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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время индустрия общественного питания находится на стадии 

непрерывного развития и усовершенствования. Открываются различное множе-

ство предприятий, что влечет за собой высокий рост конкуренции. Следователь-

но, каждый предприниматель стремится внести какую-либо изюминку, новше-

ство, что сделает именно его предприятие более уникальным. Будет ли это новое 

блюдо или же усовершенствованная технология приготовления. Либо же какой-то 

непривычный для обывателей декор зала. Однако, стоит отметить, что не все ре-

шаются сделать одно направление в кухне. Что, иногда, ошибочно. Так как оно 

может быть более выгодным – по сравнению с более стандартными предприятия-

ми общественного питания. Таким образом строительство немецкого ресторана в 

Сосновском районе п.Мирный обусловлено благоприятной экологической и эко-

номической обстановкой выгодно как со стороны новшества , так и со стороны 

потребления. Данное предприятие планируется на участке пересечении 

ул.Советская и ул.Пионерская. Рентабельное место, крупная транспортная развяз-

ка, скопление офисных зданий, жилых массивов, большое скопление людей.  

Эффективность предприятия общественного питания зависит от качества тех-

нологических, инженерных, экономических разработок проекта. Следовательно, 

проектирование является исходным этапом становления любого предприятия. 

Оно представляет собой взаимоувязанный комплекс работ, итогом выполнения 

которых является техническая документация, используемая при строительстве 

или реконструкции зданий и сооружений. Проектирование – промежуточное зве-

но между научными исследованиями и их внедрением в практику [1]. 

Важным этапом в проектировании является выбор типа будущего предприя-

тия. Чему предшествуют мониторинг рынка в данной отрасли и дальнейший рас-

чет вместимости предприятия общественного питания, необходимой для успеш-

ной его работы. 

Поэтому целью написания данного дипломного проекта является проверка 

знаний технолога, полученных в ходе обучения, а так же предоставление ему воз-

можности применить творческие навыки и новые идеи при проектировании или 
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реконструкции выбранного типа предприятия. При написании дипломного проек-

та используются теоретические знания, а также практический опыт, полученный в 

ходе прохождения практики, начиная с ознакомительной и заканчивая предди-

пломной.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- закрепление и расширение знаний в области организации производства и 

обслуживания, проектирования, экономики и управления предприятием питания, 

систематизация этих знаний; 

- развитие навыков практической деятельности в качестве инженера -

 технолога; 

- отражение реальных условий работы предприятия в принятых в проекте 

решений, отвечающих требованиям передовой технологии, техники, экономики. 

В настоящее время в каждом городе можно найти множество предприятий 

общественного питания, которые отличаются между собой только спецификой 

кухни и набором развлечений. Поэтому, если заходящий в ресторан посетитель, 

говорит, что такого не видел нигде, то это значит, данное предприятие питания 

уже на пути к успеху.  

Следовательно, тема дипломного проекта – проект ресторана немецкой кухни, 

актуальна в данное время. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Технико-экономическое обоснование необходимости строительства (рекон-

струкции) предприятия питания и заготовочного кулинарного цеха дипломного 

проекта включает: 

– обоснование необходимости строительства или реконструкции предприятия 

общественного питания в соответствии с расчетными нормативами развития сети; 

– выбор типа проектируемого предприятия или специализацию цеха; 

– место предполагаемого строительства предприятия общественного питания 

или заготовочного кулинарного цеха; 

– определение режима работы предприятия, цеха; 

– обоснование технологического потока в предприятии, цехе; 

– обоснование источников снабжения данного типа предприятия, цеха. 

Челябинская область – одина из крупнейших промышленных областей России. 

На территории Сосновского района Челябинской области зарегистрировано 41 

предприятие общественного питания на 2030 мест.  

В районе предполагаемого строительства ресторана проживает примерно 

67678 человек.  

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного пита-

ния, расположенных в жилой зоне (микрорайоне, районе и  т.д.) производится по 

формуле: 

1000

..
.

нзж
зж

РN
Р




, (1.1) 

где ..зжN - численность населения, проживающего в районе, чел; 

нР  - норматив мест на 1000 жителей (на первую очередь строительства 28). 

В результате расчетов получено, что в данном районе должно быть 2316 мест в 

предприятиях общественного питания. 

Для того чтобы сделать вывод о необходимости строительства предприятия 

питания, была проанализирована структура действующей сети предприятий в 

Сосновском районе. 
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Данные представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Примерное соотношение мест в различных предприятиях обще-

ственного питания Сосновского района Челябинской области. 

Типы предприятия питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Кол-во 

мест 
% 

Кол-во 

мест 
Кол-во мест 

Столовые 20 463 15 304 158 

Рестораны 30 694 10 203 491 

Диетические столовые 5 115     115 

Кафе и закусочные, в том числе: 

кафе общего типа 5 115 25 507 -391 

закусочные общего типа 5 115 10 203 -87 

Специализированные предприятия, в том числе: 

кафе 10 231 10 203 28 

закусочные 10 231 10 203 28 

предприятия быстрого об-

служивания 

10 231 10 203 28 

Бары 5 115 10 203 -87 

Всего 100 2316   2030 286 

 

Исходя из данных таблицы 1.1, приходим к выводу, что в Сосновском районе 

Челябинской области существует нехватка обеспеченности местами предприятий 

питаний следующих типов: столовые (158 мест), рестораны (491 места), диетиче-

ские столовые (115 мест), , кафе (28 мест), специализированные предприятия 

быстрого обслуживание (28 мест). 

Наибольшая нехватка обеспеченности местами предприятий питания относит-

ся к ресторанам, поэтому строительство ресторана немецкой кухни в Сосновском 

районе Челябинской области, актуально на сегодняшний день. 

Выбранное число мест, которое составляет 150 посадочных мест, будет обес-

печивать нехватку мест в выбранном районе строительства и не создаст условий 

для неполной загрузки зала. 
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Правильное  размещение предприятия общественного питания на территории 

поселка означает создание  наибольших удобств для населения в организации пи-

тания. 

При размещении предприятия учитывают такие факторы, как численность 

населения, его состав и покупательская способность, окружающий ландшафт, 

близость промышленных предприятий и жилых массивов. Только так можно 

обеспечить населению наибольшие удобства при пользовании предприятиями 

общественного питания. 

Строительство ресторана немецкой кухни предполагается в п.Мирный в от-

дельно стоящем здании. 

Рядом с предполагаемым местом строительства располагаются: Офисное зда-

ние, ТЦ Магнит, . Выгодным является близкое расположение остановки обще-

ственного транспорта, наибольшее количество жилых зданий 

Рациональная организация снабжения предприятия общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 

является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы производ-

ства. К организации снабжения предприятия общественного питания предъявля-

ются следующие требования: 

– обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном количестве и 

надлежащего качества в течение года, своевременность и ритмичность завоза то-

варов при соблюдении графика завоза; 

– сокращение звенности продвижения товаров; 

– оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с ними дого-

воров на поставку товаров. 

Для эффективной и ритмичной работы предприятия необходимо организовать 

завоз товаров из разных источников. Основными источниками продовольствия 

являются предприятия-изготовители. Большой вклад в организацию продуктового 

снабжения вносят производители сельскохозяйственной продукции: колхозы, 

совхозы, многие из которых преобразовались в акционерные общества, фермер-

ские хозяйства, частники. 
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Известно, что чем меньше количество элементов логистической системы, то 

есть посредников между производителем и конечным потребителем материально-

го потока, тем быстрее достигается цель логистической деятельности, закуп това-

ров происходит по менее высоким ценам, чем где-либо. Однако чаще всего про-

изводители готовы продавать только крупные партии продукции, с чем предприя-

тию общественного питания не справиться из-за отсутствия больших площадей 

складских помещений и маленького срока хранения продуктов питания.  

Источники поступления продовольственных товаров на предприятие пред-

ставлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Ассортимент продовольственных товаров, источники их поступ-

ления 

№ 

п/п 
Источники снабжения Адрес Продукция 

1 
«Здоровая ферма», 

Челябинск, ул. Кирова, 

5г/2 

Мясо, мясная гастрономия, 

яйцо, птица 

2 ОАО «Челябинский молоч-

ный комбинат» 

г. Челябинск, ул. Ти-

мирязева, д. 5 

Молоко, кисломолочные про-

дукты, жиры, сыры 

3 

ОАО КХП им. Григоровича 

г.Челябинск, 

п.Мелькомбинат-2, 

участок 1, дом 37 

Мука, сахар, крупы, макароны 

4 
«Coffe-Club» 

Челябинскул. Рязан-

ская, 12, офис 383 
Чай, кофе, напитки 

5 

«Ариант» 

Челябинск, Советский 

район, северо-

восточнее раззъезда 

Серозак. 

Алкогольные напитки, воды 

минеральные, фруктовые 

6 
Первый Хлебокомбинат 

 

г. Челябинск, ул. 3-го 

Интернационала, д. 

107 

Хлеб, хлебобулочные изделия 

7 
Фруктовый рай 

МоскваСигнальный 

проезд, 16 
фрукты, овощи, зелень 

 

Хозяйственные (договорные) связи по обеспечению предприятий обществен-

ного питания товарами, сырьем, полуфабрикатами формируются на основе дого-

воров контрактации, поставки и купли-продажи, закупочных актов. 

Все источники снабжения, характерные для предприятий общественного пи-

тания, можно подразделить на четыре типа: 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1228477004
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1228477004
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Предприятия-производители (изготовители), к ним относят объединения и 

предприятия пищевых отраслей промышленности (мясокомбинат, молокозавод, 

хлебокомбинат и т. д.), колхозы, совхозы, фермерские хозяйства. 

Предприятия-посредники выполняют функцию оптовой торговли (оптовые ба-

зы, холодильники, торгово-закупочные предприятия), от них можно получать то-

вары длительного хранения, такие как мука, сахар и т.д. 

Розничная торговля. Использование розничной торговли в качестве источника 

снабжения продовольственными товарами имеет свои недостатки. Во-первых, 

увеличивается цена готовых блюд, выпускаемых общественным питанием, за счет 

более высоких розничных цен по сравнению с оптовыми на продовольственное 

сырье, во-вторых, продажа товара ведется в неприемлемой для данной сферы 

расфасовке (мелкими партиями). 

Оптовые рынки, частные и индивидуальные предприниматели в настоящее 

время занимают одно из приоритетных мест при выборе поставщиков предприя-

тиями общественного питания открытой сети[3]. 

Договор контрактации заключается назакуп сельскохозяйственной продукции 

заготовителем (контрактантом), в качестве которого может быть любое предприя-

тие общественного питания, у производителя данной сельскохозяйственной про-

дукции – любое сельскохозяйственное предприятие. Договоры контрактации за-

ключаются отдельно по каждому виду закупаемой продукции, непосредственно в 

хозяйствах, куда заготовитель направляет своего представителя (на поставку яиц, 

мяса, птицы, овощей и т.д.) [3]. 

Договор поставки – соглашение, в силу которого организация – поставщик 

обязуется передать в определенные сроки организации – покупателю в собствен-

ность продукцию (товар), сырье, полуфабрикаты, а организация – покупатель в 

свою очередь обязуется произвести оплату за данный товар. Сторонами договора 

поставки могут выступать лишь организации. Поставщиками являются как изго-

товители продукции (мясокомбинат, хлебозавод), так и сбытоснабженческие ор-

ганизации [3]. 
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Договор купли-продажи – соглашение, в силу которого продавец обязуется 

передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять 

товар (продукцию) и уплатить за него определенную сумму. 

В качестве продавцов и покупателей могут выступать все субъекты граждан-

ского права: граждане, юридические лица. Договор купли-продажи может быть 

заключен в устной или письменной форме [3]. 

Разовые покупки продуктов и сырья у граждан оформляются закупочным ак-

том, которые осуществляются за наличный расчет или по перечислению на лице-

вые счета сдатчиков [3]. 

Особенность организации снабжения в общественном питании, состоит в том, 

что на предприятиях используется ежедневно широкий ассортимент сырья, това-

ров и полуфабрикатов, требующий особых режимов хранения, но объем их по-

требления незначителен. Поэтому для обеспечения ритмичной работы предприя-

тия общественного питания необходимо своевременное и бесперебойное снабже-

ние сырьем и продовольственными товарами, а также четко налаженное опера-

тивное планирование производства. На основе производственной программы 

предприятия производится расчет потребности в продуктах для приготовления 

блюд, предусмотренных планом меню [3]. 

Поступающие в предприятия общественного питания продовольственное сы-

рье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими 

их качество и безопасность: сертификатами соответствия, качественными удосто-

верениями, ветеринарными свидетельствами [4]. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Технологический расчет выполняют для каждого производственного помеще-

ния в отдельности. Порядок расчета следующий: 

- составляют производственную программу цеха; 

- рассчитывают численность работников производства; 

- проводят расчет и подбор требуемого оборудования (механического, холо-

дильного, теплового, вспомогательного) [1].  

Подбор оборудования осуществляют на основе схемы технологического про-

цесса приготовления продукции в данном цехе. В результате расчетов определяют 

площадь каждого цеха в отдельности и предприятия в целом [1]. 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственной программой различных типов предприятий общественного 

питания является расчетное меню для реализации блюд в зале данного предприя-

тия и снабжение буфетов, магазинов кулинарии и отпуска обедов на дом. 

Разработка производственной программы ведется на основании действующих 

нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продукции, 

ТУ, ТИ на полуфабрикаты и кулинарные изделия, сборников рецептур блюд и ку-

линарных изделий и др. [3]. 

Разработка производственной программы предприятия осуществляется в сле-

дующем порядке: 

- определяется вместимость всех залов предприятия, количество потребите-

лей; 

- составляется меню расчетного дня для всех залов предприятия, для персо-

нала; 

- рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в 

ассортименте, ассортимент и количество покупной продукции [5]. 

Пропускная способность зала предприятия общественного питания определя-

ется числом потребителей, которое можно найти по графику загрузки зала или по 

оборачиваемости мест в зале в течение дня [1]. 
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Расчет числа потребителей по оборачиваемости рекомендуется проводить для 

баров, ресторантериев и буфетов, которые занимают отдельные помещения [1]. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служат: 

- режим работы зала; 

- оборачиваемость места в зале; 

- загрузка зала (в процентах) по часам его работы [1]. 

Режим работы данного предприятия с 11.00 до 23.00, метод обслуживания - 

официантами. Оборачиваемость места в зале зависит от многих факторов, основ-

ными из которых являются: форма и метод обслуживания, а так же продолжи-

тельность приема пищи. 

Средняя продолжительность приема пищи одним потребителем и примерные 

графики загрузки залов могут быть скорректированы по часам работы зала, обо-

рачиваемости места, процентной загрузке зала в зависимости от месторасположе-

ния предприятия и специфики обслуживаемого контингента. Определение числа 

потребителей по графику загрузки зала определяется по формулам (2.1) и (2.2), 

таблица 2.1. 

Число потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, определя-

ют по формуле 

100

ЧЧ
Ч

P
N

 
 , (2.1) 

где Р – вместимость зала (число мест); 

φЧ - оборачиваемость места в зале в течении данного часа; 

xЧ – загрузка зала в данный час, % [1]. 

Общее число потребителей за день определяется по формуле 

 ЧД NN
 

(2.2) 
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Таблица 2.1 – Примерный график загрузки зала ресторана на 150 мест 

Часыработы 
Оборачиваемость од-

ного места за час, раз 
Среднийпроцентзагрузкизала 

Количествопотребителей, 

чел 

11-12 0,4 40 24 

12-13 1 60 90 

13-14 1 70 105 

14-15 1 70 105 

15-16 1 60 90 

16-17 1 50 75 

17-18 1 60 90 

18-19 0,4 70 42 

19-20 0,4 90 54 

20-21 0,4 90 54 

21-22 0,4 80 48 

22-23 0,4 70 42 

Итого: 
    819 

 

По итогам расчетов данный ресторан с количеством мест – 150 мест и про-

пускной способностью зала 819 человек в день.  

Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием 

выхода готового блюда и количества блюд. Расчетное меню составляют по дей-

ствующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий, технико-

технологическим картам с учетом ассортиментного минимума для различных ти-

пов предприятий общественного питания, сезонности продуктов, разнообразия 

блюд по дням недели, приемов тепловой  ки, особенностей вкусов местного насе-

ления, климатических условий [1]. 

В зависимости от типа предприятия, обслуживаемого контингента питающих-

ся, формы обслуживания разрабатывается меню: со свободным выбором блюд, 

комплексное, диетическое, банкетное, дневного рациона, для производственных 

работников [5]. 

В данном ресторане предусматривается меню со свободным выбором блюд, 

банкетное меню и меню для работников предприятия. 

Меню со свободным выбором блюд составляется согласно ассортиментному 

перечню блюд в зависимости от типа предприятия, его специализации, а также 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

17 
Р-150 ТХ 

определенного состава и площадей производственных помещений, от техниче-

ской оснащенности предприятия и квалификации персонала. Перечень блюд в 

меню записывают в строго определенном порядке с указанием номера рецептуры, 

наименования блюда, выхода основного продукта, гарнира, соуса и количества 

порций данного блюда, таблица 2.2. Ассортимент блюд может быть расширен за 

счет включения в меню фирменных и сезонных блюд [5]. 

