовая доля соли 

Мg=Мсоли*100М, 
2х100 /150 = 1,3г 

 где Мсоли– количество соли, добавленное в блюдо (сборник рецептур), 
 М – масса блюда, г. 
 для сырников массовая доля соли равна 

1*100/150=0,67% 

После определения суммарного содержание жира, сахара (углеводов) сухих веществ 
рассчитывают их процентное содержание в пересчете на сухое вещество, определяют их 
массовую долю. 

При определении содержания сахара, жира в пересчете на сухое вещество необходимо содержание 
жира в блюде разделить на содержание сухих веществ в блюде и умножить на 100%.Содержание 
жира в пересчете на сухое вещество состоит 
15,03 – 68,17г 

х% - 100% х=15,03*100/68,17=22,04% 
содержание сахара в пересчете на сухое вещество состоит 
28,3г – 68,17г 

х%  -  100% х=28,3*100/68,17=41,51% 
Массовая доля жир 

а Ж=Жmin*100/М 
где, Ж – массовая доля жира, г; 
Жmin – минимальное содержание жира в блюде, г; 
М – масса готового блюда. г. 
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для сырников массовая доля жира равна 
15,4*100/150=10,3% 

Допускаемые отклонения содержание сахара, жира в готовых блюдах от расчетного по рецептуре в 
меньшую сторону не должны быть более указанных в таб. 3. 
Энергетическая ценность в 100 г готового блюда состоит: 
15,87*4+10,03*9+16,4*4=63,48+90,27+66,56=220,31 220ккал.  

 
Таблица 3 

Допускаемые отклонения содержания сахара и жира в готовых блюдах 
Наименование 

показателей 
Допустимые отклонения, % 

До 5 5 - 10 10 - 20 20 – 30 30 и более 
Содержание сахара 0,5 1,0 1 1,5 2 
Содержание жира 0,5 0,5 1 1,5 2 

 
Микробиологические показатели 

Микробиологические показатели выписывают из СанПиН 2.3.2. 1078-01, раздел 1.9.15 «Готовые 
кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания» и раздел 1.5.5 «Мучные 
кондитерские изделия». 

Для бисквитных тортов со сливочным кремом: 
 1)Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,КОЕ в 1 г 

продукта не более (КМА ФАНМ, КОЕ/г не более – 5*104. 
 2)Бактерии группы кишечных палочек, не допускается в массе продукта, г – 0.01. [БГКП 

(колиформы)].  
3) Каугулазоположительные стафилококки, не допускаются в массе продукта, г(Saureus) – 0,01. 
4) Патогенные, в том числе сальмонеллы – 25. 
5) Дрожжи, КОЕ/г, не более – 100. 

    6) Плесени, КОЕ/г, не более – 50. 
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Приложение 2 
 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ДИРЕКТОР 

« » ___ 20__ года 
 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОЕИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Салат «Ассорти» 
 

1. Область применения. 

ЕЕ Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо салат 

«Ассорти»,вырабатываемое предприятием ____ по ГОСТ Р 50763-95. 

 

2. Перечень сырья. 

2.1.Для приготовления салата «Ассорти»используется следующее продукты: ГОСТ 11482-96  

Скумбрия холодного копчения- ОСТ 49-208-84 

Полуфабрикаты мясные натуральные- ГОСТ 26545-85 

Картофель свежий продовольственный - ГОСТ20144-74Е 

Огурцы консервированные- ГОСТ 27583-88 

Яйца куриные свежие-РСТ РСФСР 253-87 

Горчица пищевая столовая- ГОСТ4429-82 

Лимон- ГОСТ Р 30004.1-93 

Майонез- РСТ Р РСФСР 74Р-88 

Зелень петрушки- ГОСТ 13830-9 
 
2.1. Сырье, используемое для приготовления салата «Ассорти», должно соответствовать 
требованиям нормативной документации, иметь сертификаты соответствия и удостоверения 
качества. 
2.2. допускается использование импортного сырья и продуктов при наличии гигиенического 
сертификата и сертификата соответствия, выданных органами по сертификации в установленном 
порядке. 
2.3. Продукты, используемые для приготовления салата не должны иметь посторонних 
привкусов, запахов, отличатся по цвету и консистенции, присущих данному виду продуктов. 

3. Рецептура салата «Ассорти». 
 

Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

Скумбрия холодного копчения 14 10 

Образец составления ТТК
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потрошёная без головы или   

скумбрия неразделанная 19 10 

Говядина 2 категории 45 32/20* 

Картофель 42 31/30* 

Огурцы консервированные 46 25/25 

Яйца 1/2 20 

Г орчица (столовая) 5 5 

Лимон 11 10 

Майонез 30 30 

Зелень петрушки 7 5 

Выход - 150 

 

Примечание 32/20 - в числе - масса НЕТТО; в знаменателе - масса вареных продуктов. 

4. Технологический процесс. 
1.1.Подготовка сырья к приготовлению блюда салата «Ассорти» производится в 

соответствии со Сборником технологических нормативов для предприятий 
общественного питания часть 1 (1994). 

1.2.Скумбрию холодного копчения разделать на филе (мякоть) и нарезать мелким кубиком. 
1.3. Крупные куски говядины сварить до готовности при слабом кипении, залив горячей 

водой (1л на 1кг). Для улучшения вкуса и аромата добавить в бульон подпеченные лук и морковь. 
Соль и специи добавить за 15 - 20 минут до готовности мяса, лавровый лист за 5 минут. 

Готовность проверить проколом поварской иглы, в готовое мясо она легко входит и при 
этом выделяется бесцветный сок. 

Вареное мясо охладить и нарезать мелким кубиком. 
Очищенный картофель мелким кубикам, припустить на пару, охладить. 
Огурцы маринованные нарезать мелким кубиком. 
Часть вареных яиц натереть на мелкой терке, оставшиеся нарезать мелким кубиком. 
Майонез соединить с горчицей «Столовой». 
Все продукты, нарезанные мелким кубиком, соединить, перемешать, заправить майонезом с 

горчицей. 
Петрушку перебрать, промыть, обсушить. 
Подготовить элементы оформления из яйца, лимона и зелени. 

2. Оформление, подача, реализация и хранение. 
5.1. Салат отпускают в салатниках, стеклянных вазочках. В салатник кладут смесь продуктов, 
заправленных майонезом и вилле небольшой горки посыпают яйцом, украшают ломтиком лимона, 
веточками зелени петрушки, вареным яйцом. 
5.2. Температура подачи блюда 10 - 12°С. 
5.3. Подготовленные продукты для приготовления и оформления салата хранят при температуре 
от +2° до +6°С не более 2 часов. 

Скумбрия холодного копчения, разделанная хранится 24 часа. 
Говядина отварная - 24 часа. 
Яйца вареные - 36 часов. 



59 
 

Зелень петрушки, обработанная - не более 18 часов. 
Срок годности не заправленного салата - при условии хранения +2° до +6°С не более 6 

часов. 

6.Показатели качества и безопасности. 

6.1. Органолептические показатели блюда салата «Ассорти»: 
Внешний вид: продукты уложены в салатнике горкой, равномерно перемешаны и 

заправлены соусом, нарезка соответствующая, аккуратная, элементы оформления аккуратно 
нарезаны и уложены, имеют свежий, не заветренный, привлекательный вид. 

Цвет салата - белый со слабым желтоватым оттенком, цвет продуктов свойственный цвету 
продуктов, входящих в рецептуру. 

Вкус и запах - приятный, характерный виду входящих компонентов, в меру соленый. 
Запах - хорошо выраженный со специфическим запахом копченой скумбрии. 
Не допускаются посторонние привкусы и запах закисших овощей, заветренные элементы 

украшений. 
6.2. Физико-химические показатели. 

Физико-химические показатели нормируемые в соответствии с требованиями ГОСТ Р. 
Массовая доля сухих веществ, % (не менее) 28,57 

Массовая доля жира, % (не менее) 14,82 
Массовая доля соли, % (не менее) 0,7 
6.3. Микробиологические показатели, нормируемые в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3.2.1078-01. 

 
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г 
продукта, не более 1x104. 
Бактерии группы килечных палочек, не допускаются в массе продукта, г. 0,1 
Каугулазоположительные стафилококки, не допускаются в массе 
продукта, г. 0,1 
Proteusне допускается в массе продукта, г 0,1 
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не допускаются в массе продукта, 25 г. 

 
1. Пищевая и энергетическая ценность. 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность ккал/кДж 

7,35 7,17 7,11 122,510 

 
7,35x4+ 7,17x9+ 7,11x4 = 122ккал. 

 
 
Ответственный разработчик: __________________ 
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