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список – 37 наим., 4 прил., 7 чертежей ф. А1. 

В процессе проектирования ресторана в Ленинском районе в г.Челябинске 

были решены технические и организационно-экономические задачи. Основными 

из них являются: организация технологического процесса производства в целом и 

отдельных его цехов; подбор и размещение торгово-технологического, механиче-

ского, вспомогательного, холодильного оборудования; расчет численности произ-

водственно-технического, административного персонала, определение сроков 

окупаемости предприятия и его рентабельности; разработка объемно-

планировочной схемы здания, отвечающей технологическому процессу, выбор 

строительных и отделочных материалов. 

В соответствии с требованиями технологии, санитарии и гигиены, техники 

безопасности разработана рациональная планировка помещений предприятия для 

достижения минимальной протяженности маршрутов движения потребителей, 

персонала по доставке сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, средств труда, 

удалению отходов, созданию наилучших условий труда. 

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, на окружающую сре-

ду. Разработан комплекс мер, который поможет сделать труд персонала макси-

мально безопасным для здоровья. 

Были рассчитаны экономические показатели деятельности ресторана. Расчеты 

показали, что ресторан полностью покрывает все возникающие расходы. Срок 

окупаемости составляет 2,9 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Создание в России предприятий общественного питания с высоким качеством 

приготавливаемых продуктов, уровнем обслуживания, максимально удобных для 

посетителей – одна из важнейших задач, стоящих перед системой общественного 

питания сегодня. 

Сеть предприятий питания, которой пользуется население, представлена раз-

личными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и други-

ми. Необходимость различных типов определяется: разнохарактерностью спроса 

населения на различные виды питания (завтраки, обеды, ужины, промежуточные 

приемы пищи, бизнес-ланчи); спецификой обслуживания людей и во время ко-

ротких обеденных перерывов, и во время отдыха; необходимостью обслуживания 

взрослого населения и детей, здоровых и нуждающихся в лечебном питании. 

Спрос на продукцию и услуги массового питания непрерывно изменяется и рас-

тет. Следовательно, работа в данном направлении достаточно актуальна и значи-

ма в настоящее время [1]. 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена строительству ресто-

рана, находящегося в Калининском районе города Челябинска. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

− разработать производственную программу; 

− рассчитать работников производства и обслуживающий персонал; 

− подобрать соответствующее  современное оборудование; 

− площади производственных цехов рассчитать с учетом соблюдения расстоя-

ний между оборудованием и приблизить их к норме; 

− предусмотреть правильную взаимосвязь помещений. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Проектируемый ресторан планируется разместить в Калининском районе г. 

Челябинска. Калининский район расположен в западной части города и включает 

в себя часть старого Челябинска − Заречье и новые кварталы северо-запада. Чис-

ленность населения района составляет 204,2 тысячи человек. В Калининском рай-

оне расположено достаточное количество объектов и учреждений, необходимых 

для комфортной жизни горожан: около восьми тысяч предприятий и организаций, 

среди наиболее крупных можно назвать ОАО «ЧЭМК», АО «Профнастил», ООО 

«Стройком», ОАО «Челябинский абразивный завод», ЧГРЭС и др.; торгово-

офисных, таких как ТК «Молния» и «Прииск»; культурных − Театр кукол; обра-

зовательных; медицинских − городская клиническая больница № 3 и 5 и спортив-

ных − это школа дзюдо [1]. 

Структура предприятий общественного питания по Калининскому району не 

равномерная, отчасти из-за того, что в районе активно строятся новые микрорай-

оны. 

Предполагаемое место строительства – пересечение улицы Чичерина и улицы 

250 лет Челябинску, рядом с домом №36, радиус его обслуживания составляет 

800 метров. Выбор района дислокации предприятия общественного питания объ-

ясняется тем, что оно располагается на путях движения покупательских потоков, 

вблизи транспортных остановок. Вблизи располагаются несколько офисных зда-

ний, новые жилые комплексы, банки, автокомплексы, ледовый дворец «Трактор». 

Кроме того, сюда приезжают не только жители Калининского района, но и жите-

ли других районов, что объясняет необходимость строительства предприятия об-

щественного питания именно в данном месте. 

Предполагаемый контингент питающихся очень широк – все жители, отдыха-

ющие или работающие в районе пешеходной доступности от проектируемого ре-

сторана. 
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Для обоснования режима работы проектируемого предприятия были проана-

лизированы часы работы ресторанов, находящихся на расстоянии 800 м от места 

строительства. 