 

Таблица 2.2 –Меню расчетного дня ресторана немецкой кухни 
№ по сбор-

нику ре-

цептур, 

ТТК 

Наименование блюд Выход г(мл) 

Фирменные закуски, блюда, напитки 

ТТК № 1 
Лосось-пастрами на гриле с соусом из белого вина (филе ло-

сося, сахар, соль, чеснок, масло оливковое) 
200/30 

ТТК № 2 
Буберт из тунца (тунец, морковь, лук, чеснок, цедра апельси-

на, лист салата) 
150 

ТТК № 3 
Закуска из индейки с рыбным соусом (индейка, лук, морковь, 

вино белое, тунец, анчоус, каперсы) 
200/30 

ТТК № 4 
Райбекухен (курица, помидоры, лук, белое вино, сухари пани-

ровочные) 
300 

Холодные закуски 

ТТК № 5 
Форель с жареными перцами и чесноком (форель, перец бол-

гарский, чеснок) 
130/40 

140 Окунь жареный под маринадом  160 

ТТК № 6 
Рыбный салат с овощами под соусом из авокадо (осетр, ба-

клажан, авокадо, зелень петрушки) 
180/50 

ТТК № 7 
Салат с лососем, креветками и фисташками (лосось, фисташ-

ки, креветки, масло оливковое) 
150 

ТТК № 8 
Линсенсуппе из маринованной телятины (телятина, чеснок, 

масло оливковое, мед, горчица) 
230 

ТТК № 9 Линсенсуппе  (говядина, горчица, табаско) 120/5/5 

ТТК № 10 
Салат с телятиной и морковью (телятина, морковь, лук, масло 

оливковое) 
220 

ТТК № 11 
Салат Цезарь с курицей и шампиньонами (сыр, курица, поми-

доры, шампиньоны, лист салата, сок лимонный, майонез) 
230 

ТТК № 12 
Мюнхенский салат (макароны, сыр, шампиньоны, горчица, 

лук, масло оливковое) 
230 

ТТК № 13 
Салат Шпецле (капуста, томат, огурец, стручковый перец, ба-

зилик, хлеб, маслины) 
230 

ТТК № 14 
Вяленые помидоры (помидоры, соль морская, травы прован-

ские, базилик) 
120/3 
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Продолжение таблицы 2.2 
№ по сбор-

нику ре-

цептур, 

ТТК 

Наименование блюд Выход г(мл) 

ТТК № 15 
Баклажаны запечённые в чесночно-винном соусе под сыром 

(баклажаны, сыр, вино белое, чеснок) 
175/30 

ТТК № 16 
Баклажаны печеные с помидорами и зеленью базилика (ба-

клажаны, лук, чеснок, петрушка, помидоры) 
220/30/5 

Горячий закуски 

ТТК № 17 Теплая закуска из оливок (чеснок, тмин, вино белое сухое) 70 

ТТК № 18 Перец болгарский с сыром и розмарином  150 

 Супы  

ТТК № 19 Суп макаронный с курицей(курица, макароны, петрушка, ба-

зилик) 

250/3 

ТТК № 20 Суп из морепродуктов (мидии, креветки, кальмары, лук, чес-

нок, помидоры) 

250 

ТТК № 21 Рисовый суп (рис, яйцо, сыр) 250 

ТТК № 22 Суп-крем сырный (сыр, масло оливковое, лук, морковь, орех 

мускатный, базилик) 

250/3 

 Вторые горячие блюда  

ТТК № 23 
Лосось запечённый с картофелем и оливками(лосось, лук, кар-

тофель, зелень петрушки, оливки, чеснок) 
270/150/10 

483 
Филе из трески фаршированное (треска, яйцо, грибы, лук, 

креветки) 
390 

ТТК № 24 Клопс с креветками (Клопс, креветки, сметана) 230 

ТТК № 25 
Телятина под сыром и рисом (телятина, рис, чеснок, сливоч-

ное масло,сыр) 
250/160 

ТТК № 26 
Свинина тушеная с ризотто (свинина, лук, рис, сыр, помидо-

ры, петрушка) 
230/120 

ТТК № 27 
Телятина тушеная с помидорами (телятина, помидоры, зелень 

петрушки) 
300/120 

ТТК № 28 
Мясная запеканка по-немецки(говядина, свинина, хлеб, яйцо, 

лук, сухари панировочные) 
300 

590 Жаркое по-домашнему (говядина, картофель, лук, помидор) 350 

ТТК № 29 
Куриные грудки с помидорами и огурцами (курица, лук, по-

мидоры, чеснок, кинза, огурцы) 
250/60/60 

ТТК № 30 
Куриная грудка в белов вине с овощами (грудка куриная, мас-

ло лук, помидоры, перец болгарский, помидоры, вино белое) 
220/100 

ТТК № 31 
Грибы запечённые с яйцом и сыром (шампиньоны, яйцо, сыр, 

лук, зелень петрушкипетрушки) 
210 

ТТК № 32 
Баклажаны тушеные по-майне (баклажаны, лук, помидоры, 

каперсы, чеснок) 
210 

 Сладкие блюда  

ТТК № 33 
Клубничный десерт с портвейном (клубника, сахар, портвейн, 

сыр) 
110 

ТТК № 34 Цитрусовый сабайон (апельсины, лимон, яйцо, сахар) 120 

ТТК № 35 Мятное мороженое с шоколадной крошкой 100 
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Окончание таблицы 2.2 
№ по сбор-

нику ре-

цептур, 

ТТК 

Наименование блюд Выход г(мл) 

ТТК № 36 
Немецкое шоколадное мороженое(мороженое сливочное, шо-

колад) 
90 

ТТК № 37 Десерт из винограда (лимон, виноград) 150 

ТТК № 38 
Фруктовое ассорти (фрукты свежие: груша, сыр, апельсин, яб-

локи) 
100/100/100/100 

ТТК № 39 
Фруктовая тарелка (фрукты свежие яблоки, виноград, перси-

ки, бананы) 
100/100/100/100 

 Горячие напитки  

713 Чай Черный «Ройбуш» 200 

715 Чай с медом «Мате» (чай черный, мед) 200/22 

716 Кофе черный «Ловак» с сахаром  100/10 

724 Кофе черный «Матари» по-немецкис взбитыми сливками  115/30 

723 Кофе черный «Мадуро» с лимоном, сахаром и ликером  100/15/7/15 

963 Горячий шоколад 200 

ТТК № 40 Горячий шоколад с взбитыми сливками 200/13 

 Холодные напитки  

ТТК № 41 Лимончелло безалкогольный (лимонный сок, мята) 200 

728 Глясе (кофе черный с мороженым) 150 

ТУ 53137-

20 
Соки «J7» томатный 200 

ТУ 53137-

21 
Соки «J7» яблочный 200 

ТУ 53137-

22 
Соки «J7» персиковый 200 

ТУ 53137-

23 
Соки «J7» мультифрукт 200 

 Мучные, кондитерские и хлебобулочные изделия  

ТУ 5904-81 Пирожное Бавария  120 

ТУ 5904-82 Тирамису 140 

ТУ 5904-83 Пирожное Медовое 170 

ТУ 5904-84 Корзиночка ягодная 50 

ТУ 5904-85 Сметанник 125 

ТУ 5897-90 Шоколадный пекан 60 

ТУ27842-88 Хлеб пшеничный 50 

 

Таблица 2.3 – Винная карта ресторана немецкой кухни 

Наименование напитков 
Крепость 

напитка, % 

Емкость 

бутылки, 

л 

Выход 1 

порции,л 

Водка 

Зеленая Марка 40 0,5 0,05 

Русский Бриллиант Сильвер 40 0,5 0,05 

Царская Золотая 40 0,5 0,05 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование напитков 
Крепость 

напитка, % 

Емкость 

бутылки, 

л 

Выход 1 

порции,л 

Белуга серебряная 40 0,5 0,05 

Коньяки  

Бастион 5 звезд 42 0,5 0,05 

Реми МартанVSOP 42 0,5 0,05 

Хеннесси VS 42 0,5 0,05 

Хеннесси XO 42 0,5 0,05 

Столовые вина 

ВальполичеллаСуперьоре. РоккаАлата. 17 0,75 0,15 

ОсадияКарменер 12,5 0,75 0,15 

Эншент Африка. СенсоПинотаж 12,5 0,75 0,15 

Десертные вина  

Белые  

Блан д´Анжу. Шато Де Мони AOC Долина Луары 16 0,75 0,15 

МайюсБьянкоГриллоКатаррато. Сицилия IGTАйелло 16 0,75 0,15 

РобертсрнВайнериЧепел 16 0,75 0,15 

Красные   

Сицилия IGT «Канти». Мерло Санджовезе 15 0,75 0,15 

Риоха. АньяресКрианса. DOC 16 0,75 0,15 

Каберне Совиньон Лас Морас 16 0,75 0,15 

Шампанское  

Канар–Дюшен. Шампань АОС. Брют резерв. Франция 12 0,75 0,15 

МоётШандон. Брют империал. Франция 12 0,75 0,15 

Мартини АстиDOCG. Брют, Сладкое. Италия 12 0,75 0,15 

Фруктовые, минеральные воды, соки, пиво  

Соки «Tropicana» томатный – 1,0 1,0 

Соки «Tropicana» яблочный – 1,0 1,0 

Соки «Tropicana» персиковый – 1,0 1,0 

Соки «Tropicana» мультифрукт – 1,0 1,0 

Минеральная вода «Перье» – 0,33 0,33 

Минеральная вода «Эвиан»  – 0,33 0,33 

Минеральная вода «Рычал – Су»  – 0,5 0,5 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование напитков 
Крепость 

напитка, % 

Емкость 

бутылки, 

л 

Выход 1 

порции,л 

Минеральная вода «Аква Минерале – 0,5 0,5 

Газированные напитки  

Кока–кола – 200 0,200 

Спрайт – 200 0,200 

Швепс – 200 0,200 

Фанта – 200 0,200 

Пепси – 200 0,200 

Севен Ап  – 200 0,200 

Тоник «Эвервейс»  – 200 0,200 

Пиво  

«Туборг»  (светлое, разливное) 7 0,5 0,5 

«Корона Экстра» (бутылочное) 4,7 0,33 0,33 

«Миллер» (бутылочное) 4,7 0,33 0,33 

StellaArtois (разливное) 4,8 0,5 0,5 

EfesPilsener (разливное) 5,5 0,5 0,5 

Heineken (разливное) 5 0,5 0,5 

«Балтика» (разливное) 5 0,5 0,5 

«Бавария» (бутылочное, безалкогольное) 0 0,33 0,33 

 

Таблица 2.4 – Банкетное меню ресторана немецкой кухни 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд Выход г(мг) 

  Холодные закуски и горячие закуски   

ТТК № 5 
Салат с фисташками, лососем и креветками (лосось, фи-

сташки, креветки) 
150 

ТТК № 6 
Форель с жареными перцами и чесноком (форель, перец 

болгарский, чеснок) 
130/40 

ТТК № 7 
Рыбный салат с овощами под соусом из авокадо (осетр, 

баклажан, авокадо, зелень петрушки) 
180/50/3 

ТТК № 14 
Мюнхенский салат (макароны, сыр, шампиньоны, горчи-

ца, лук, масло оливковое) 
230 

  Горячие закуски   

ТТК № 17 Теплая закуска из оливок (чеснок, тмин, вино белое сухое) 70 

ТТК № 18 Перец болгарский с сыром и розмарином  150 

  Вторые горячие блюда   
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Окончание таблицы 2.4 
№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд Выход г(мг) 

ТТК № 23 

Лосось запеченый с отварным картофелем и оливка-

ми(лосось, лук, картофель, зелень петрушки петрушки, 

оливки,чеснок) 

270/150/30 

ТТК № 29 
Мясная запеканка по-немецки(говядина, свинина, хлеб, 

яйцо, лук, сухари панировочные) 
300 

  Сладкие блюда   

ТТК № 39 
Фруктовая тарелка (фрукты свежие яблоки, виноград, 

персики, бананы) 
55/55/55/55 

ТТК № 34 Цитрусовый сабайон (апельсины, лимон, яйцо, сахар) 120 

 Горячие напитки 

715 Чай «Мате»с медом (чай черный, мед) 200/22 

724 Кофе черный «Матари»по-немецкис взбитыми сливками  115/30 

  Холодные напитки   

ТТК № 41 Лимончелло безалкогольный (лимонный сок, сахар, мята) 200 

ТУ53137-2008 Соки «J7» мультифрукт 200 

Мучные, кондитерские и хлебобулочные изделия 

ТУ 5897-90 Шоколадный пекан 60 

ТУ 5904-82 Тирамису 140 

ТУ27842-88 Хлеб пшеничный 50 

 

Таблица 2.5 – Меню для производственных сотрудников ресторана 
№ по сб. рецеп-

тур 
Наименование блюд, изделий Выход, г (мл) 

Обед 

ТТК № 16 Салат Шпецле 230 

ТТК № 22 Рисовый суп  250 

590 Жаркое по-домашнему  350 

713 Чай «Ройбуш» с медом (чай черный, мед) 200 

ТУ27842-88 Хлеб пшеничный 50 

Ужин 

ТТК № 14 
Мюнхенский салат (макароны, сыр, шампиньоны, горчица, 

лук, масло оливковое) 
230 

ТТК № 25 Клопс с креветками (Клопс, креветки, сметана) 230 

713 Чай «Ройбуш» с медом (чай черный, мед) 200 

ТУ27842-88 Хлеб пшеничный 50 

 

Исходными данными для определения количества блюд являются число по-

требителей и коэффициент потребления блюд. 

Общее число блюд, реализуемых предприятием в течение дня, определяется 

по формуле 

mNn ДД  ,  (2.3) 
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где NД – число потребителей в течении дня; 

m – коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления хо-

лодных блюд, супов, вторых горячих и сладких блюд); он указывает, какоеколи-

чество блюд в среднем приходится на одного человека на предприятии данного 

типа [1]. Значения коэффициента потребления блюд для различных типов пред-

приятия общественного питания определены исходя из фактических средних дан-

ных о ежедневной реализации блюд в этих предприятиях в разные периоды вре-

мени и являются табличными данными. Для данного предприятия коэффициент 

потребления блюд равен 3,5. Общее число блюд, реализуемых предприятием в те-

чение дня – 2866 блюд. Разбивку общего количества блюд на отдельные группы 

(холодные блюда, супы, вторые горячие и сладкие блюда), а также внутригруппо-

вое распределение блюд по основным продуктам (рыбные, мясные, овощные и 

т.п.) проводят в соответствии с таблицей процентного соотношения различных 

групп блюд в ассортименте продукции, выпускаемой предприятием, таблица 2.6. 

Фирменные закуски, блюда и напитки при разбивке распределяются в основ-

ные группы. Для скомплектованных рационов, в данном случае меню для произ-

водственных работников, когда количество блюд соответствует числу потребите-

лей, процентную разбивку блюд не делают [6]. 

 

Таблица 2.6 – Расчет количества блюд 

Наименование блю-

да 

от общего 

количества, 

% 

от дан-

ной 

группы, 

% 

от данной 

подгруппы, 

% 

От общего 

количества 

от дан-

ной 

группы, 

шт. 

от данной 

подгруппы, 

шт. 

Фирменные закуски, блюда, напитки 

Закуска из индейки с 

рыбным соусом  

15 

25 100 

430 

108 108 

Лосось-пастрами 

на гриле с соусом из 

белого вина  35 100 151 151 

Буберт из тунца   25 100 107 107 

Райбекухен   15 100 64 64 

Холодные закуски 

Салат с фисташка-

ми, лососем и кре-

ветками  

30 35 20 860 301 60 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование блю-

да 

от общего 

количества, 

% 

от дан-

ной 

группы, 

% 

от данной 

подгруппы, 

% 

От общего 

количества 

от дан-

ной 

группы, 

шт. 

от данной 

подгруппы, 

шт. 

Форель с жареными 

перцами и чесноком  

30 

35 

20 

860 

301 

60 

Рыбный салат с 

овощами под соусом  20 60 

Вяленые помидоры  20 60 

Окунь жареный под 

маринадом  20 61 

Баклажаны запече-

ные в чесночно-

винном соусе  

35 

20 

301 

60 

Салат с телятиной и 

морковью  20 60 

Линсенсуппе 

из маринованной 

телятины  20 60 

Салат Цезарь с ку-

рицей и шампиньо-

нами  20 60 

Линсенсуппеи  20 61 

Баклажаны печеные 

с помидорами и зе-

ленью  

20 

50 

172 

86 

Салат Шпецле 50 86 

Мюнхенский салат  10 100 86 86 

Горячие закуски 

Теплая закуска из 

оливок  
5 

50 100 
143 

72 72 

Перец болгарский с 

сыром и розмарином  50 100 71 71 

Супы 

Суп-крем сырный  

10 

30 100 

286 

86 86 

Суп макаронный с 

курицей 

70 

35 

200 

70 

Суп из морепродук-

тов  35 70 

Рисовый суп  30 60 

Вторые горячие блюда 

Лосось запеченый с 

картофелем и олив-

ками 30 40 
20 

860 344 
68 

Клопс с креветками  20 69 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

25 
Р-150 ТХ 

Окончание таблицы 2.6 

Наименование блю-

да 

от общего 

количества, 

% 

от дан-

ной 

группы, 

% 

от данной 

подгруппы, 

% 

От общего 

количества 

от дан-

ной 

группы, 

шт. 

от данной 

подгруппы, 

шт. 

Свинина тушеная с 

ризотто 

30 

40 

20 

860 

344 

69 

Филе из трески 

фаршированное 
20 69 

Телятина под сыром 

и рисом 
20 69 

Куриные грудки с 

помидорами и огур-

цами 

40 

45 

344 

154 

Мясная запеканка 

по-немецки 
15 52 

Жаркое по-

домашнему 
10 34 

Куриная грудка в 

белов вине с овоща-

ми 

15 52 

Телятина тушеная с 

помидорами 
15 52 

Грибы запечение с 

яйцом и сыром 
5 100 43 43 

Баклажаны тушеные 

по-майне 
15 100 129 129 

Сладкие блюда 

Клубничный десерт 

с портвейном  

10 

20 100 

286 

57 57 

Цитрусовый сабайон  5 100 15 15 

Мятное мороженое с 

шоколадной крош-

кой 35 

50 50 50 

Немецкое шоколад-

ное мороженое 50 50 50 

Десерт из винограда  
30 

50 43 43 

Фруктовое ассорти  50 43 43 

Фруктовая тарелка  10 100 28 28 

 

Исходя из нормативных показателей определяем количество напитков, конди-

терских изделий, хлеба и другой продукции. Полученные результаты представле-

ны в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Определение необходимого количества напитков, кондитерских   

изделий, хлеба и другой продукции 

Наименование продукции 

Норма по-

требления 

на 1 челове-

ка 

Норма по-

требления 

на 819 чело-

век 

Выход 

1 пор-

ции 

мл. 

Всего 

л. 

Горячие напитки 0,1 82     

Чай Черный «Ройбуш» 0,0125 10 200 2,05 

Кофе черный «Матари»с сахаром 0,0125 10 115 1,18 

Чай с медом «Ройбуш» 0,0125 10 200 2,05 

Кофе черный «Матари» по-немецкис взбиты-

ми сливками 
0,0125 10 100 1,02 

Кофе черный «Мадуро»с лимоном, сахаром и 

ликером 
0,0125 10 100 1,02 

Горячий шоколад     

Итальянский горячий шоколад с взбитыми 

сливками 
0,0125 10 200 2,05 

Глясе 0,0125 12 150 1,80 

Холодные напитки 0,22 180     

Лимончелло безалкогольный 0,01 8 200 1,64 

Соки «J7» томатный 0,01 8 200 1,64 

Соки «J7» яблочный 0,01 8 200 1,64 

Соки «J7» персиковый 0,01 8 200 1,64 

Соки «J7» мультифрукт 0,01 8 200 1,64 

В том числе: 0,01 8     

Фруктовая вода 0,01 8     

Кока–кола / Coca–Cola 0,01 8 330 2,70 

Кока–кола лайт/Coca–Colalight 0,01 8 330 2,70 

Спрайт / Sprite 0,01 8 330 2,70 

Швепс / Schweppes 0,01 8 330 2,70 

Ред Бул / RedBul 0,01 8 330 2,70 

Минеральная вода         

Архыз без газа 0,01 8 200 1,64 

Архыз с газом 0,01 8 200 1,64 

Ессентуки 0,01 8 200 1,64 

Пакетированный сок         

Апельсиновый 0,01 8 500 4,10 

Грейпфрутовый 0,01 8 500 4,10 

Яблочный 0,01 8 500 4,10 

Грушевый 0,01 8 500 4,10 

Лимонный 0,01 8 500 4,10 
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование продукции 

Норма по-

требления 

на 1 челове-

ка 

Норма по-

требления 

на 819 чело-

век 

Выход 

1 пор-

ции 

мл. 

Всего 

л. 

Ананасовый 0,01 8 500 4,10 

Хлеб и хлебобулочные изделия 100 81900     

Ржаной 50 40950 50 40,95 

Пшеничный 50 40950 50 40,95 

Мучные кондитерские изделия 0,5 410     

Пирожное Бавария 0,08 66 120 7,86 

Тирамису 0,08 66 140 9,17 

Пирожное Медовое 0,08 66 170 11,14 

Корзиночка ягодная 0,08 66 50 3,28 

Сметанник 0,08 66 125 8,19 

Шоколадный пекан 0,08 66 50 3,28 

Вино–водочные изделия 0,2 164     

Водка         

Зеленая Марка 0,01 8 50 0,41 

Русский Бриллиант Сильвер 0,01 8 50 0,41 

Царская Золотая 0,01 8 50 0,41 

Белуга серебряная 0,01 8 50 0,41 

Белые вина       0,00 

Блан д´Анжу. Шато Де Мони AOC Долина 

Луары 
0,01 8 50 0,41 

МайюсБьянкоГриллоКатаррато. Сицилия 

IGTАйелло 
0,01 8 50 0,41 

РобертсрнВайнериЧепел 0,01 8 50 0,41 

Красные вина         

Сицилия IGT «Канти». Мерло Санджовезе 0,01 8 150 1,23 

Риоха. АньяресКрианса. DOC 0,01 8 150 1,23 

Каберне Совиньон Лас Морас 0,01 8 150 1,23 

Игристые вина (шампанское)       0,00 

Канар–Дюшен. Шампань АОС. Брют 0,01 8 150 1,23 

МоётШандон. Брют империал. Франция 0,01 8 150 1,23 

Мартини АстиDOCG. Брют, Сладкое. Италия 0,01 8 150 1,23 

Коньяк         

Бастион 5 звезд 0,01 8 50 0,41 

Реми МартанVSOP 0,01 8 50 0,41 

Хеннесси VS 0,01 8 50 0,41 

Хеннесси XO 0,01 8 50 0,41 

Пиво 0,1 82   0,00 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование продукции 

Норма по-

требления 

на 1 челове-

ка 

Норма по-

требления 

на 819 чело-

век 

Выход 

1 пор-

ции 

мл. 

Всего 

л. 

«Туборг» (светлое, разливное) 0,014 11 500 5,73 

«Корона Экстра» (бутылочное) 0,014 11 330 3,78 

«Миллер» (бутылочное) 0,014 11 330 3,78 

StellaArtois (разливное) 0,014 11 500 5,73 

EfesPilsener (разливное) 0,014 11 500 5,73 

Heineken (разливное) 0,014 11 500 5,73 

«Балтика» (разливное) 0,014 11 500 5,73 

 

Учитывая, что количество работников ресторана принимается 30 человек 

составляем производственную программу предприятия. Производственная про-

грамма предприятия представлена в таблице 2.8 

Таблица 2.8 – Производственная программа ресторана 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции 

шт. 

Зал ре-

стора-

на 

150 

(мест) 

Бан-

кетный 

зал 

50 

(мест) 

Питание 

персонала 

30 

(человек) 

Итого 

Закуска из индейки с рыбным соусом  108 50   158 

Лосось-пастрами на гриле с соусом из белого вина  151    151 

Буберт из тунца   107    107 

Райбекухен   64    64 

Салат с фисташками, лососем и креветками  60     60 

Форель с жареными перцами и чесноком  60   50   110 

Рыбный салат с овощами под соусом из авокадо  60   50   110 

Вяленые помидоры  60      60 

Окунь жареный под маринадом  61      61 

Баклажаны запеченые в чесночно-винном соусе под 

сыром  
60     

60 

Салат с телятиной и морковью  60      60 

Линсенсуппе из маринованной телятины  60      60 

Салат Цезарь с курицей и шампиньонами  60      60 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

29 
Р-150 ТХ 

Продолжение таблицы 2.8 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции 

шт. 

Зал ре-

стора-

на 

150 

(мест) 

Бан-

кетный 

зал 

50 

(мест) 

Питание 

персонала 

30 

(человек) 

Итого 

Линсенсуппеи  61     61 

Баклажаны печеные с помидорами и зеленью  86     86 

Салат Шпецле 86    30 116 

Мюнхенский салат  86   50 30 166 

Теплая закуска из оливок  72 50   122 

Перец болгарский с сыром и розмарином  71 50   121 

Суп-крем сырный  86    86 

Суп макаронный с курицей 70    70 

Суп из морепродуктов  70    70 

Рисовый суп  60  30 90 

Лосось запеченый с картофелем и оливками 68 50   118 

Клопс с креветками  69  30 99 

Свинина тушеная с ризотто  69    69 

Филе из трески фаршированное 69    69 

Телятина под сыром и рисом  69    69 

Куриные грудки с помидорами и огурцами  154    154 

Мясная запеканка по-немецки 52 50   102 

Жаркое по-домашнему 34  30 64 

Куриная грудка в белов вине с овощами  52    52 

Телятина тушеная с помидорами  52    52 

Грибы запечение с яйцом и сыром 43    43 

Баклажаны тушеные по-майне  129    129 

Клубничный десерт с портвейном 57    57 

Цитрусовый сабайон  15 50   65 

Немецкое шоколадное мороженое 50    50 

Десерт из винограда  50    50 

Мятное мороженое с шоколадной крошкой 43    43 

Фруктовая тарелка  43 50   93 
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Окончание таблицы 2.8 

 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции 

шт. 

Зал ре-

стора-

на 

150 

(мест) 

Бан-

кетный 

зал 

50 

(мест) 

Питание 

персонала 

30 

(человек) 

Итого 

Фруктовое ассорти  28    28 

Чай Черный «Ройбуш» 10   10 

Кофе черный «Матари»с сахаром 10   10 

Чай с медом «Ройбуш» 10   10 

Кофе черный «Матари» по-немецкис взбитыми слив-

ками 
10   10 

Итальянский горячий шоколад с взбитыми сливками 10   10 

Глясе 12   12 

Лимончелло безалкогольный 8   8 

 

2.2 Составление графика реализации и графика приготовления блюд 

 

График реализации блюд в залах составляют на основании графиков загрузки 

залов, меню расчетного дня и сроков реализации готовой продукции [1]. 

Количество блюд, реализуемых за каждый час предприятия, определяется по 

формуле 

                                                       ЧДЧ Кnn 
,      (2.4) 

где nД – количество блюд, реализуемых за весь день; 

КЧ – коэффициент пересчета для данного часа. Определяется по формуле 

                                                       Д

Ч
Ч

N

N
К 

,      (2.5) 

гдеNЧ – число потребителей, обслуживаемых за 1час; 

  NД – число потребителей обслуживаемых за день. 

Значения NЧи  NД определяют по графику загрузки зала. Сумма коэффициен-

тов пересчета должна равняться единице [1]. 
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Для супов и других блюд, которые реализуются лишь в течение определенно-

го периода, а не весь день, коэффициенты пересчета рассчитывают отдельно по 

формуле 

                                                     ..

..

рп

Ч
рп

N

N
К 

,      (2.6) 

где Nп.р. – количество потребителей, посетивших предприятие в период реализа-

ции указанных блюд [6]. 

Расчет количества блюд, реализуемых в течение каждого часа работы пред-

приятия, сводится в приложении А 

График реализации блюд в залах разрабатывается на весь период работы 

предприятия (приложение А). В графике приготовления (Приложение Б) указыва-

ется режим работы цеха, наименование блюд, число порций в партии и тепловые 

операции во времени, которые обозначаются черточками в масштабе. В графике 

приготовления указываются партии приготовления, как блюд, так и полуфабрика-

тов (пассерованные мука, овощи; тушеная свекла и др.). При разработке графика 

необходимо учесть допустимые сроки реализации блюд [6]. 

Приготовление полуфабрикатов (пассерование овощей, муки, томатного пюре, 

варка овощей для салатов, яиц и т.д.) производится в одно и тоже время, поэтому 

в графике приготовления данные процессы показываются в одно время, то есть 

черта под чертой одинаковые по длине. Над чертой указывается число порций. 

2.3 Расчет количества работников (штатное расписание) 

Для каждого цеха и помещения предприятия общественного питания опреде-

ляют численность работников, выполняющих ту или иную работу, технологиче-

ские операции, связанные с производством и реализацией продукции, мойкой по-

суды, тары и инвентаря, обслуживанием потребителей. 

Численность производственных работников в цехах можно рассчитать по 

нормам времени (на единицу готовой продукции) с учетом производственной 

программы [1]. Численность производственных работников, непосредственно за-

нятых в процессе производства, определяют по нормам времени по формуле 
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,      (2.7) 

где n –количество блюд, изделий изготовляемых за день в горячем и холодном 

цехах, шт., кг, блюд; 

t  - норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

Т – продолжительность рабочего дня каждого работающего, ч, Т= 12 ч; 

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

Норма времени находится по формуле 

                                               100 Kt ,       (2.8) 

где К – коэффициент трудоемкости, табличные данные; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с [6]. 

Расчет численности производственных работников сводится в таблицу 2.9. 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни N2, человек, рассчитывают по 

формуле 

                                               12 NN , (2.9) 

гдеα – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=1,59 [6]. 

Значения коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника[6]. 

 

Таблица 2.9 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд 

Коли-

чество 

блюд 

шт. 

Коэф-

фи-

циент 

трудо-

емко-

сти 

Нор-

ма 

вре-

мени, 

с 

Про-

должи-

тель-

ность 

рабо-

чего 

дня, ч 

Коли-

че-

ство 

чело-

век, 

чел 

Закуска из индейки с рыбным соусом  158 1,2 120 12 0,37 

Лосось-пастрами на гриле с соусом  151 1,2 120 12 0,35 

Буберт из тунца   107 1,2 120 12 0,25 

Райбекухен   64 1,2 120 12 0,15 
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Продолжение таблицы 2.9 

Наименование блюд 

Коли-

чество 

блюд 

шт. 

Коэф-

фи-

циент 

трудо-

емко-

сти 

Нор-

ма 

вре-

мени, 

с 

Про-

должи-

тель-

ность 

рабо-

чего 

дня, ч 

Коли-

че-

ство 

чело-

век, 

чел 

Салат с фисташками, лососем и креветками  60 1,2 120 12 0,14 

Форель с жареными перцами и чесноком  110 1,2 120 12 0,25 

Рыбный салат с овощами под соусом  110 1,2 120 12 0,25 

Вяленые помидоры  60 1,2 120 12 0,14 

Окунь жареный под маринадом  61 1,5 150 12 0,14 

Баклажаны запечённые в чесночно-винном соусе  60 1,2 120 12 0,14 

Салат с телятиной и морковью  60 1,1 110 12 0,14 

Линсенсуппе из маринованной телятины  60 1,2 120 12 0,14 

Салат Цезарь с курицей и шампиньонами  60 1,1 110 12 0,14 

Линсенсуппе 61 1,2 120 12 0,14 

Баклажаны печеные с помидорами  86 1,2 120 12 0,20 

Салат Шпецле 116 1,2 120 12 0,27 

Мюнхенский салат  166 1,2 120 12 0,38 

Теплая закуска из оливок  122 1,4 140 12 0,28 

Перец болгарский с сыром и розмарином  121 1,1 110 12 0,28 

Суп-крем сырный  86 1,1 110 12 0,20 

Суп макаронный с курицей 70 1,1 110 12 0,16 

Суп из морепродуктов  70 1,1 110 12 0,16 

Рисовый суп  90 1,1 110 12 0,21 

Лосось запечённый с картофелем и оливками 118 1,2 120 12 0,27 

Клопс с креветками  99 1,5 150 12 0,23 

Свинина тушеная с ризотто  69 1,6 160 12 0,16 

Филе из трески фаршированное  69 1,5 150 12 0,16 

Телятина под сыром и рисом  69 1,6 160 12 0,16 

Куриные грудки с помидорами и огурцами  154 1,3 130 12 0,36 

Мясная запеканка по-немецки 102 1,6 160 12 0,24 

Жаркое по-домашнему  64 1,6 160 12 0,15 

Куриная грудка в белов вине с овощами 52 1,5 150 12 0,12 
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Окончание таблицы 2.9 

Наименование блюд 

Коли-

чество 

блюд 

шт. 

Коэф-

фи-

циент 

трудо-

емко-

сти 

Нор-

ма 

вре-

мени, 

с 

Про-

должи-

тель-

ность 

рабо-

чего 

дня, ч 

Коли-

че-

ство 

чело-

век, 

чел 

Телятина тушеная с помидорами  52 1,5 150 12 0,12 

Грибы запечённые с яйцом и сыром  43 1,1 110 12 0,10 

Баклажаны тушеные по-майне  129 1,1 110 12 0,30 

Клубничный десерт с портвейном  57 0,4 40 12 0,13 

Цитрусовый сабайон  65 0,7 70 12 0,15 

Немецкое шоколадное мороженое 50 0,4 40 12 0,12 

Десерт из винограда  50 0,4 40 12 0,12 

Мятное мороженое с шоколадной крошкой 43 0,4 40 12 0,10 

Фруктовая тарелка  93 0,4 40 12 0,22 

Фруктовое ассорти  28 0,4 40 12 0,06 

Чай Черный «Ройбуш» 10 0,1 10 12 0,002 

Кофе черный «Матари»с сахаром 10 0,1 10 12 0,002 

Чай с медом «Ройбуш» 10 0,1 10 12 0,002 

Кофе черный «Матари» по-немецкис взбитыми 

сливками 

10 0,1 10 12 0,002 

Итальянский горячий шоколад с взбитыми слив-

ками 

10 0,1 10 12 0,002 

Глясе 12 0,1 10 12 0,002 

Итого:     8,14 

 

В результате расчетов принимаем количество производственных работников 

равное 8 человек. Режим работы производственных работников: 2 дня рабочих 

через два выходных. В результате, получается две бригады, которые работают по 

скользящему графику. Так как режим работы предприятия 7 дней в неделю, а ре-

жимы рабочего времени работников различны, то коэффициент, учитывающий 

выходные ипраздничные дни α= 2. Следовательно, по формуле (2.9) общая 

численность производственных работников равна 16 человек. По процентной 
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разбивке рассчитывается число работников в горячем, холодном, мясо-рыбном и 

овощном цехах, таблица 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Процентная разбивка работников по цехам 

Наименование цеха Количество работни-

ков, человек 

Соотношение в % Количество работников 

в цехе, человек 

Горячий цех 

Холодный цех 

Мясо-рыбный цех 

Овощной цех 

8 

40 

30 

15 

15 

4 

2 

1 

1 

 

Количество официантов принимается 1 официант на 16 мест [1]. В результате 

расчетов получаем количество официантов 9,37 – принимаем 9 человек, с учетом 

праздничных и выходных – 18 человек. Штатное расписание представим в табли-

це 2.11.  

 

Таблица 2.11– Штатное расписание работников  

Должность 
Число работни-

ков, чел. 

Разряд, кате-

гория 
Режим работы 

Административные: 

Директор 1 15 5 дней в неделю 

Бухгалтер 1 12 5 дней в неделю 

Технолог 2 10 два дня через два 

Производственные: 

Повар (горячий цех) 
4 5 два дня через два 

4 4 два дня через два 

Повар (холодный цех) 4 4 два дня через два 

Повар (мясо-рыбный цех) 2 4 два дня через два 

Повар (овощной цех) 2 3 два дня через два 

Мойщица кухонной посуды 2 2 два дня через два 

Уборщица производственных поме-

щений 
2 2 

два дня через два 

Торговые: 
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Окончание таблицы 2.11 

Должность 
Число работни-

ков, чел. 

Разряд, кате-

гория 
Режим работы 

Официант 18 4 два дня через два 

Мойщица столовой посуды 4 2 два дня через два 

Уборщица торговых площадей 2 2 два дня через два 

Прочие: 

Гардеробщица 2 2 два дня через два 

Охранник 2 2 два дня через два 

Грузчик 2 2 два дня через два 

ИТОГО: 30   

 

Расстановку работников на отдельных участках планируют на основе графи-

ков рабочего времени, построение которых зависит от организационной структу-

ры производства и условий реализации продукции [6]. График работы поваров-

предприятия приведен в Приложении В 

Ко всем графикам предъявляется одно общее требование: количество работни-

ков на каждом участке работы должно соответствовать трудоемкости производ-

ственного задания и обеспечивать его выполнение в назначенный срок. 

2.4 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для определения количества сырья в основу берется меню расчетного дня, и 

все расчеты сводятся в сырьевую ведомость, приложение В. В сырьевой ведомо-

сти указываются все наименования сырья, его масса на одну порцию и расход сы-

рья на число порций, которые указаны в производственной программе. 

Расчет производится для того, чтобы определить какое количество сырья про-

изводится за смену. Суточную массу сырья (кг) определяют по формуле 

1000

ng
G

p
 , (2.10) 

 

где g  – норма расхода сырья или полуфабриката на одно блюдо по Сборнику  
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рецептур или технико-технологическим картам, г; 

n – количество блюд (шт), реализуемых предприятием за день [1]. 

Расчет проводят для каждого продукта в отдельности. Общая масса сырья 

данного вида рассчитывают по формуле 

nобщ GGGG  .....21 , (2.11) 

Далее производится расчет количества отходов и выхода полуфабриката при ме-

ханической и ручной обработке овощей, мяса, птицы и рыбы. Расчеты сводятся в 

таблицы 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,2.16. 