Таблица 1.1 – Анализ режима работы ресторанов, находящихся на расстоянии 

800 м от проектируемого предприятия 

Название Количество 
мест 

Режим работы Адрес 

«Мелиот» 150 с 7-00 до 24-00 ул. Салавата Юлаева, 7 г 
«Арабески» 75 с 12-00 до 23-00 ул. Чичерина, 35 д 
«Дракон» 250 с 11-30 до 24-00 ул. Братьев Кашириных, 136 б 
«Nar&Sharab» 120 с 12-00 до 24-00 ул. Братьев Кашириных, 140 

Как видно из таблицы, рестораны начинают работать с 12-00 и заканчивают в 

24-00. Выбранный режим работы ресторана также принимается с 12-00 до 24-00 

без выходных дней − наиболее рентабельный график работы, в результате которо-

го предприятие будет успешно функционировать. Рабочий день у людей, в основ-

ном, заканчивается в 18-00, они посещают предприятия питания в вечернее время. 

Очень удобно данное время для работников ближайших административных зда-

ний, так как они могут организовать свой отдых, не уезжая далеко от места рабо-

ты, и не тратя время на поиски нового места. 

Для того чтобы сделать вывод о необходимости строительства предприятия 

питания, была проанализирована структура действующей сети предприятий в 

районе. Для вычисления недостатка количества мест в предприятиях питания, 

расположенных в районе, пользуются формулой 

 
,

1000
НPNP ⋅=

 (1.1) 

где N – количество жителей, чел.; 

НP – норматив мест на 1000 жителей по городу, НP = 28 [6, с.26]. 

Население Калининского района составляет 204,2 человек. Таким образом, 

фактическая нехватка мест в предприятиях питания составляет 5718. Для расчета 

необходимого количества мест пользуются данными таблицы 1.2. 
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Таблица 1.2 – Анализ обеспеченности местами предприятий питания в Калинин-

ском районе г. Челябинска (на 1.01.2015 г.) 

Тип предприя-
тий питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 
мест 

% 
Количество 

мест 
Столовые обще-
доступные 

20 1144 31 1020 10,8 124 

Рестораны 15 858 10 720 16,1 138 
Кафе и закусоч-
ные общего типа 

35 2001 27 1840 8,0 161 

Специализиро-
ванные пред-
приятия (бары, 
предприятия 
быстрого об-
служивания) 

30 1715 32 1340 21,9 375 

 100 5718 100 3160 14,0 798 

Из таблицы видно, что в районе нехватка мест в ресторанах составляет 138. 

Поэтому строительство ресторана с количеством мест 75 можно считать обосно-

ванным.  

Рациональное размещение предприятия общественного питания - это создание 

наибольших удобств населению при организации общественного питания и обес-

печение высокой эффективности работы самого предприятия. 

При обосновании места строительства учитывались общие требования, предъ-

являемые к предприятиям общественного питания: приближение предприятий 

общественного питания к потребителю, обеспечение минимальных затрат време-

ни на получение пищи, удовлетворение спроса на кулинарную продукцию и услу-

ги общественного питания.  

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 

является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы производ-

ства. К организации и продовольственному снабжению предприятий обществен-

ного питания предъявляются следующие требования: обеспечение широкого ас-

сортимента товаров в достаточном количестве и надлежащего качества в течение 

года; своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении графика за-
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воза; сокращение звенности продвижения товаров; оптимальный выбор постав-

щиков и своевременное заключение с ними договоров на поставку товаров [4].  

Для эффективной и ритмичной работы предприятия необходимо организовать 

завоз товаров из разных источников. Основными источниками продовольствия 

являются предприятия-изготовители. К ним относятся государственные предпри-

ятия пищевой промышленности, акционерные общества, объединения, частные 

фирмы, изготовляющие продукты питания. 

Многие виды продуктов поступают в предприятия через посредников - опто-

вые базы, которые закупают товары у предприятий-изготовителей для последую-

щей их продажи розничным торговым предприятиям и предприятиям обще-

ственного питания. 

Необходимость прибегать к услугам посредников возникает в тех случаях, ко-

гда требуется накопление продуктов и у предприятия есть условия, необходимые 

для хранения. В этих случаях посредник должен взять на себя функции, связан-

ные с продвижением товара от изготовителя до потребителя [5]. 

На предприятиях общественного питания должен формироваться список по-

тенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и дополняется. Со-

ставленный перечень поставщиков анализируется на основании специальных кри-

териев. Зачастую ограничиваются ценой и качеством поставляемой продукции, а 

также надежностью поставок. К другим критериям, принимаемым во внимание 

при выборе поставщика, относят следующие: 

− удаленность поставщика от потребителя; 

− сроки выполнения заказов; 

− организация управления качеством у поставщика; 

− финансовое положение поставщика, его кредитоспособность и др. 

В крупных предприятиях общественного питания независимо от вида соб-

ственности создаются отделы снабжения (закупа), на небольших предприятиях 

назначается работник, ответственный за организацию снабжения. Отдел снабже-

ния, как правило, работает самостоятельно, выполняя свои определенные функ-
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ции. 

Коммерческим документом, регулирующим взаимоотношения партнеров по 

сделкам купли-продажи, является договор. Договор является юридическим доку-

ментом, если он оформлен в письменной форме. 

В таблице 1.3 представлены источники продовольственного снабжения ресто-

рана. 