 

Таблица 2.11 – Расчет массы брутто овощей, при механической обработке 

Наименование сырья 

Вид операций 
Итого, 

кг 

механическая 

мойка 

механическая 

очистка 

ручная 

очистка  

Картофель 

Масса нетто 31,00 28,52 19,96 18,60 

Отходы % 8 30 2 40 

Отходы кг 2,48 8,56 0,40 12,40 

Масса брутто 28,52 19,96 19,56 31,00 

Морковь 

Масса нетто 11,12 10,79 8,63 8,34 

Отходы % 3 20 2 25 

Отходы кг 0,33 2,16 0,17 2,78 

Масса брутто 10,79 8,63 8,46 11,12 

 

Таблица 2.13 – Расчет массы брутто овощей и фруктов при ручной обработке 

Наименование сырья 
Масса нетто, 

кг 

Количество от-

ходов 
Масса брут-

то, кг 
% кг 

Апельсины свежие 3,45 2 0,07 3,52 

Артишок свежий 5,5 50 5,50 11,00 

Бананы свежие 9,3 40 6,20 15,50 

Базилик свежий 1,16 2 0,02 1,18 

Баклажаны свежие 49,45 15 8,73 58,18 

Виноград свежи 16,8 4 0,70 17,50 

Груши свежие 2,8 10 0,31 3,11 
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Окончание таблицы 2.13 

Наименование сырья 
Масса нетто, 

кг 

Количество от-

ходов 
Масса брут-

то, кг 
% кг 

Капуста белокочанная свежая 8,12 25 2,71 10,83 

Клубника с/м 5,415 2 0,11 5,53 

Лимон свежий 0,195 10 0,02 0,22 

Лимонный сок 10,805 1 0,11 10,91 

Лук репчатый свежий  24,48 16 4,66 29,14 

Мята свежая 0,31 2 0,01 0,32 

Огурцы свежие 13,54 5 0,71 14,25 

Орех мускатный 1,72 25 0,57 2,29 

Перец болгарский свежий 16,5 25 5,50 22,00 

Персики свежие 9,3 30 3,99 13,29 

Петрушка зелень свежая 1,085 26 0,38 1,47 

Помидоры свежие 45,27 2 0,92 46,19 

Листья салата свежие 2,335 2 0,05 2,38 

Фасоль стручковая с/м 3,48 3 0,11 3,59 

Фисташки 1,5 2 0,03 1,53 

Чеснок 5,375 22 1,52 6,89 

Шампиньоны свежие 11,3 25 3,77 15,07 

Яблоки свежие 12,1 30 5,19 17,29 

 

Таблица 2.14 - Расчёт массы брутто рыбы 

Вид сырья 

Наименование 

полуфабрика-

та 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

В
ы

х
о
д
 п

о
л
у
-

ф
аб

р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 

к
г 

% кг 

Форель потро-

шеная с голо-

вой, средняя 

охлажденная 

Филе с кожей 

без реберных 

костей 

Форель с 

жареными 

перцами и 

чесноком 

130 110 14,3 32 4,58 18,88 
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Окончание таблицы 2.14 

Вид сырья 

Наименование 

полуфабрика-

та 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

В
ы

х
о
д
 п

о
л
у
-

ф
аб

р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 

к
г 

% кг 

Треска неразде-

ланная с голо-

вой средняя 

Филе без кожи 

и костей 

Филе трес-

ки фарши-

рованное 

220 69 15,18 24 3,64 18,82 

Окунь морской 

потрошеный 

обезглавленый 

Филе без ко-

жей без ребер-

ных костей 

Окунь жа-

реный 
140 61 8,54 17 1,45 9,99 

Лосось потро-

шеный с голо-

вой, средний 

Филе без ко-

жей без ре-

берных ко-

стей 

Лосось 

пастрами на 

гриле 

200 151 30,2 37 

11,17 41,37 

Салат с фи-

сташками и 

лососем 

75 60 4,5 37 

1,67 6,17 

Лосось за-

печеный с 

картофелем 

150 90 13,5 37 

5,00 18,50 

Осетр потро-

шеный с голо-

вой, средний 

Филе без ко-

жей без ре-

берных ко-

стей 

Рыбный 

салат 

100 110 11,0 36 

3,96 14,96 

 

Таблица 2.15 - Расчет массы брутто мяса 

Вид сырья 

Наимено-

вание по-

луфабрика-

та 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 п
о
р
-

ц
и

и
, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
р
-

ц
и

й
, 
ш

т 

М
ас

са
 н

ет
то

, 
к
г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 
к
г 

% кг 

Свинина 

мясная 
Корейка 

Свинина 

тушеная 
75 99 7,42 14,8 1,10 8,52 

Мясная за-

пеканка 
100 102 10,2 14,8 1,51 11,71 

Говядина 1 

категории 
Вырезка 

Линсен-

суппе 
100 102 10,2 15 1,53 11,73 

Мясная за-

пеканка 
100 102 10,2 15 1,53 11,73 

Жаркое по 

домашнему 
120 64 7,68 15 1,15 8,83 

Телятина 1 

категории 

  

Корейка 

Салат с те-

лятиной и 

морковью 

150 60 10,0 15 1,50 11,50 

Линсен-

суппе 
180 60 10,8 15 1,62 12,42 
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Окончание  таблицы 2.15 

Вид сырья 

Наимено-

вание по-

луфабрика-

та 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 п
о
р
-

ц
и

и
, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
р
-

ц
и

й
, 
ш

т 

М
ас

са
 н

ет
то

, 
к
г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 
к
г 

% кг 

Телятина 1 

категории 
Корейка 

Телятина 

под сыром 
200 69 13,8 15 2,07 15,87 

Телятина 

тушеная 
300 52 15,6 15 2,34 17,94 

 

Таблица 2.16 Расчет массы брутто для гастрономии и консервированной продукции 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

Креветки с/м 8,52 20 1,70 10,22 

Сыр Российский 31,25 2 0,63 31,88 

Каперсы консервированные 2,58 40 1,03 3,61 

Оливки консервированные 9,44 40 3,78 13,22 

Анчоус консервированный 0,79 40 0,32 1,11 

 

Таблица 2.17 - Расчет массы брутто птицы  

Вид сырья 

Масса 

нетто, 

кг 

Количество отходов Масса 

брут-

то, кг 

пищевые внутренние технические итого 

% кг % кг % кг % кг 

Курица потроше-

ная 1 категории 

51,6 14,9 9,03 1,1 0,57 10,1 5,80 26,1 18,22 69,82 

Индейка потроше-

ная 1 категории 

18,96 14,7 3,27 1,7 0,33 7,4 1,52 23,8 5,92 24,88 

 

Расчет по массе брутто и нетто сводится в виде таблицы 2.18 
 

Таблица 2.18 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование сырья 
Нетто, 

кг 

Брутто, 

кг 

Анчоус консервированный 0,79 1,11 

Кофе натуральный 0,21 0,21 

Крупа рисовая 0,79 0,81 

Каперсы консервированные 2,58 3,61 

Оливки консервированные 9,44 13,22 

Паста «Макфа» 15,34 15,65 

Макароны «Макфа» 19,40 19,79 

Мед натуральный 0,82 0,84 
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Продолжение таблицы 2.18 

Наименование сырья 
Нетто, 

кг 

Брутто, 

кг 

Рис длинозерный 14,67 14,96 

Сахар– песок 1,62 1,65 

Соль поваренная пищевая 0,76 0,77 

Сухари панировочные 5,10 5,20 

Чай высшего сорта «Акбар» 0,20 0,20 

Шоколад горький 75% 4,60 4,69 

Масло сливочное 67,5% 1,80 1,84 

Масло  оливковое 6,62 6,75 

Мороженное сливочное 8,31 8,48 

Сливки 35%–ной жирности 0,26 0,27 

Сметана 15% 5,90 6,02 

Сыр Рссийский 31,25 31,88 

Яйцо куриное С–1 8,43 8,60 

Креветки мороженные 8,52 10,22 

Говядина 1 категории охлажденная 25,20 32,29 

Курица потрошеная 1 категории охлажденная 51,60 69,82 

Лосось потрошеный с головой средний охлажденный 48,20 66,03 

Окунь морской потрошеный охлажденный 8,54 9,99 

Осетр потрошеный с головой средний охлажденный 11,00 14,96 

Свинина мясная охлажденная 17,63 20,23 

Треска неразделанная с головой средняя охлажденная 15,18 18,82 

Телятина 1 категории охлажденная 49,20 57,73 

Индейка 1 категории потрошеная охлажденная 18,96 24,88 

Форель потрошеная с головой средняя охлажденная 14,30 18,88 

Апельсины свежие 3,45 3,52 

Артишок свежий 5,50 11,00 

Бананы свежие 9,30 15,50 

Базилик свежий 1,16 1,18 

Баклажаны свежие 49,45 58,18 

Виноград свежий 16,80 17,50 

Груши свежие 2,80 3,11 

Капуста белокочанная свежая 8,12 10,83 

Картофель свежий 18,60 31,00 

Клубника с/м 5,42 5,53 

Лимон свежий 0,20 0,22 

Лимонный сок 10,81 10,91 

Лук репчатый свежий 24,48 29,14 

Морковь столовая свежая 8,34 11,12 

Мята свежая 0,31 0,32 

Огурцы свежие 13,54 14,25 

Орех мускатный 1,72 2,29 

Перец болгарский свежий 16,50 22,00 

Персики свежие 9,30 13,29 
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Окончание таблицы 2.18 

Наименование сырья 
Нетто, 

кг 

Брутто, 

кг 

Петрушка зелень 1,09 1,47 

Помидоры свежие 45,27 46,19 

Листья салата 2,34 2,38 

Фасоль стручковая с/м 3,48 3,59 

Фисташки 1,50 1,53 

Чеснок свежий 5,38 6,89 

Шампиньоны свежие 11,30 15,07 

Яблоки свежие 12,10 17,29 

Вино белое сухое 3,74 3,81 

2.5 Расчет складской группы помещений 

В группу помещений для приема и хранения продуктов на предприятиях, ра-

ботающих на сырье, входят складские помещения. 

 В состав складских помещений входят охлаждаемые камеры для хранения 

молочно-жировых продуктов; охлажденного мяса, птицы, рыбы; солений и зеле-

ни; кладовые картофеля и овощей; кладовая сухих продуктов. 

На предприятиях малой мощности допускается совместное хранение мясо и 

рыбопродуктов, а также молочно-жировых продуктов и гастрономии, совместное 

хранение фруктов, ягод, напитков, овощей при соблюдении товарного соседства, 

обеспечении доступа к продуктам, применении рациональных способов укладки 

товаров и соблюдение оптимального температурного режима [3]. 

В данном ресторан будет предусмотрено совместное хранение при соблюде-

нии условий хранения и товарного соседства: мясопродуктов и рыбопродуктов, 

яйца; молочных, молочно-жировых и гастрономических продуктов; овощей, гри-

бов, фруктов, безалкогольных напитков; сыпучих продуктов, специй. 

В основу этого расчета положены количество продуктов, подлежащих хране-

нию, допустимые сроки хранения и нагрузка на 1 м2 грузовой площади пола.  

Площадь F, м2, для каждого помещения в отдельности рассчитывается по 

формуле 
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q

G
F , (2.15) 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

 - срок хранения, сут.; 

q– удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола, кг/ м2; 

 - коэффициент увеличения площади помещения на проходы; значения  

принимаются: 2,2 для малых камер (площадью до 10м2); 1,8 для средних камер 

(площадью до 20м2); 1,6 – для больших камер (площадью более 20 м2) [1]. 

Продукция на предприятии хранится в привезенной таре, что должно учиты-

ваться при расчете складских помещений.  

К продуктам, хранящимся в деревянной, пластмассовой и металлической таре 

прибавляем 20% от их собственного веса. К продуктам, хранящимся в картоне 

10%, в стекле – 100% от их собственного веса [1]. 

Расчет кладовых и камер сведен в таблицу 2.19. 

 

Таблица 2.19– Расчет площади охлаждаемых складских помещений 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скор-

ректи-

рован-

ная мас-

са, кг 

Срок 

хранения, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на еди-

ницу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффициент 

увеличения 

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Камера Молочно-жировых продуктов и гастрономии 

Анчоус консервиро-

ванный 
1,11 1,33 5,00 220,00 2,20 0,07 

Каперсы консервиро-

ванные 
3,61 4,33 5,00 220,00 2,20 0,22 

Оливки консервиро-

ванные 
13,22 15,86 5,00 220,00 2,20 0,79 

Шоколад горький 75% 4,69 5,63 5,00 220,00 2,20 0,28 

Масло сливочное 67,5% 1,84 2,20 3,00 160,00 2,20 0,09 

Масло  оливковое 6,75 8,10 3,00 160,00 2,20 0,33 

Сливки 35%–ной жир-

ности 
0,27 0,32 3,00 160,00 2,20 0,01 

Сметана 15% 6,02 7,22 3,00 160,00 2,20 0,30 

Сыр Рссийский 31,88 38,26 3,00 180,00 2,20 1,40 

Итого      3,49 

Камера Мясо-рыбная 
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Окончание таблицы 2.19 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скор-

ректи-

рован-

ная мас-

са, кг 

Срок 

хранения, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на 

единицу гру-

зовой пло-

щади пола 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния пло-

щади 

Пло-

щадь, 

м2 

Яйцо куриное С–1 8,60 10,32 5 220 1,8 0,42 

Говядина 1 категории 

охлажденная 
32,29 38,75 3 180 1,8 1,16 

Курица потрошеная 1 

категории охлажденная 
69,82 83,79 3 220 1,8 2,06 

Лосось потрошеный с 

головой средний охла-

жденный 

66,03 79,24 3 220 1,8 1,94 

Окунь морской потро-

шеный охлажденный 
9,99 11,99 3 220 1,8 0,29 

Осетр потрошеный с 

головой средний охла-

жденный 

14,96 17,95 3 220 1,8 0,44 

Свинина мясная охла-

жденная 
20,23 24,28 3 220 1,8 0,60 

Треска неразделанная с 

головой средняя охла-

жденная 

18,82 22,58 3 220 1,8 0,55 

Телятина 1 категории 

охлажденная 
57,73 69,28 3 220 1,8 1,70 

Индейка 1 категории 

потрошеная охлажден-

ная 

24,88 29,86 3 220 1,8 0,73 

Форель потрошеная с 

головой средняя охла-

жденная 

18,88 22,66 3 220 1,8 0,56 

Итого      10,04 

Камера для хранения фруктов овощей, напитков 

Апельсины свежие 3,52 4,22 2,00 100,00 2,20 0,19 

Артишок свежий 11,00 13,20 2,00 100,00 2,20 0,58 

Бананы свежие 15,50 18,60 2,00 100,00 2,20 0,82 

Базилик свежий 1,18 1,42 2,00 100,00 2,20 0,06 

Баклажаны свежие 58,18 69,82 2,00 100,00 2,20 3,07 

Виноград свежий 17,50 21,00 2,00 100,00 2,20 0,92 

Груши свежие 3,11 3,73 2,00 100,00 2,20 0,16 

Лимон свежий 0,22 0,26 2,00 100,00 2,20 0,01 

Лимонный сок 10,91 13,09 2,00 100,00 2,20 0,58 

Лук репчатый свежий 29,14 34,97 2,00 350,00 2,20 0,44 

Мята свежая 0,32 0,38 2,00 100,00 2,20 0,02 

Огурцы свежие 14,25 17,10 2,00 100,00 2,20 0,75 

Перец болгарский све-

жий 
22,00 26,40 2,00 100,00 2,20 1,16 

Персики свежие 13,29 15,95 2,00 100,00 2,20 0,70 
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Окончание таблицы 2.19 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скор-

ректи-

рован-

ная мас-

са, кг 

Срок 

хранения, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на 

единицу гру-

зовой пло-

щади пола 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния пло-

щади 

Пло-

щадь, 

м2 

Петрушка зелень 1,47 1,76 2,00 100,00 2,20 0,08 

Помидоры свежие 46,19 55,43 2,00 100,00 2,20 2,44 

Листья салата 2,38 2,86 2,00 100,00 2,20 0,13 

Шампиньоны свежие 15,07 18,08 2,00 100,00 2,20 0,80 

Яблоки свежие 17,29 20,75 2,00 100,00 2,20 0,91 

Вино белое сухое 3,81 4,58 2,00 100,00 2,20 0,20 

Итого      14,02 

 

Таблица 2.20 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 

Габариты,мм Площадь 

расчет-

ная,м2 

Площадь 

приня-

тая,м2 
длина 

шири-

на 

высо-

та 

Охлаждаемая камера №1 «Мясо-рыба» 4000 2600 2200 10,04 10,4 

Охлаждаемая камера №2 «Молочно-

жировые продукты и гастрономия» 
1900 1900 2200 3,49 3,61 

Охлажденная камера №3 «Овощи, 

фрукты, напитки» 
3600 4600 2200 14,02 16,56 

 

Приняты к установке холодильные камеры производства Север. КХН-10,2 

объемом 22,88 м3 для мясо-рыбной камеры; КХН-3,6 объемом 7,94 м3 для молоч-

но-жировой продукции и гастрономии; КХН – 16,5 объемом 36,43 м3для камеры 

фруктов, овощей и напитков. 

Для овощей, хранящихся при температуре +16 +18 0С, рассчитывается кладо-

вая овощей, а для сухих сыпучих продуктов и консервов  – кладовая сухих про-

дуктов, таблица 2.21. 
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Таблица 2.21– Расчет площади неохлаждаемых складских помещений 

Продукты 

Сут. за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тирован-

ная масса, 

кг 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Уд.нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади по-

ла 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния  пло-

щади 

Пло-

щадь, 

м2 

Кладовая овощей 

Капуста белокочанная 

свежая 
10,83 13,00 10,00 100,00 2,20 2,85 

Картофель свежий 31,00 37,20 10,00 350,00 2,20 2,35 

Морковь столовая све-

жая 
11,12 13,34 10,00 350,00 2,20 0,85 

Чеснок свежий 6,89 8,27 10,00 100,00 2,20 1,8 

Итого      7,85 

Кладовая сухих продуктов 

Кофе натуральный 0,21 0,26 10,00 220,00 2,20 0,02 

Крупа рисовая 0,81 0,97 10,00 220,00 2,20 0,1 

Паста «Макфа» 15,65 18,78 10,00 220,00 2,20 1,88 

Макароны «Макфа» 19,79 23,75 10,00 220,00 2,20 2,38 

Мед натуральный 0,84 1,00 10,00 220,00 2,20 0,1 

Рис длинозерный 14,96 17,96 10,00 220,00 2,20 1,8 

Сахар– песок 1,65 1,98 10,00 220,00 2,20 0,20 

Соль поваренная пище-

вая 

0,77 0,92 10,00 220,00 2,20 0,1 

Сухари панировочные 5,20 6,24 10,00 220,00 2,20 0,62 

Чай высшего сорта 

«Акбар» 

0,20 0,24 10,00 220,00 2,20 0,02 

Орех мускатный 2,29 2,75 5,00 100,00 2,20 0,24 

Фисташки 1,53 1,84 5,00 100,00 2,20 0,16 

Итого      7,62 

 

Для хранения инвентаря предусматривается кладовая, оборудованная шкафом 

и стеллажами, таблица 2.22 

Таблица 2.22 – Расчет площади кладовой инвентаря 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка оборудова-

ния 

Количество обо-

рудования, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая обо-

рудованием, 

м2 
длина ширина высота 

Стеллаж Atesy СТК(Н)-1200/600 1 1200 600 1600 0,72 

Подтоварник Мекон ПДТ-1200/400 1 1200 400 400 0,48 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,2 

С учётом коэффициента использования площади 4,0 

Из таблицы 2.30 получаем расчетную площадь кладовой инвентаря – 4,0 м2 
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Таблица 2.31 – Расчетные площади складских помещений 

Наименование помещений Площадь, м2 

Камера хранения мясных, рыбных, и овощных полуфабрикатов 10,04 

Камера хранения фруктов, ягод, и овощей. 16,56 

Камера хранения молочных продуктов, жиров и гастрономии 3,62 

Камера кладовой овощей 7,85 

Кладовая сухих продуктов 7,62 

Кладовая инвентаря 4,0 

Загрузочная 15 

Итого 64,69 

 

2.6 Расчет производственных цехов 

2.6.1 Расчет заготовочных цехов ( овощной, мясорыбный) 

Овощной цех размещается, как правило, в той части предприятия, где находится 

овощная камера, чтобы транспортировать сырье, минуя общие производственные 

коридоры. Цех должен иметь удобную связь с холодным и горячим цехами, в кото-

рых завершается выпуск готовой продукции.  

Ассортимент и количество вырабатываемых цехом полуфабрикатов зависят от 

производственной программы предприятия и его мощности.  

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, 

очистки, дочистки после механической очистки, промывания, нарезки. 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, ко-

торая представлена в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.23 - Производственная программа овощного цеха 
Наименование 

сырья 

Масса 

брутто, кг 

Наименование  

полуфабриката 
Назначение 

Масса  

нетто, кг 

Капуста белока-

чанная свежая 

 

16,41 Мытая, зачищенная Салат Шпецле 8,120 
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Окончание таблицы 2.23 

Наименование 

сырья 

Масса 

брутто, кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, кг 

Картофель све-

жий 
31,0 

Мытый, очищенный, нарезан-

ный ломтиком 

Лосось запече-

ный с картофе-

лем 

9,0 

Мытый, очищенный, нарезан-

ный кубиком 

Жаркое по-

домашнему 
9,6 

Лук репчатый 

свежий 

 

11,76 
Мытый, очищенный нарезан-

ный кубиком 

Закуска из ин-

дейки 
2,37 

Буберт из тунца 2,14 

Рейбухен 2,180 

Окунь под ма-

ринадом 
0,61 

Баклажаны за-

печённые 
2,58 

11,3 
Мытый, очищенный, нарезан-

ный кубиком 

Суп-крем сыр-

ный 
1,72 

Суп из море-

продуктов 
2,1 

Филе из трески 

фаршированное 
1,38 

Грибы запечён-

ные 
1,72 

Баклажаны ту-

шеные 
2,58 

7,95 
Очищенный, нарезанный полу-

кольцами 

Рейбухен 2,18 

Лосось с кар-

тофелем 
4,5 

Морковь столо-

вая свежая 

6,82 Мытая очищенная, целиком 

Закуска из ин-

дейки 
2,37 

Буберт из тунца 2,14 

Окунь под ма-

ринадом 
0,61 

2,29 
Мытая, очищенная, нарезанная 

кубиком 

Суп-крем сыр-

ный 
1,72 

Огурцы свежие 

5,92 Мытые Салат шпецле 5,8 

7,87 Мытые 

Куриные груд-

ки с помидора-

ми и огурцами 

4,6 

Куриная грудка 

в вине 
3,12 

Перец болгар-

ский свежий 
30,88 Мытый, очищенный 

Форель с жаре-

ным перцем 
4,4 

Перец с сыром 12,1 

Помидоры све-

жие 

 

29,17 Мытые 

Райбекухен 1,28 

Салат цезарь 3,0 
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Окончание таблицы 2.23 

Наименование 

сырья 

Масса 

брутто, кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, кг 

Помидоры све-

жие 

29,17 Мытые 

Баклажаны пе-

ченые 
2,8 

Салат Шпецле 5,8 

17,72 
Мытые, очищенные, нарезан-

ные кубиком 

Суп из море-

продуктов 
2,1 

Свинина туше-

ная с ризотто 
4,95 

Куриные груд-

ки с помидора-

ми 

4,62 

Куриная грудка 

в вине 
3,12 

Баклажаны ту-

шеные 
2,58 

6,36 
Мытые, очищенные, нарезан-

ные ломтиком 

Телятина туше-

ная с помидо-

рами 

6,24 

Шампиньоны 

свежие 
15,1 Мытые 

Салат Цезарь 3,0 

Мюнхенский 8,3 

Яблоки свежие 

13,29 

Мытые 

Фруктовая та-

релка 
9,3 

4,0 
Фруктовое ас-

сорти 
2,8 

Петрушка зелень 1,47 Мытая, шинкованная 
Вторые горячие 

блюда 
1,09 

Листья салата 2,46 Мытый Салаты 2,34 

 

На основании производственной программы производится расчет необходимого 

оборудования. 

Исходными данными для расчета и подбора машин является вид и количество 

продуктов, подвергающихся механической обработке. Рассчитывается требуемая 

производительность механического оборудования по формуле (2.9) 

Т

Q
G

5,0
 , (2.9) 

где G – производительность оборудования, кг/ч; 

Т  –  условное время работы машины, час; 

Q  – количество продукта или сырья, обрабатываемого с помощью данного 

механизма, кг/ч. 
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Определяется требуемая производительность механизма, по каталогам торго-

во – технологического оборудования подбирается механизм с ближайшей произ-

водительностью и определяется продолжительность его работы t по формуле 

(2.10), а также коэффициент использования  по формуле (2.11) 

ч
G

Q
t  , (2.10) 

                                                          
Т

t
  (2.11) 

По произведенным расчетам принимаем универсальную чистящую машину 

FIMAR PPF/5 итальянского производства со сменными приспособлениями для 

очистки корнеплодов и луковых овощей, производительностью 60 кг/ч. 

Принимаем овощерезку со сменными ножами ROBOT COUPE – Франция, 

производительность CL5, производительность – 40 кг/ч. 

Результаты расчета механического оборудования сводятся в таблицу 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Расчет механического оборудования в овощном цехе 

Наименование 

продукта и техно-

логическая опе-

рация 

Количе-

ство про-

дукта, кг 

Производительность 

машины, марка Время 

работы, 

час 

Время 

работы 

цеха, ч 

Действи-

тельный ко-

эффициент 

использо–

вании 
Марка Кг /час 

Очистка 

картофеля и 

корнеплодов 

31,00 

FIMAR 

PPF/5 
60 кг/ч 08–20 12 6,4 

Машина для 

нарезки овощей 
52,3 

ROBOT 

COUPE 

CL 5 

40 кг/ч 08–20 12 15 

 

Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновре-

менно работающих в цехе и нормы длины рабочего места на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 

lNL  , (2.18) 
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где N – количество одновременно работающих в цехе, чел.; 

l – длина рабочего места на одного работника, м. 

Количество столов n, определяется по формуле 

 

стL

L
n  , (2.19) 

 

где L – общая длина рабочих мест, м; 

Lст – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Стандартные столы: стол производственный СП-1200, стол производственный 

с моечной ванной СПМ-1500, стол производственный для установки средств ма-

лой механизации СПММ-1500 [6] 

В овощном цехе предусматривают линию по обработке картофеля и корнепло-

дов, атакже линию по обработке капусты, зелени и сезонных овощей. Лук обраба-

тывают отдельно на столе с более мощной вытяжной системой. 

Исходя из вышесказанного, на линии по обработке картофеля и корнеплодов 

устанавливается ванна моечная и стол производственный; линия по обработке ка-

пусты, зелени и других овощей оборудуется ванной моечной; очистка репчатого 

лука, чеснока осуществляется на производственном столе с вентиляционным зон-

том. Также принимается стол для установки средств малой механизации 

Расчет производственных столов овощного цеха сводится в таблицу 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Расчет производственных столов овощного цеха 

Технологические операции 

Явочная числ. 

работников, 

чел. 

Норма 

длины сто-

ла, м 

Длина ра-

бочего 

места, м 

Марка принятых 

столов 

Очистка лука, капусты 

Доочистка корнеплодов 

Для установки средств ма-

лой механизации 

1 1,250 

0,7 

1,25 

1,5 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1500/600 
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Из расчетов получается 3 стола, следовательно, принимаем 2 стола СП-

1200/600 (1200×600×860) – для лука и для капусты, для доочистки корнеплодов, 

СП-1500/600 (1500×600×860) – для установки средств малой механизации. 

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук. Для сортировки, калибровки и кратковременного хране-

ния овощей принимаем два подтоварника, по одному на линию. 

Площадь цеха определяют по площадям принятого к установке в цехе обору-

дования с учетом коэффициента использования площади. Площадь цеха Sобщ, м2, 

рассчитывают по формуле 



пол

общ

S
S  , (2.20) 

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

η – коэффициент использования площади, η = 0,3-0,5 [6] 

Расчет площади овощного цеха приведен в таблице 2.26. 

Таблица 2.28 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

обор-

ем м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 длина ширина высота 

Раковина для рук РМ-400 1 400 400 850 0,160 

 

Подтоварник ПТ-2А 1 1050 630 280 0,662 

Ванна моечная ВСМ-430/1010 1 1010 430 850 0,434 

Ванна моечная ВСМ-1/430 1 600 600 860 0,36 

Картофелечистка МОК -350 1 530 380 835 0,201 

Овощерезка GL-50 1 320 304 590 - 

Весы электронные AD-10 1 340 215 80 - 

Вентиляционный зонт  ЗВН-1/400/1200 1 1200 500 400 - 

Стол производственный СП-1200/600 2 1200 600 860 1,440 

Стол производственный СП-1500/600 1 1500 600 860 0,900 

Итого:      4,152 13,84 

Расчетная площадь овощного цеха 16,84 м2. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

53 
Р-150 ТХ 

Расчет мясорыбного цеха 

Мясорыбный цех предназначен для обработки мяса и приготовления мясных 

полуфабрикатов, а так же для обработки рыбы и приготовления из нее полуфаб-

рикатов. В цехе предусматриваются рабочие места для обработки птицы и 

субпродуктов, и изготовления из них полуфабрикатов [3]. 

Для расчета мясорыбного цеха составляется производственная программа мя-

сорыбного цеха, таблица 2.29 

Таблица 2.29 – Производственная программа мясорыбного цеха 

Наименова-

ние сырья 

Наименова-

ние п/ф 

Мас-

са 

брут-

то, кг 

Наименование блюд 

Масса 

ед. 

п/ф, г 

Кол-

во 

пор-

ций, 

шт. 

Мас-

са 

нетто

, кг 

Говядина 1 

категории 

Вырезка 11,73 Лисенсуппе 100 102 10,2 

Вырезка 
11,73 Мясная запеканка по-римски 100 102 10,2 

8,83 Жаркое по-домашнему 120 64 7,68 

Курица по-

трошеная 1 

категории 

Филе  без ко-

жи, фарш 
14,63 Куриные крокеты 200 62 12,4 

Филе без ко-

жи 

3,42 Салат Цезарь 50 58 2,9 

5,53 Суп макаронный с курицей 70 67 4,69 

Филе без ко-

жи 
26,37 Куриные грудки с помидорами 150 149 22,35 

Филе без ко-

жи 
8,85 Куриная грудка в белом вине 150 50 7,5 

Лосось 

охлажд. 

Филе без ко-

жи и костей 

17,38 Лосось пастрами на гриле 200 144 13,8 

10,2 Салат с фисташками 75 108 8,1 

20,34 
Лосось запечённый с картофе-

лем 
150 106 15,9 

Окунь мор-

ской с/м 
Филе без ко-

жи и костей 

9,74 Окунь жареный под маринадом 140 58 8,12 

Осетр филе 12,96 Рыбный салат 100 108 10,8 

Свинина 

мясная 
Вырезка 11,71 Запеканка мясная 100 100 10,0 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

54 
Р-150 ТХ 

Продолжение таблицы 2.29 

Наименова-

ние сырья 

Наименование 

п/ф 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименование блюд 

Масса 

ед. п/ф, 

г 

Кол-

во 

пор-

ций, 

шт. 

Мас-

са 

нетто

, кг 

Тунец 

охлажден-

ный 

Филе без кожи и 

костей 
12,97 Рагу из тунца 100 103 10,3 

Телятина 

Телятина вырез-

ка 
1,43 Салат из телятины 20 58 1,16 

Мелкокусковой 

полуфабрикат 
13,10 Карпачо из телятины 180 58 10,4 

Порционный п/ф 16,6 Телятина под сыром 200 66 13,2 

Мелкокусковой 

полуфабрикат 
18,9 

Телятина тушеная с поми-

дорами 
300 50 15,0 

Филе ин-

дейки 

Мелкокусковой 

полуфабрикат 
14,5 Закуска из индейки 120 103 12,3 

Форель с/м 
Филе с кожей 

без костей 
17,6 Форель жареная 130 108 14,04 

 

Из механического оборудования в мясорыбном цехе используют электриче-

скую мясорубку. Определяют требуемую производительность мясорубки для по-

лучения котлетной массы с учетом, что в первый раз происходит измельчение мя-

са в мясорубке, а во второй – фарша с наполнителем [1] 

Продолжительность работы мясорубки считают по следующей формуле 

1

2

1

1

8,0 С

Q

С

Q
t


 , (2.21) 

где 
1Q  - масса мяса без наполнителя, кг; 

2Q  - масса фарша с наполнителем, кг; 

1С  - производительность выбранной мясорубки, кг/ч; 

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки 

при повторном измельчении мяса. Все расчеты сводятся в таблицу 2.30. 
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Таблица 2.30 – Расчет и подбор мясорубки 

Наименование 

блюда 

Масса мя-

са без 

наполни-

теля, кг 

Масса 

фарша с 

наполните-

лем, кг 

Марка маши-

ны, произво-

дительность, 

кг/ч  

Фактиче-

ское время 

работы ма-

шины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использова-

ния 

Куриные кро-

кеты 
14,63 17,55 

 KONCHAR-

MEM-12E  

20 кг/ч 

0,87 0,082 

Итого: 14,63 17,55       

 

Для измельчения мяса в мясо-рыбном цехе принимается мясорубка KON-

CHARMEM-12E, производитель –Италия  (420×250×250).Принимаем мясорыхли-

тельCMP 20VV Robotcoup (Франция). 

Холодильное оборудование используется в мясорыбном цехе для хранения 

подготовленных полуфабрикатов. Подбор холодильного оборудования произво-

дят исходя из потребной вместимости, которую рассчитывают по массе или объе-

му продукции, подлежащей одновременному хранению в расчетный период.  

В этом случае вместимость шкафа должна соответствовать количеству про-

дукции с учетом массы посуды, в которой она хранится. Вместимость принятого к 

установке шкафа должна соответствовать расчетной. В 0,1 м3 холодильного шка-

фа вмещается около 20 кг продукции [6] 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, или V, дм3, производят по формулам 



Q
Е  , (2.22) 

 



продV
V  , (2.23) 

 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению в шкафу за расчетный 

период, кг; 

 - коэффициент, учитывающий массу посуды, =0,7; 

продV  - объем хранимых продуктов, дм3[6] 

 

Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха в таблице 2.27. 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

56 
Р-150 ТХ 

Таблица 2.27 – Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха 

Наименование 

полуфабрикатов 

Кол-

во, 

кг 

Коэф., 

учит. тару 

Треб.вмес

тимость, 

кг 

Говядина вырезка для Карпаччо по‑венециански 6,96 

0,7 

9,94 

Говядина вырезка Мясная запеканка по-римски 10,0 14,29 

Говядина вырезка Жаркое по-домашнему 9,45 13,50 

Куриное филе фарш Куриные крокеты 12,4 17,71 

Куриное филе Салат Цезарь 2,9 4,14 

Куриное филе Суп макаронный с курицей 4,69 6,70 

Куриные грудки с помидорами 22,35 31,93 

Куриная грудка в белом вине 7,5 10,71 

Лосось без кожи и костей  35,7 51,00 

Окунь морской филе без кожи и костей 15,9 22,71 

Тунец филе без кожи и костей 10,3 14,71 

Салат из телятины 1,16 1,66 

Телятина порционный п/ф 38,6 55,14 

Индейка филе 12,3 17,57 

Форель филе без кожи и костей 14,04 20,06 

Итого: 204,25 
 

291,78 

  

Из расчетов получаем объем охлаждаемой камеры 1,45 м3, соответственно 

подбираем и устанавливаем в мясорыбном цехе для кратковременного хранения 

полуфабрикатов двухкамерный холодильный шкаф ШХ-1,4 (1402×854×2028). 

Для хранения замороженных продуктов рассчитаем объем морозильного ларя 

 

Таблица 2.28 – Расчет объема морозильной камеры 

Продукты 

Сут. за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тирован-

ная масса, 

кг 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Уд.нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади по-

ла 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния  пло-

щади 

Пло-

щадь, 

м2 

Креветки мороженные 10,22 12,27 4,00 220,00 2,20 0,49 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

57 
Р-150 ТХ 

Принимаем к установке морозильный ларь FROSTOR F200C (1000х600х860) 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, необходимо организовать 

раздельные потоки обработки мяса и рыбы. Кроме раздельного оборудования вы-

деляются отдельно инструмент, тара, разделочные доски, маркированные для об-

работки рыбы и мяса. 

На линии обработки мяса устанавливается ванна производственная для про-

мывания мяса, столы производственные для обвалки мяса и приготовления полу-

фабрикатов, мясорубка. Обработка птицы производится на линии обработки мяса 

с разрывом во времени. Для разруба свинины используют топор мясницкий. Об-

валку мяса производят обвалочными ножами (большим и малым). Для облегчения 

работы устанавливается мясорыхлитель. 

На линии обработки рыбы устанавливается ванна производственная для про-

мывания рыбы, два стола производственных: для очистки, потрошения рыбы и 

для нарезки рыбных полуфабрикатов.  

 

Таблица 2.29 – Расчет производственных столов мясорыбного цеха 

Технологические операции Явочная числен-

ность работни-

ков, чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина 

рабочего 

места, м 

Марка приня-

тых столов 

Нарезка мясных полуфабрикатов 

Очистка и потрошение рыбы 

Нарезка рыбных полуфабрикатов 

Нарезка п/ф из курицы 

1 1,250 

1,5 

 

1,5 

1,25 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1500/600 

СП-1500/600 

 

Из расчетов получается 4 стола: принимаем 2 стола СП- 1200/600 (1200×600×860) 

– для обвалки, зачистки, жиловки мяса идля нарезки мясных полуфабрикатов, для 

формовки котлет вручную, для установки средств малой механизации; принимаем 

2 стола СП-1500/600 (1500×600×860) для очистки и потрошения рыбы, для нарез-

ки рыбных полуфабрикатов.  

Линия для обработки яиц предназначено для распаковки, мойки и дезинфек-

ции яиц, получения яичной массы. Согласно санитарным правилам мойка и дез-
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инфекция яиц осуществляется в 3-х секционной ванне, с применением разрешен-

ных моющих и дезинфицирующих средств [7].  

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук.  

 

Таблица 2.28 – Расчет площади мясорыбного цеха 

Наименование оборудования 
Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дова-

ния, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 длина ширина высота 

Раковина для рук РМ-400 1 400 400 850 0,16  

Ванна моечная  ВСМ-430/1010 1 1010 430 850 0,43 

Моечная ванна ВСМ-1/430 2 450 430 860 0,19 

Мясорубка MEM-12E 1 420 250 250 - 

Весы электронные AD-10 3 340 215 80 - 

Холодильный шкаф ШХ-1.4 нерж. 2 1402 854 2028 2,40 

Стол производственный СП-1200/600 2 1200 600 860 1,44 

Стол производственный СП-1500/600 2 1500 600 860 1,80 

Мясорыхлитель  CMP 20VV 1 430 270 230 - 

Ларь морозильный F200C 1 1000 600 860 0,6 

Ванна моечная 3-х секци-

онная 

ВМБН 32/40 1 1250 510 860 0,638 

Овоскоп для проверки яиц ЯВ-10 1 250 250 310 - 

Стол производственный СП-900/600 1 900 600 860 0,54 

Итого:  8,19 27,3 

Расчетная площадь мясорыбного цеха 27,3 м2. 

2.6.2 Расчет доготовочных цехов 

Расчет горячего цеха. 

Механическое оборудование в горячем и холодном цехах применяется для 

выполнения различных операций – это протирание, нарезка (для предприятий ма-

лой мощности). 

Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются 

количество продукта, обрабатываемого за смену, производительность машины. 
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Протирочные машины используются для протирания картофеля, творога и из-

мельчения овощей, отварного мяса.  

 Протирочные машины используются для протирания картофельного пюре, 

супов-пюре, творожной массы и т.д. Расчет ведется с учетом производительности 

машин , кг/ч, по формуле  

, (2.24) 

где  – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

  – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины , часов, определяется по формуле  

, (2.25) 

где  – продолжительность работы цеха, ч; 

 – условный коэффициент использования механического оборудования, 

. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выбирается 

протирочная машина, имеющая производительность, близкую к требуемой. После 

этого определяется фактическое время работы машины  и коэффициент ее ис-

пользования  по формулам : 

, (2.26) 

, (2.27) 

где  – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

 – производительность принятой протирочной машин, кг/ч; 

 – продолжительность работы цеха, ч. 

Если фактический коэффициент больше условного, то выбирается две или более 

машины. Расчет их производится по формуле  

, (2.28) 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.29 
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Таблица 2.29 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и техно-

логической опера-

ции 

Количество 

продукта, кг 

Производительность 

машины, кг/час, 

марка 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Сырный крем суп 20,75 Robot Coupe C 80 80 

кг/ч 
0,25 0,23 

Итого 20,75 

 

 В результате расчетов принимается протирочная машина Robot Coupe C 80 

производительностью 80 кг/ч. Весы принимаются без расчета, по примерным нор-

мам технического оснащения: двое весов порционных CAS PW–10Hс габаритными 

размерами 245×225×65 мм. 

Расчет и подбор теплового оборудования 

 Расчет требуемого объема варочной аппаратуры осуществляется с учетом 

сроков реализации блюд. Он включает определение объемов и количества котлов 

для варки бульонов, супов, соусов, вторых горячих блюд, гарниров, сладких блюд, 

горячих напитков, кулинарных изделий для магазинов кулинарии, прикрепленной 

сети и т.д. 

 Количество порций, реализуемых за расчетный период, устанавливают по 

таблице реализации блюд. Количество порций, которое готовиться в партии, необ-

ходимо принимать по графику приготовления блюд, и вести расчет на все часы их 

приготовления. 

 Для блюд, которые приготовляют несколько раз в день (вследствие неболь-

ших сроков реализации), объем котлов рассчитывают вначале на часы максималь-

ной реализации. Если окажется, что на этот период потребуется стационарный ко-

тел, объем рассчитывают на следующий период, чтобы точно определить возмож-

ную загрузку стационарных котлов в течение дня[2]. 

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

, (2.29) 

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

  – норма воды на 1 кг основного продукта, дм3; 

  – коэффициент заполнения котла, . 

 Вначале рассчитывается по формуле, какое количество каждого вида бульона 

требуется приготовить , дм3, ведется по формуле  

, (2.30) 

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

 – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 

 

Таблица 2.32 – Расчет котла для варки бульонов 

Продукты 

Норма на 

один 

литр буль-

она, г 

Количество 

продуктов, 

кг 

Расчетный 

объем кот-

ла, л 

Принятая мар-

ка 

котла 

Бульон мясной концентрированный 20.7л 

Кости пищевые 0,4 9,01 

37,78 

Котел на 

плитный 40 

л 

Морковь 0,01 0,23 

Петрушка (корень) 0,008 0,18 

Лук репчатый 0,01 0,23 

Вода 1,25 28,14 

Бульон куриный концентрированный 16.7 

Кости пищевые 0,4 6,68 

20.87 

Котел на 

плитный 25 

л 

Морковь 0,01 0,167 

Петрушка (корень) 0,008 0,1336 

Лук репчатый 0,01 0,167 

Вода 1,25 20,875 

Бульон рыбный концентрированный 16,7 

Кости пищевые 0,4 6,68 

20.87 

Котел на 

плитный 25 

л 

Морковь 0,01 0,167 

Петрушка (корень) 0,008 0,1336 

Лук репчатый 0,01 0,167 

Вода 1,25 20,875 

 

Объем котлов для варки супов Vк в 
3дм , рассчитывается по формуле (2.31) 
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К

VN
Vк

1
  (2.31) 

где N– количество порций супа, сладких блюд и горячих напитков, реализуемых 

за расчетный период (партии); 

V1– норма супа  в 1 порции, 
3дм ; 

К– коэффициент заполнения котла, К= 0,85. 

Количество порций за расчетный период определяется в соответствии с гра-

фиком реализации блюд.  

Расчет объема котлов для варки супов, сводят в таблицу 2.33. 

Таблица 2.33 – Расчет объема котлов для варки супов 

Наименование блюда 

Время 

приго– 

товления, 

ч 

Кол–во 

порций 

Объем 

порции, 

дм
3
 

Расчетный 

объем 

котла, дм
3
 

Объем 

котла 

принятый, 

дм
3
 

Суп-крем сырный 

11–12 27 0,25 7,94 8 

12-13 27 
0,25 

7,94 8 

13-14 23 
0,25 

6,76 7 

14-15 3 
0,25 

0,88 1 

15-16 3 
0,25 

0,88 1 

Суп макаронный с курицей 

 

11–12 22 0,25 6,47 7 

12-13 22 0,25 6,47 7 

13-14 19 0,25 5,59 6 

14-15 3 0,25 0,88 1 

15-16 2 0,25 0,59 1 

Суп из морепродуктов 

 

11–12 22 0,25 6,47 7 

12-13 22 0,25 6,47 7 

13-14 19 0,25 5,59 6 

14-15 3 0,25 0,88 1 

15-16 2 0,25 0,59 1 
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Окончание таблицы 2.33 

Наименование блюда 

Время 

приго– 

товления, 

ч 

Кол–во 

порций 

Объем 

порции, 

дм
3
 

Расчетный 

объем 

котла, дм
3
 

Объем 

котла 

принятый, 

дм
3
 

Рисовый суп 

 

11–12 28 0,25 8,24 9 

12-13 28 0,25 8,24 9 

13-14 11 0,25 3,24 4 

14-15 13 0,25 3,82 4 

15-16 6 0,25 1,76 2 

 

Таким образом, принимаются одна кастрюля из нержавеющей стали, произ-

водство Германия одна кастрюля объемом 5 литров (высотой 135 мм, диаметром–

245 мм), три кастрюли объемом 2,5 литров (высотой 110мм, диаметром 180 мм). 

Дополнительно без расчетов принимаем кипятильник КНЭ-100. 

 Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров опреде-

ляют по формулам 

для набухающих продуктов 

,

)(

k

в
V

пр
V

к
V



  (2.32) 

для ненабухающих продуктов 

,

15,1

k

пр
V

к
V



  (2.33) 

для тушеных продуктов 

,
k

пр
V

к
V   (2.34) 

,
ρ

Q

пр
V   (2.35) 

 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3; 

  Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 
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  ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

  Vв – объем воды для варки, дм3;  

 1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

 Расчеты сведены в таблицу 2.34. 

 

Таблица 2.34 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Процесс 

Время к 

которому 

должно 

быть готов 

блюдо 

Количе-

ство 

порций 

в партии 

Норма 

про-

дукта 

на 1 

блюдо, 

кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объ

ем 

во-

ды, 

дм3 

Рас-

чёт-

ный 

объ-

ём, 

дм3 

Принятые ём-

кости, обору-

дование 

Варка индейки в 

вине 

10-11 11 0,15 0,65  1,54 Кастрюля 2л 

11-12 13 0,15 0,65  1,55 Кастрюля 2л 

12-13 13 0,15 0,65  1,55 Кастрюля 2л 

Варка индейки в 

вине 

13-14 11 0,15 0,65  1,54 Кастрюля 2л 

14-15 9 0,15 0,65  1,52 Кастрюля 2л 

15-16 11 0,15 0,65  1,53 Кастрюля 2л 

16-17 5 0,15 0,65  0,82 Кастрюля 1л 

17-18 7 0,15 0,65  0,87 Кастрюля 1л 

18-19 7 0,15 0,65  0,87 Кастрюля 1л 

19-20 6 0,15 0,65  0,87 Кастрюля 1л 

21-22 4 0,15 0,65  0,64 Кастрюля 1л 

Варка лосося 
9-10 58 0,015 0,83  0,88 Кастрюля 1л 

Варка креветок на 

салат 
9-10 58 0,015 0,83  0,88 Кастрюля 1л 

Варка курицы на са-

лат 
9-10 58 0,075 0,65  6,45 Кастрюля 7л 

Варка осетра на са-

лат 
9-10 28 0,23 0,83  1,87 Кастрюля 12л 

Варка макарон на 

салат 
9-10 113 0,12 0,83  10,5 15,38 Кастрюля 16л 

Варка яиц 9-10 41 0,04 0,50   8,55 Кастрюля 10л 

Варка телятины на 

салат 
10-11 58 0,15 0,85   14,8 Кастрюля 15л 
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Окончание таблицы 2.34 

Процесс 

Время к 

которому 

должно 

быть готов 

блюдо 

Количе-

ство 

порций 

в партии 

Норма 

про-

дукта 

на 1 

блюдо, 

кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объ

ем 

во-

ды, 

дм3 

Рас-

чёт-

ный 

объ

ём, 

дм3 

Принятые ём-

кости, обору-

дование 

Варка риса на ризот-

то 
10-11 32 0,15 0,85  9,2 14,4 Кастрюля 15л 

Варка креветок на 

пасту 
9-10 96 0,05 0,65   9,99 Кастрюля 10л 

Тушение баклажанов 10-11 10 0,14 0,65  4,32 Кастрюля 5л 

Варка пасты 10-11 8 0,18 0,65 1,95  2,6 Кастрюля 3л 

Варка риса телятина 

под сыром 
10-11 32 0,12 0,81 3,60 5,04 Кастрюля 6л 

 

Принимаемая марка наплитной посуды «Tefal» производится из металла высо-

кого качества и с внедрением новых технологий, для повышения качества приго-

тавливаемых в этой посуде блюд. 

Таким образом, стационарные котлы в горячем цехе устанавливаться не будут.  

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

вается по формуле 

,


fn
F


  (2.36) 

где n – количество изделий, обжариваемых за расчетный срок, шт.; 

 f – площадь, занимаемая единицей изделий, м2 [3, с.99]; 

  – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час  

расчетного периода, которую рассчитывают по формуле. 

,
t

Т
  (2.37) 

где Т  продолжительность расчетного периода, мин, Т= 60 мин; 

  t  продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

Общая площадь пода чаши Fобщ, м2, рассчитывается по формуле  

 ,1,1 F
общ

F   (2.38) 

где 1,1  коэффициент, учитывающий неплотность прилегания изделий. 
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Расчеты сведены в таблицу 2.35. 

Таблица 2.35 – Расчет и подбор количества сковород для жарки штучных изделий 

Наименование блюда 
Коли-

чество 

Площадь 

изделия, 

м2 

Оборачи- 

ваемость, 

Расчётная 

площадь, 

м2 

Принятая 

площадь, м2 

Куриная грудка с помидорами 

16 0,015 3 0,09 0,099 

38 0,015 3 0,018 0,188 

30 0,015 3 0,016 0,0176 

24 0,015 3 0,012 0,0168 

19 0,015 3 0,085 0,096 

16 0,015 3 0,09 0,099 

5 0,015 3 0,03 0,033 

Форель с жареными перцами 

20 0,015 4 0,08 0,088 

20 0,015 4 0,08 0,088 

10 0,015 4 0,04 0,044 

8 0,015 4 0,04 0,044 

Лосось-пастрами 

16 0,015 4 0,08 0,088 

18 0,015 4 0,082 0,092 

18 0,015 4 0,082 0,092 

16 0,015 4 0,08 0,088 

13 0,015 4 0,037 0,041 

16 0,015 4 0,04 0,044 

7 0,015 4 0,04 0,044 

9 0,015 4 0,04 0,044 

9 0,015 4 0,04 0,044 

8 0,015 4 0,04 0,044 

7 0,015 4 0,04 0,044 

5 0,015 4 0,04 0,044 

 

Диаметр сковороды рассчитывается по формуле 

,4



S
D   (2.39) 

 

Принимаем 2 сковороды 20см, 1 сковороду 32см, 2 сковороды 15см 
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Для жарки изделий насыпным слоем, общая площадь пода чаши сковороды F, 

м2, определяется по формуле 

,
 


h

Q

общ
F  (2.40) 

где Q – масса обжариваемого продукта, кг; 

 ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

 h – толщина слоя продукта, дм (h = 0,5–2 дм); 

   – оборачиваемость площади пода чаши за расчетный период. 

Расчеты сведены в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем. 

Наименование 

блюда 

Коли- 

чество 

порций 

Нет- 

то, кг 

Плот- 

ность, 

кг/дм3 

Тол-

щина 

слоя, 

дм 

Обора- 

чивае- 

мость за 

час 

Пло-

щадь 

расчет- 

ная, дм2 

Оборудо-

вание 

Жарка грибов на 

салат 
113 0,025 0,55 1,1 6 0,80 

сотейник 

15л 

Пассеровка 

овощей на суп 
83 0,025 0,55 1,1 6 0,22 

сотейник 

4л 

Пассеровка 

овощей 

58 0,025 0,55 1,1 6 0,40 
сотейник 

8л 

58 0,025 0,55 1,1 6 0,40 
сотейник 

8л 

 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки с 14-00 до 15-00. Общую 

площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продук-

ции в час максимальной загрузки Fобщ, м2, рассчитывают по формуле 

,
60

3,13,1 



tfn

FF робщ  (2.41) 

где Fр – расчетная жарочная поверхность плиты, м2; 

 1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

 n – количество посуды, необходимое для приготовления блюд  

определенного вида за расчетный период; 

 f – площадь занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты, м2; 
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 t – продолжительность тепловой обработки продукта (учитывается только за-

нятость жарочной поверхности), мин. 

При расчете плиты учитываются только те блюда (изделия), которые необхо-

димо приготовить в час максимальной ее загрузки. При этом необходимо иметь в 

виду, что этот час может не совпадать с часом максимальной загрузки зала (часто 

плита оказывается максимально загруженной перед началом работы зала). Расче-

ты сведены в таблицу 2.37. 

Таблица 2.37 – Расчет поверхности плиты 

Наименование 

Коли- 

чество 

блюд, 

шт. 

Вид по- 

суды 

Объем 

посу-

ды, 

л 

Коли- 

че-

ство 

Пло-

щадь 

дна по-

суды, м2 

Время 

риго-

товле-

ния 

Площадь 

поверх- 

ности 

плиты, м2 

Закуска из индей-

ки 
9 Кастрюля 2 1 0,027 20 0,006 

Лосось-пастрами 13 Сковорода  1 0,08 25 0,087 

Рагу из тунца 9 Сотейник 4 1 0,017 25 0,009 

Куриные крокеты 6 Сковорода  1 0,08 25 0,045 

Форель с жаре-

ным перцем 
20 Сковорода  2 0,08 25 0,174 

Рыбный салат 8 Кастрюля 2 1 0,027 20 0,006 

Окунь жареный 

под маринадом 
15 Сковорода  2 0,08 25 0,174 

Суп крем сырный 3 Кастрюля 1 1 0,027 20 0,006 

Суп макаронный 3 Кастрюля 1 1 0,027 20 0,006 

Суп из морепро-

дуктов 
3 Кастрюля 1 1 0,027 20 0,006 

Рисовый суп 13 Кастрюля 4 1 0,054 20 0,012 

Паста с креветка-

ми 
19 Кастрюля 10 1 0,18 20 0,024 

Свинина тушеная  16 Кастрюля 8 1 0,18 20 0,024 

Телятина под ри-

сом (варка риса) 
16 Кастрюля 10 1 0,18 20 0,024 

Куриные грудки 

жарка 
30 Сковорода  2 0,08 25 0,174 

Куриная грудка в 

белом вине 
10 Сотейник 8 1 0,034 25 0,018 

Итого: 0,79 
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Общая площадь поверхности плиты равна 0,79 м2. Принимаем плиту с жароч-

ным шкафом ЭП-6ЖШ Abat, Россия. 

Расчет и подбор пароконвектомата производится исходя из количества изде-

лий, выпускаемых за смену, производительности аппаратов и сводится к опреде-

лению их количества и типа. 

Производительность пароконвектомата Q, кг/ч определяется по формуле 

(2.42) 

,
6021






ngn
Q  (2.42) 

где 1n – количество изделий на одном листе, шт.; 

2n – количество листов, находящихся одновременно в камерах, шт.; 

g – масса одной штуки изделия, кг; 

 – время изготовления,  мин. 

Общее время работы пароковкетомата tо, равно сумме времени, требуемого 

для выпечки изделий каждого ассортимента, находится по формуле (2.43):  

 ,
Q

G
t  (2.43) 

где G – масса выпекаемых изделий за смену  различных видов блюд, кг.; 

Q– производительность аппарата, кг/ч. 

Масса изготовляемых изделий G, кг определяется по формуле (2.44):  

,
1000

gn
G


  (2.44) 

где n– количество изделий за один подо оборот, шт.; 

g – масса одной штуки, г. 

Количество пароконвектоматов z, шт рассчитывается по формуле (2.45): 

,
8,0 T

t
Z


  (2.45) 

где Т – продолжительность смены, ч; 

0,8 – коэффициент использования аппарата. 

Фактический коэффициент использования теплового оборудования   опреде-

ляется по формуле (2.46) 
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,
T

t
   (2.46) 

где t – фактическое время работы, ч; 

T – продолжительность смены, ч. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 – Расчет продолжительности работы пароконвектомата 

Наименование 

изделий 

Кол–во 

изделий 

в мак-

сим. 

смену 

Кол–во 

изде-

лий на 

листе, 

шт 

Масса 

одного 

изде–

лия, кг 

Кол–во 

листов  

в шка-

фу 

Прои-

води–

тель–

ность 

шкафа, 

кг/ч 

По-

до–

обо

рот,  

мин 

Масса 

выпек.   

Изде–

лий,  

кг 

Продол–

житель–

ность 

работы 

шкафа, ч 

Куриные кроке-

ты  
30 8 0,355 5 21,3 40 12,07 0,57 

Форель с жаре-

ными перцами и 

чесноком 

28 10 0,25 1 3,75 40 2,25 0,60 

Баклажаны за-

печеные в чес-

ночно-винном 

соусе под сыром 

28 10 0,1 4 6 40 3,2 0,53 

Баклажаны пе-

ченые с помидо-

рами и зеленью 

20 10 0,235 2 7,05 40 4,935 0,70 

Лосось запечён-

ный с картофе-

лем и оливками 

28 12 0,1 2 3,6 40 2,1 0,58 

Телятина под 

сыром и рисом 
32 12 0,115 2 4,14 40 1,725 0,42 

Мясная запекан-

ка по-римски 
32 10 0,29 2 8,7 40 4,06 0,47 

Жаркое по-

домашнему 
32 10 0,1 2 3 40 1,4 0,47 

Итого    24    4,88 
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В пароконвектомат одновременном можно загрузить 4 листа. Всего листов с 

продукцией 24 шт. 

Количество полных загрузок в пароконвектомате = 24/4 = 6. Таким образом в 

пароконвектомат необходимо произвести 6 загрузок. Время одной загрузки 40 

мин. Поэтому время всех загрузок составит 240 мин (6*40 = 240) или 4 часа. Та-

ким образом расчеты в таблице сделаны верно. Приблизительные расчеты не учи-

тывают время освобождения и загрузки пароконвектомата.  

Количество парокновектоматов определяем по формуле 

61,0
108,0

88,4



Z  

Таким образом, в проектируемом предприятии принимаем один пароконвек-

томат. 

Фактический коэффициент использования теплового оборудования  определя-

ется по формуле  

49,0
10

88,4
  

В цехе принимаем к установке электрический пароконвектомат фирмы 

Rational, серии Combi Master Plus, модель СМ 61 Plus. Также принимаем 

подставку для пароконвектомата Подставка для параконвектомата ITERMA SCC–

61/101. 

Расчет и подбор холодильного оборудования 

 Подбор холодильного оборудования производится исходя из потребной вме-

стительности, которая обычно рассчитывается по массе или объему продукции, 

подлежащей одновременному хранению в расчетный период. В этом случае вме-

стительность шкафа должна соответствовать количеству продукции с учетом мас-

сы посуды, в которой она храниться. 

Расчет вместительности шкафа , кг, или , дм3, производится по формулам : 

, (2.47) 

, (2.48) 

где  – количество продукции, подлежащей хранению за расчетный период, кг; 
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 – коэффициент, учитывающий массу посуды, ; 

 – объем хранимых продуктов, дм3. 

 Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодиль-

ном шкафу горячего цеха одновременно – это продовольственные товары (смета-

на, масло сливочное, маргарин, консервированные овощи и фрукты) или полуфаб-

рикаты на 0,5 смены. 

 В горячем цехе в холодильном шкафу хранят пассерованные овощи, полуфаб-

рикаты: котлеты, биточки, зразы и т.д., сырники, соусы основные, жир, сметану и 

другую продукцию. Вместимость принятого к установке шкафа должна соответ-

ствовать расчетной. В 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции[2]. Расчет холодильного оборудования сводится в таблицу 2.37 

 

Таблица 2.37 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продуктов 

и полуфабрикатов 

Количес

тво, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Расчетная 

вместимость 

холодильного 

шкафа, кг 

Куриная грудка 5,94 0,8 7,48 

Курица вареная 1,68 0,8 2,1 

Масло подсолнечное рафинированное 3 0,8 3,75 

Масло сливочное несоленое 1,85 0,8 2,31 

Молоко коровье пастеризованное цельное 3,2% 12 0,8 15 

Сливки 10%-ные 1 0,8 1,250 

Сметана 15%-ная 5 0,8 6,25 

Сыр «Голландский» 1,244 0,8 1,555 

Яйцо куриное С1 10,994 0,8 13,743 

Итого:   94,538 

 

С учетом того, что в холодильном шкафу могут храниться продовольственные то-

вары и полуфабрикаты только на полсмены и в 0,1 м3 холодильного шкафа вмеща-

ется около 20 кг, вместимость принятого к установке шкафа составляет 540 л. 
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По результатам расчетов подобрано оборудование: холодильный шкаф Polair ШХ-

0,5 ДС c габаритными размерами 697×620×2028 мм и охлаждаемым объемом 

500 л. 

Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

 Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновре-

менно работающих в цехе и норме длины рабочего места на одного работника. 

Общая длина столов , м, определяется по формуле  

, (2.49) 

где  – численность поваров, чел.; 

  – длина рабочего места на одного работника, м. 

 Нормы длины стола на одного работника горячего цеха принимаются для вар-

ки супов – 1,25 м, переборки круп, сухофруктов – 1 м, для прочих операций – 1 м. 

 Стандартные столы: стол производственный СП-1200, стол производственный 

с моечной ванной СПМ-1500, стол производственный для установки средств ма-

лой механизации СПММ-1500. 

Количество столов, определяется по формуле  

, (2.50) 

где  – общая длина рабочих мест, м; 

  – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Расчет производственных столов сводится в таблицу 2.38 

 

Таблица 2.38 – Расчет производственных столов 

Количествор

аботников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина, м 

Марка принятых столов Количество 

столов 

4 1,25 6,0 

Стол производственный с моечной 

ванной СПМ-1500 

Стол производственный СП-1500 

1 

 

4 
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В результате расчетов принимаются: 4 столов производственных СП-1500, с габа-

ритными размерами 1500×600×870 мм и стол производственный с моечной ванной 

СПМ-1500, с габаритными размерами 1500×600×870 мм. 

Площадь цеха , м2, рассчитывается по формуле  

, (2.51) 

где  – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м2; 

 – коэффициент использования площади, . 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.39. 

Таблица 2.39 – Расчет площади цеха 

Наименование, тип, 

марка 

оборудования 

Марка оборудо-

вания 

Количест

во 

оборудова

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова

нием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 
длина ширина высота 

Шкаф холодильный  СM105–S Polair 1 697 620 2028 0,43 

23,9 

Плита шестиконфо-

рочная  

IRCA марки 

ЭПШЧ 9–4–16–

01 

1 1200 800 870 0,96 

Пароконвектомат  Rational, серии, 

модель СМ 61 с 

подставкой 

1 845 724 1478 0,61 

Стол производствен-

ный  

Мекон СП–

1500/600 
4 1500 600 870 3,5 

Рукомойник консоль-

ный фирмы  

Мекон марки 

ВРНК–400 
1 500 400 360 0,20 

Стол с моечной ван-

ной  

Мекон, марки  

ВСМ–1/430 
1 1500 630 870 0,95 

Мармит передвижной  Forcar 3хGN1/1 h 1 800 650 850 0,52 

Кипятильник  КНЭ-100 1 350 350 550 - 

Весы  CAS PW-10 2 245 225 65 - 

Протирочная машина  Robot Coupe C80 1 580 640 460 - 

Зонт вентиляционный МЕКОН ЗВН 1/2 1 1400 1000 550 - 

ИТОГО      7,17 

* – оборудование навесное, настольное, настенное и т.д. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

75 
Р-150 ТХ 

 Общая площадь цеха является основой для определения компоновочной пло-

щади. Она определяется графическим путем после расстановки оборудования по 

технологическим линиям с учетом последовательности выполнения производ-

ственных операций. 

Расчет холодного цеха. 

Для холодного цеха необходимо принять следующие виды механического 

оборудования: овощерезательную машину, слайсер, кухонный миксер. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются: 

количество продукта, обрабатываемого за смену, производительность машины. 

Для нарезки овощей в холодном цехе необходимо подобрать овощерезку. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, обрабатываемого за смену, производи-

тельность машины. Расчет количества продуктов, нарезаемых с помощью овоще-

резки за смену, сведен в таблицу 2.40. 

 

Таблица 2.40 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование 

сырья 

Мас-

са 

брут-

то, кг 

Отходы 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Выход 

нетто, 

кг 
% кг 

Огурцы свежие 6,34 5 0,32 

Очищенный 

нарезанный 

мелким кубиком 

Салат 6,02 

Апельсины 2,02 2 0,04 Кружочки Фруктовая тарелка 1,98 

Бананы свежие 2,20 40 0,88 Кружочки Фруктовая тарелка 1,32 

Виноград 4,26 4 0,17 Кружочки Фруктовая тарелка 4,09 

Груши свежие 2,20 10 0,22 Кружочки Фруктовая тарелка 1,98 

Листья салата 0,76 2 0,02 Целиком Салат 0,74 

Помидоры све-

жие 
19,96 2 0,40 

Очищенный 

нарезанный 

мелким кубиком 

Салат 19,56 

Яблоки свежие 3,67 10 0,37 Кружочки Фруктовая тарелка 3,30 

Итого      132,78 
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На основании таблицы производим расчет механического оборудования. 

Расчет овощерезки произведен с учетом ее производительности Gрасч, кг/ч, 

по формуле и представлен в таблице 2.37. 

,

у
t

Q
расч

G   (2.37) 

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

tу – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tу, ч, определяют по формуле 

уТуt   (2.38) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч; 

у – условный коэффициент использования механического оборудования, у= 

0,3 [15]. 

Определим фактическое время работы машины tф и коэффициент ее исполь-

зования ф по формулам 

,
G

Q
ф

t  час. (2.39) 

,
Т

ф
t

ф
  (2.40) 

 

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

G – производительность принятой машины, кг/ч; 

Т – продолжительность работы цеха, ч. 

Расчет механического оборудования сведен в таблицу 2.41. 

 

Таблица 2.41 – Расчет механического оборудования 

Наименование 

оборудования 

Наименование технологиче-

ской операции 
Наименование продукта 

Масса продук-

та, кг 

Овощерезка 

СL52 «Robot 

Coup». 

 

Измельчение 

Огурцы свежие 6,02 

Лук репчатый  11,46 

Морковь 3,39 

Перец болгарский 2,77 
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Окончание таблицы 2.41 

Наименование 

оборудования 

Наименование 

технологической операции 
Наименование продукта 

Масса продук-

та, кг 

Овощерезка 

СL52 «Robot 

Coup». 

 

Измельчение 

Помидоры свежие 19,56 

Чеснок 3,84 

Шампиньоны свежие 3,66 

Яблоки свежие 3,30 

Итого   54,0 

 

Таким образом для холодного цеха прията овощерезательная машина СL52 

«Robot Coup». Так же принимаем слайсер для нарезки гастрономических товаров 

Celme top 275. 

Расчет холодильного оборудования. 

Максимальное количество продукции, которая может храниться в холодиль-

ном шкафу доготовочных цехов одновременно – это сырые продукты и полуфаб-

рикаты на 0,5 смены. 

Расчетное количество  сырья и полуфабрикатов представлено в таблице 2.41. 

 

Таблица 2.41 – Расчетное количество сырья и полуфабрикатов 

Наименование продуктов Количество, кг 

Огурцы свежие нарезанные кубиком 6,34 

Апельсины  2,02 

Молоко 3,2% пастеризованное 2,20 

Баклажаны нарезанные ломтиком 11,23 

Виноград свежий 4,26 

Груши свежие 2,20 

Капуста белокочанная шинкованная 3,96 

Лимон свежий 0,82 

Листья салата 0,76 

Лук репчатый  нарезанный кубиком 13,64 

Морковь отварная, нарезанная кубиком 4,51 

Масло сливочное 67,5% 2,22 

Перец болгарский нарезанный кубиком 3,70 
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Окончание таблицы 2.41 

Наименование продуктов Количество, кг 

Персики свежие 1,35 

Петрушка зелень 0,88 

Помидоры свежие 19,96 

Сметана 15% 1,32 

Сливки 35% 1,92 

Шампиньоны свежие 7,98 

Яблоки свежие 3,67 

Итого 94,94 

 

Если в холодильном шкафу необходимо хранить различные продукты питания 

, отличающиеся по плотности, по срокам хранения, то рассчитывают необходи-

мый объём, с соблюдением товарного соседства, следующим образом: на 20 кг. 

продуктов принимают среднюю норму 0,1м3 необходимого объёма холодильного 

шкафа. 

Общий объем продуктов, хранящийся в холодном цехе равен 0,44 м3. Поэтому 

принимается  холодильный шкаф Polair 1,0 DS объемом 0,5 м3 . С температурным 

режимом 0…+6 0С. 

Для хранения замороженных продуктов рассчитаем объем морозильного ларя 

 

Таблица 2.42 – Расчет объема морозильной камеры 

Продукты 

Сут. за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тирован-

ная масса, 

кг 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Уд.нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади по-

ла 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния  пло-

щади 

Пло-

щадь, 

м2 

Мороженное сливочное 8,48 10,17 3,00 180,00 2,20 0,37 

Клубника с/м 5,53 6,64 2,00 100,00 2,20 0,29 

Фасоль стручковая с/м 3,59 4,31 2,00 100,00 2,20 0,19 

Итого      0,85 

 

Принимаем к установке морозильный ларь FROSTOR F800C (1600х600х860) 

Учитывая, что в холодном цехе изготовляется продукция из продуктов, про-

шедших тепловую обработку и из продуктов без дополнительной обработки, 
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необходимо четко разграничить производство блюд из сырых и вареных овощей, 

из рыбы и мяса. Поэтому организуем универсальные рабочие места, на которых 

последовательно готовят холодные блюда в соответствии с производственной 

программой. 

В холодном цехе выделяют технологические линии приготовления холодных 

блюд и закусок, сладких блюд и напитков. На этих линиях организуются раздель-

ные рабочие места для приготовления салатов и винегретов; нарезки гастрономи-

ческих мясных и рыбных продуктов; порционирования и оформления блюд; для 

приготовления бутербродов; сладких блюд и напитков. 

Рациональная организация рабочего места состоит . из двух производственных 

столов: на одном столе нарезают овощи, смешивают компоненты и заправляют 

салаты и винегреты, на другом столе порционируют и оформляют салаты и вине-

греты перед отпуском в торговый зал. На столе стоят настольные весы, справа 

ставят посуду с готовым салатом и мерный инвентарь для ее порционирования 

(ложки, лопатки, салатные приборы), слева – столовую посуду (салатники, заку-

сочные тарелки). Здесь же производят оформление блюд. Перед оформлением са-

латов подготавливают продукты, используемые в качестве украшений (делают 

украшения из овощей, нарезают отварные яйца, помидоры, зелень петрушки, кар-

бонат, лимоны и т. д.). Нарезка производится специальными инструментами и 

приспособлениями.  

Таблица 2.34 – Расчет производственных столов холодного цеха  

Технологические операции Явочная числен-

ность работников, 

чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина ра-

бочего ме-

ста, м 

Марка при-

нятых столов 

-для нарезки сырых и варен-

ных овощей,  

- для нарезки гастрономиче-

ских мясных и рыбных про-

дуктов,  

- для приготовления сладких 

блюд. 

 

 

 

1 

 

 

 

1,25 

 

1,25 

 

1,5 

 

1,2 

 

СП-1200/600 

 

СП-1500/600 

 

СП-1200/600 
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Принимаем 2 стола производственных 1200х600х860 и 1 стол производственный 

1500х600х860 марки Atesy, 

Расчет площади цеха по формуле (2.20) и расчеты сводятся в таблицу 2.35. 

Промывка овощей, зелени, фруктов производится в стационарных ваннах, для 

этой цели примем две ванны производственные. Также в холодных цехах приме-

няют стеллажи для кратковременного хранения блюд перед отправкой их на реа-

лизацию. 

Для нарезки овощей в холодном цехе принимаем овощерезку CL 52 с шестью 

дисками для различных видов нарезки, производство - Франция (320×304×590). 

Для нарезки гастрономических продуктов принимаем слайсер HBS – 220А, 

производство Тайвань (498×435×380). 

Для нарезки хлеба принимаем хлеборезку АХМ – 300, производитель – Болга-

рия(710×680×580). Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна 

располагаться раковина для мытья рук.  

 

Таблица 2.35 – Расчет площади холодного цеха 

Наименование оборудования 
Тип, марка обо-

рудования 

Кол-во 

обо-

руд.,шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

оборуд., 

м2 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, м2 длина ширина высота 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,16 

 

Моечная ванна ВСМ-1/430 3 450 430 860 0,58 

Овощерезка CL 52 1 320 304 590 - 

Слайсер HBS-220A 1 498 435 38 - 

Хлеборезка АХМ-300 1 710 680 580 - 

Полка навесная для хлеба GPR-1200 1 1200 320 540 - 

Холодильный шкаф ШХ 1,0ДС 1 1000 670 2200 0,67 

Низкотемпературный ларь  F800C 1 1600 600 860 0,68 

Весы электронные AD-10 2 340 215 80 - 

Стол производственный СП-1200/600 3 1200 600 860 2,16 

Стол производственный СП-1500/600 1 1500 600 860 0,9 

Итого:           7,08 23,6 

Расчетная площадь холодного цеха 23,6 м2. 
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2.7 Расчет вспомогательных групп помещений 

2.7.1 Расчет моечной столовой посуды 

Помещение для моечной столовой посуды должно быть на всех предприятиях 

общественного питания, имеющих залы для обслуживания потребителей незави-

симо от их типа и вместимости. Из оборудования в моечной столовой посуды 

предусматривается: пятисекционная ванна, для мытья столовой и стеклянной по-

суды и столовых приборов; стеллаж – для чистой посуды; стол производствен-

ный; посудомоечная машина; шкаф для чистой посуды.  

Производительность посудомоечных машин характеризуется количеством по-

суды, обрабатываемой в час.  

Поэтому ее расчет осуществляют по количеству столовой посуды и приборов, 

которые необходимо вымыть за час максимальной загрузки зала. Это количество 

определяют по формуле 

nNG ЧЧ  3,1 , (2.54) 

гдеNч – количество посетителей в максимальный час загрузки зала; 

n – число тарелок на одного потребителя, шт; 

1,3 – коэффициент, учитывающий мойку в машине стаканов и приборов[1]. 

На основании полученных данных по справочникам оборудования выбирают 

посудомоечную машину требуемой производительности. Затем определяют коли-

чество столовой посуды и приборов, которое необходимо вымыть за день, по 

формуле 

nNG дд  3,1  (2.55) 

 

гдеNд- число потребителей за день [1]. 

Дальнейший расчет производится по формулам (2.15) и (2.16). Все расчеты 

сводятся в таблицу 2.49. 

Необходимое оборудование для моечной столовой посуды принимается по 

нормам оснащения. Расчет площади моечной столовой посуды в таблице 2.50. 
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Таблица 2.49 – Расчет производительности посудомоечной машины 

Количество потре-

бителей 

Количе-

ство 

тарелок 

на 1 по-

требите-

ля 

Количество посуды, 

шт 

Производи-

тельность 

машины 

тар/час 

Время 

работы 

машины, 

ч 

Коэффициент 

использования 

машины за час мак-

симальной 

загрузки 

за день за час мак-

симальной 

загрузки 

за день 

105 830 2 210 1660 540 0,43 0,043 

 

Принимаем к установке посудомоечную машину RADA ПММ Ф1. 

Таблица 2.50 – Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка  

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-

нятая обору-

дованием, м2 
длина ширина высота 

Раковина для мытья 

рук 

РМ-400 1 400 400 850 0,160 

Водонагреватель ЭВПЗ-15 1 315 220 520 - 

Посудомоечная 

машина 

RADA ПММ Ф1 1 594 626 857 0,37 

Холодильник 
НОРД 

 ДХ-403-010 

1 500 520 850 0,26 

Ванна моечная ВСМ-1/430 5 450 430 860 0,97 

Стол 

производственный 

Atesy СП-

1/1200/600 

1 1200 600 870 0,72 

Стол с отверстием для 

сбора отходов 

Atesy СРО-3/600 1 600 600 870 0,36 

Стеллаж для сушки 

тарелок 

Atesy СКТ-1/1200 1 1200 300 1750 0,36 

Стеллаж модульный 
RADA СМ-6/4Н-

430 

1 600 400 1850 0,24 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 3,44 

С учётом коэффициента использования площади 11,47 

 

Расчетная площадь моечной столовой посуды составляет 11,47 м2. 
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2.7.2 Расчет моечной кухонной посуды 

Расчет площади моечной кухонной посуды производится по площади занятой 

оборудованием по формуле (2.20), расчеты сводятся в таблицу 2.51. 

В моечной кухонной посуды предусматривается следующее оборудование: 

подтоварник – для грязной посуды; ванны производственные – для мытья посуды; 

стеллаж – для хранения чистой посуды. 

 

Таблица 2.51 – Расчет площади моечной кухонной посуды  

Наименование оборудо-

вания 

Тип, марка оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая обо-

рудованием, 

м2 
длина ширина высота 

Раковина для мытья рук РМ 1 400 400 850 0,160 

Водонагреватель ЭВПЗ-15 1 315 220 520 - 

Ванна моечная ВСМ-530/1210 2 1210 530 860 1,28 

Подтоварник ПТ-2А 1 1050 630 280 0,66 

Стеллаж Atesy СТК(Н)-1200/600 1 1200 600 1600 0,72 

Табурет ТР-4 1 400 400 400 0,16 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 2,24 

С учётом коэффициента использования площади 7,47 

 

Расчетная площадь моечной кухонной посуды составляет 7,47 м2. 

2.8 Расчет торговой группы помещений 

Расчет площадей S, м2, торговых помещений ведется по норме площади на 

одно место в зале по формуле 

, (2.44) 

где Р – число мест в зале, чел; 

W – норма площади на 1 место в зале, м2 [6]; 

Данные по расчету площадей торговых помещений, как показано в примере, 

сводятся в таблицу 2.53 
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Таблица 2.53 - Расчет площадей торговых помещений 

Наименование помещений Норма на одно 

место, м2 

Количество мест 

предприятия 

Площадь поме-

щения, м2 

Вестибюль 0,3 150 50 

Гардероб 0,1 150 15 

Торговый зал 1,8 150 270 

Туалет для посетителей   12 

Итого: 347 

Общая площадь торговых помещений составляет 347  м2 

Уборные в вестибюле торгового зала проектируют раздельными для мужчин и 

женщини располагаются вблизи выхода из торгового зала (6 м2 мужская и 6 м2 

женская). 

Размеры туалетных кабин принимаются 1200х800, ширина шлюзов 1200 мм. 

Количество унитазов в уборных для посетителей принимается из расчёта 1 унитаз 

на 60 мужчин и 1 унитаз на 40 женщин. В уборных при входе предусматриваются 

умывальники из расчета одна раковина для мытья рук на каждые два унитаза[1]. 

2.9 Расчет административно-бытовых и технических помещений 

К административно-бытовым помещениям предприятия общественного пита-

ния относятся: служебные помещения (кабинет директора и бухгалтера, кабинет 

заведующего производством); помещения для персонала; гардероб для персонала; 

душевые, уборные и помещения личной гигиены женщин; бельевая; помещение 

заведующего хозяйством и другие. 

При расчете бытовых помещений принимают следующий состав работающих: 

женщин – 70%, мужчин – 30% [1]. 

Расчеты ведутся по площади занимаемой оборудованием по формуле (2.20). 

Расчеты площади административно-бытовых помещений в таблицах 2.55, 2.56, 

2.57. 
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Таблица 2.55 – Расчет площади кабинета директора и бухгалтера 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина  ширина  высота  

Стол компьютерный IKEA 2 1500 500 800 1,50 

Стул IKEA 5 400 400 800 0,80 

Шкаф книжный IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Шкаф для одежды IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 3,4 

С учётом коэффициента использования площади 11,3 

 

Расчетная площадь кабинета директора и бухгалтера равна 11,3 м2. 

Таблица 2.56 – Расчет площади кабинета технолога 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина  ширина  высота  

Стол компьютерный IKEA 1 1500 500 800 0,75 

Стул IKEA 2 400 400 800 0,32 

Шкаф книжный IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Шкаф для одежды IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,97 

С учётом коэффициента использования площади 6,56 

 

Расчетная площадь кабинета технолога 6,56 м2. 

Гардеробные предназначаются для хранения уличной и домашней одежды, а 

также спецодежды. Гардеробы для женщин и мужчин проектируются раздельны-

ми. Площадь гардероба определяется из расчета хранения в них одежды для 85 % 

общего числа работающих. На предприятиях с общим числом работающих 100 и 

менее для хранения всех видов одежды предусматривается один двойной шкаф на 

одного работника [1]. 

Площадь гардеробных принимают из расчёта 0,575 м2 на одного работника [1]. 

На проектируемом предприятии работают 40 человек: 28 женщин (70%) и 12 

мужчин (30%). Таким образом, одновременного хранения требуют вещи 28 жен-
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щины и 12 мужчин. Из чего следует, что расчетная площадь гардероба для жен-

щин14,82 м2 и для мужчин – 6,47  м2. 

 

Таблица 2.57 – Расчет площади бельевой комнаты 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина  ширина  высота  

Раковина Atesy ВРК-400 1 500 400 360 0,200 

Шкаф для белья IKEA 1 1200 400 1800 0,480 

Корзина для белья IKEA 1 1000 200 750 0,200 

Стол гладильный IKEA 1 1200 400 850 0,480 

Стиральная машина Hotpoint-

Ariston WMD 

842B 

1 850 595 605 

0,506 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,866 

С учётом коэффициента использования площади 6,21 

 

Расчетная площадь бельевой комнаты 6,21 м2. 

В группу технических помещений входят: машинное отделение холодильных 

камер; тепловой пункт и водомерный узел; электро-щитовая; вентиляционные ка-

меры; камера тепловых завесов. Примерная площадь технических помещений 

может быть принята: 

-тепловой пункт и водомерный узел 18,0 м2; 

-вентиляционная приточная камера 7,0 м2; 

-электрощитовая 7,0 м2; 

2.10 Расчет общей площади здания 

После проведения расчетов площадей помещений, входящих в состав проек-

тируемого предприятии, составляют сводную таблицу состава и площадей поме-

щений для определения площади всего здания, таблица 2.58.  

Полученная в результате расчета площадь здания – основа для компоновки 

проектируемого проекта [1]. 

http://www.technopark.ru/product/1/26849/277/x/0.html
http://www.technopark.ru/product/1/26849/277/x/0.html
http://www.technopark.ru/product/1/26849/277/x/0.html
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Площадь здания Sздан, м2 определяется по формуле 

кстрпомещздан SSS . , (2.57) 

где помещS  - сумма площадей всех помещений, м2; 

кстрS .  - сумма площадей строительных конструкций, м2. 

Площадь строительной конструкции кстрS . , м2, определяется по формуле 

помещкстр SS  15,0. , (2.58) 

где 0,15 – коэффициент, учитывающий  площадь под строительные конструкции,  

коридоры, лестничные клетки . 

Расчет площади здания ресторан представлен в таблице 2.58. 

 

Таблица 2.58 – Сводная таблица площадей помещений 

Наименование помещения 

Площадь, м2 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Складские       

Камера мясорыбного сырья и полуфабрика-

тов 
10,4 9 -13,46 

Камера молочно-жировой продукции и га-

строномии 
3,62 3 -17,13 

Камера хранения овощей, фруктов, зелени, 

напитков 
16,56 16 -3,38 

Кладовая овощей 1,57 2 27,39 

Кладовая сухих продуктов 3,81 4 4,99 

Загрузочная 15 15 0,00 

Помещение для хранения инвентаря кухон-

ного 
4,47 5 11,86 

Помещение для уборочного инвентаря торго-

вый зал 
3 3 0,00 

Помещение для уборочного инвентаря произ-

водственных помещений 
3 3 0,00 

Производственные       

Овощной цех 16,84 19 12,83 

Мясо-рыбный цех 22,2 24 8,11 

Холодный цех 23,6 21 -11,02 

Горячий цех 23,9 25 4,60 

Моечная столовой посуды 11,47 16 39,49 
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Окончание таблицы 2.58 

Наименование помещения 

Площадь, м2 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Моечная кухонной посуды 7,47 7 -6,29 

Сервизная 3 3 0,00 

Административно-бытовые       

Кабинет директора и бухгалтера 12,83 18 40,30 

Кабинет технолога и з/п 9,06 7 -22,74 

Гардероб для персонала женский 14,82 15 1,21 

Гардероб для персонала мужской 6,47 7 8,19 

Обеденная зона персонала 15 15 0,00 

Умывальная и уборная для персонала 5 5 0,00 

Бельевая 6,21 6 -3,38 

Комната официантов 8 7,1 -11,25 

Технические       

Тепловой пункт и водомерный узел 18 15 -16,67 

Вентиляционная приточная камера 7 8 14,29 

Электрощитовая 6 3 -50,00 

Торговые       

Торговый зал 270 270 0,00 

Вестибюль 50 45 -10,00 

Гардероб 15 15 0,00 

Туалет для посетителей 12 16 33,33 

Итого общая площадь: 634,86 635,10 0,04 

Итого площадь здания с учетом строитель-

ных конструкций 
733,09 810 9,8 

2.11 Организация производства и обслуживания 

Основной деятельностью предприятия является производственный процесс – 

совокупность взаимосвязанных процессов труда, в результате чего сырье превра-

щается в кулинарную продукцию. 

Основное производство ресторана – цеха. В цехах осуществляются процессы 

производства полуфабрикатов, кулинарных изделий, готовых блюд. 

Технологический процесс производства продукции состоит из ряда стадий и 

операций. При сложившейся организации производства продукции ресторан –
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предприятие, работающие на сырье (по полному технологическому циклу: обра-

ботка сырья, приготовление полуфабрикатов, тепловая обработка, реализация 

продукции). 

Основополагающим действием в организации производственного процесса яв-

ляется его пропорциональность, непрерывность и ритмичность. Пропорциональ-

ность процессов производства выражается в соблюдении правильного соотноше-

ния производственных мощностей и площадей, участков, рабочих мест. Это обес-

печивается правильным проектированием предприятия. 

При работе ресторан пропорциональность производства зависит от оператив-

ного календарного планирования, основой которого является производственная 

программа предприятия и план товарооборота. 

Ритмичность производства позволяет полно использовать рабочее время. Она 

выражается повторением производственных процессов через равные промежутки 

времени и осуществлением одинакового объема работ в равные промежутки вре-

мени на каждом рабочем месте. 

С целью непрерывности производственных процессов предприятия группу 

производственных цехов следует размещать в единой функциональной зоне. 

Предприятие начинается с загрузочной, которая имеет отдельный подъезд с 

тамбуром со стороны хозяйственного двора.  

В загрузочной предприятия происходит приемка поступающих от поставщи-

ков продуктов, сырья. Все складские помещения размещаются вблизи загрузоч-

ной, одним блоком и имеют хорошую взаимосвязь с производственными помеще-

ниями. Компоновка складских помещений производится по направлению движе-

ния сырья и продуктов при обеспечении наиболее рационального выполнения 

складских операций и погрузочно-разгрузочных работ. 

Количество складских помещений зависит от мощности предприятия. В дан-

ном предприятии планируется две группы камер: одна группа – сборно-разборные 

охлаждаемые камеры кратковременного хранения мяса и рыбы, гастрономиче-

ских продуктов, фруктов, овощей и зелени, напитков; вторая группа – неохлажда-

емые камеры – кладовая для хранения овощей, кладовая для сухих продуктов. 
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Складские помещения оснащены стеллажами и подтоварниками для размеще-

ния и хранения продуктов. 

Для соблюдения санитарных правил стены в складских помещениях защище-

ны от проникновения грызунов и покрашены масляной краской. Полы и потолки 

выполнены из водонепроницаемых материалов; освещение в кладовых овощей и 

охлаждаемых камерах только искусственное.  

Большое значение имеет правильное размещение товаров с учетом товарного 

соседства, максимального использования площади, возможности применения ме-

ханизмов, обеспечения безопасности работы персонала. Для предотвращения по-

терь и порчи продуктов обеспечивается оптимальный режим хранения товаров  в 

соответствии с их физико-химическими свойствами. Режим хранения - это опре-

деленная температура, скорость движения воздуха, относительная влажность.  

Для хранения документации и выполнения документальных операций по при-

емке и отпуску продуктов на данном предприятии имеется помещение для техно-

лога, которое расположено вблизи загрузочной и складских помещений.  

Овощной цех располагается рядом с кладовой овощей, чтобы поступающее 

сырье транспортировалось, минуя производственные коридоры, а также имеет 

удобную связь по производственному коридору с доготовочными цехами.  

Поступающее сырье (ассортимент и количество) зависит от производственной 

программы ресторан и его мощности. 

В овощном цехе выделено две производственные линии: для обработки карто-

феля и корнеплодов, и линия обработки капусты и других овощей, зелени. А так-

же выделяется отдельное рабочее место для очистки лука, чеснока и корня пет-

рушки, оборудованное специальной вытяжкой.  

Очищенные овощи промывают и в зависимости от назначения используют 

часть из них для варки целиком, а овощи, предназначенные для дальнейшей теп-

ловой обработки, нарезают машинным или ручным способом.  

Все операции, которые выполняются на производственных линиях, макси-

мально механизированы и оснащены всем необходимым инвентарем. 
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Основным оборудованием овощного цеха является картофелеочистительная 

машина МОК- 150, овощерезательная машина GL-52, а также немеханическое 

оборудование: производственные столы, моечные ванны, подтоварник для ово-

щей, раковина для рук. 

В мясорыбном цехе организован полный технологический цикл. Предусмат-

ривается обработка мяса, субпродуктов, птицы и рыбы. Учитывая специфический 

запах рыбных продуктов, организована линия обработки рыбы. Кроме раздельно-

го оборудования выделяют отдельно инструмент, тару, разделочные доски с соот-

ветствующей маркировкой. 

На линии обработки мяса установлена ванна для промывания мяса, колода для 

разруба мяса, стол производственный для разделки мяса. Для приготовления 

фарша установлена мясорубка. Для кратковременного хранения полуфабрикатов 

используется холодильный шкаф. 

Для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов  на произ-

водственном столе укладывается разделочная доска, с левой стороны от нее рас-

полагается лоток с сырьем, а справа – с полуфабрикатами. За доской располага-

ются  настольные электронные весы. Для рыхления порционных кусков использу-

ется рыхлитель. 

Полуфабрикаты из птицы приготавливают на тех же столах, что и мясные по-

луфабрикаты, с разрывом во времени. 

На участке обработки рыбы размещаются ванна для дефростации мороженой  

рыбы, производственный стол с моечной ванной для очистки и потрошения рыбы. 

Для приготовления рыбного фарша используется мясорубка, которая предвари-

тельно обрабатывается  после использования ее для приготовления мясного фар-

ша. 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

ления холодных блюд и закусок, сладких блюд. 

Холодный цех расположен в светлом помещении, он имеет удобную связь с 

горячим цехом, где производится тепловая обработка продуктов, необходимых 

для приготовления блюд, а также с раздаточной и моечной столовой посуды. 
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Холодные блюда отпускаются после охлаждения в холодильном шкафу, по-

этому цех оснащен необходимым холодильным оборудованием. 

В цехе используется разнообразный инвентарь, приспособления: ножиповар-

ской тройки, ножи гастрономические, промаркированные разделочные доски. Ра-

циональная организация рабочего места для приготовления салатов состоит из 

двух производственных столов: на одном нарезают овощи, смешивают компонен-

ты, на другом столе порционируют и оформляют салаты. 

В холодном цехе используется механическое оборудование: овощерезка с раз-

личными сменными дисками, слайстер для нарезки гастрономических продуктов, 

хлеборезка для нарезки хлеба. 

Также цех оснащен столом для нарезки хлеба и шкафом для хлеба. 

Горячий цех в ресторан является основным цехом, в нем завершается техноло-

гический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка про-

дуктов 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 приготовляют горячие напитки. 

Горячий цех занимает центральное место. Цех имеет удобную связь через 

производственный коридор с заготовочными цехами, со складскими помещения-

ми и имеет непосредственную взаимосвязь с холодным цехом, мучным цехом и 

моечной кухонной посуды. Производственная программа  цеха составляется на 

основании ассортимента блюд. Режим работы цеха полностью зависит от режима 

работы ресторан. 

Для удобства процессов цех оснащен современным оборудованием. Для при-

готовления горячих блюд используетсятепловое оборудование, которое установ-

лено пристенным способом. 

Основным тепловым оборудованием является кухонная шести конфорочная 

плита, электросковорода, жарочная поверхность, пароконвектомат. 

Вспомогательные операции осуществляются на производственных столах, ко-

торые оснащены специальным инструментом и тарой, а также средствами малой 

механизации. 
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Вход для персонала располагается отдельно от входа для посетителей. К по-

мещениям для производственных работников относятся: комната отдыха и прие-

ма пищи, гардеробные, бельевая. Гардеробные и бельевая располагаются в под-

вальном помещении. 

Кабинет технолога находится в центре производственных помещений. Это 

позволяет следить за качеством приготовления блюд и работой производственных 

работников. 

Кабинет директора и бухгалтера находится на втором этаже с восточной сто-

роны здания. Такое местонахождение позволяет потребителю легко и быстро дой-

ти до директора с интересующими вопросами.  

В зависимости от типа предприятия и его места нахождения сформировался 

определенный контингент посетителей, который пользуется услугами ресторан. 

Контингент потребителей состоит из работающих и жителей данного района. 

Метод обслуживания потребителей –обслуживание официантами. Форма об-

служивания заключается в том, что потребитель знакомится с ассортиментом 

блюд в меню, выбирает блюда, заказывает их официанту, после употребления 

еды, официант приносит счет, а клиент оплачивает его. 

Интерьер в ресторан обеспечивает уют и необходимый комфорт, окраска стен, 

мебель, освещение, бесшумная вентиляция, красиво сервированные столы, ком-

форт и атмосфера непринужденности, весь дизайн располагает к отдыху. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте предложено строительство ресторана немецкой 

кухни в п. Мирный Сосновского района. Проанализировав действующую сеть 

общедоступных предприятий общественного питания города, получено обоснова-

ние строительства данного объекта.  

В ходе работы проведены все необходимые расчеты, подтверждающие обос-

нование типа и вместимости проектируемого предприятия – ресторан на 150 мест. 

Режим работы предприятия ориентирован на работу жителей населения, а также 

на работающих в данной местности людей, определен контингент посетителей, 

рассчитаны количество потребителей за каждый час работы и пропускная способ-

ность предприятия – 819 человек за день. На основании меню расчетного дня со-

ставлена производственная программа предприятия, обоснованы источники 

снабжения и рассчитано необходимое количество работников предприятия. В ре-

зультате расчетов подобрано технологическое оборудование в производственных 

и складских помещениях предприятия.  

Дипломный проект включает графическую часть, в ходе выполнения которой 

были изучены действующие нормативные документы, связанные с проектирова-

нием кафе, планировкой помещений, а также расстановкой оборудования. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что строительство данного ресторана 

целесообразно и эффективно. Следовательно цели и задачи дипломной работы 

выполнены. 
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