Таблица 1.3 – Потенциальные поставщики ресторана 

Поставщики Вид договора Наименование сырья 
ОАО «Челябинский молочный 
комбинат» 

Договор поставки Молоко, сметана, сливки 

ООО «СК-Урал» Договор поставки 
Замороженные продукты (ягоды, 

овощи, морепродукты) 
ООО «Здоровая Ферма» Договор поставки Мясо курицы, яйцо, колбасы и др. 
ООО «Предприятие Союз СП» Договор поставки Бакалея, растительное масло 
ИП Гуськов Договор купли-продажи Свежие фрукты и овощи 

ОАО «Акцепт» Договор купли-продажи 
Бакалея, молоко, мясные и рыб-

ные полуфабрикаты 
«Время чая» Договор купли-продажи Чай, кофе 
ООО «Пятый океан» Договор купли-продажи Алкогольная продукция 
Первый хлебокомбинат Договор поставки Хлеб, хлебобулочные изделия 

OOO «Глобал фудс» Договор поставки 
Сыры, специи, мясная гастроно-

мия, овощи, фрукты 

Выбор поставщиков осуществлялся по таким критериям, как месторасположе-

ние поставщика, ассортимент и качество изготовляемой продукции, наличие соб-

ственного транспорта. 

Для ресторана характерна смешанная форма снабжения: транзитная для круп-

ногабаритных товаров и складская с централизованной доставкой сырья. 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение сырьём. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготовляемых блюд за день, идущих на реализацию. 

Разработка производственной программы проводилась на основании действу-

ющих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продук-

ции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий [6]. 

Производственная программа предприятия разрабатывалась с учетом вмести-

мости предприятия (торгового зала на 75 мест) и количества потребителей за сут-

ки. Для ее разработки было составлено меню со свободным выбором блюд; рас-

считано общее количество блюд и количество блюд по группам в ассортименте. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процен-

тах по часам их работы. 

Число потребителей Nч, чел., обслуживаемых за час работы предприятия, рас-

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN

⋅⋅= ϕ
 (2.1) 

где P – вместимость зала (число мест); 

чϕ  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа [6, с.24]; 

чх  – загрузка зала в данный час, % [6, с.25]. 
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Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле 

 .∑⋅= чN
д

N  (2.2) 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – График загрузки ресторана 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потре-
бителей, чел. 

12-13 1,5 20 23 
13-14 1,5 30 34 
14-15 1,5 90 101 
15-16 1,5 70 79 
16-17 1,5 40 45 
17-18 1,5 30 34 
18-19 1,5 30 34 
19-20 0,4 50 15 
20-21 0,4 100 30 
21-22 0,4 90 27 
22-23 0,4 80 24 
23-24 0,4 40 12 
Итого - − 458 

Общее число блюд дn , штук, реализуемых предприятием в течение дня, опре-

деляется по формуле 

 mNn дд ⋅= , (2.3) 

где дn  − общее число потребителей за день, чел; 

m − коэффициент потребления блюд m =3,5. 

дn =458·3,5 = 1603 

Расчетное меню со свободным выбором блюд было составлено по разработан-

ным на предприятии технико-технологическим картам, а также сборнику рецеп-

тур блюд и кулинарных изделий. 

В меню учтены: разнообразие продуктов, используемых для приготовления 

блюд; разнообразие способов тепловой обработки. Данное меню представлено в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Меню со свободным выбором блюд для ресторана 

№ по сборнику 
рецептур/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Фирменные блюда  

ТТК №1 
Салат «Купеческий» (язык говяжий, маринованные 
огурцы, перец болгарский) с зеленью петрушки 

150/3 

ТТК №2 Свиные щечки, тушенные в красном вине 125/75 

ТТК №4 
Суп грибной из шампиньонов, вешенок и белых грибов 
со сметаной и зеленью петрушки 

300/20/2 

ТТК №5/679/799 
Почки по-русски с соусом сметанным с томатом с ка-
шей гречневой рассыпчатой  

100/100/150 

ТТК №6 
Яблоки, запеченные в карамели с сухофруктами и оре-
хами 

165/15 

 Холодные закуски и салаты  

ТТК №7 
Икра форелевая с тостами и маслом сливочным с зеле-
нью петрушки 

50/25/10/3 

144 
Ассорти рыбное (сёмга слабосолёная, осетрина копче-
ная, масляная рыба) с лимоном и маслинами с зеленью 
петрушки 

50/50/50/15/10/3 

127 
Сельдь слабосоленая с отварным картофелем и мари-
нованным луком с зеленью петрушки 

50/100/10/3 

154 
Ассорти мясное (буженина, говядина вяленая, рулет 
куриный, сало копченое) с корнишонами с зеленью 
петрушки 

50/50/50/50/15/3 

534 
Язык говяжий отварной с хреном и горчицей с зеленью 
петрушки 

100/25/25/3 

137 
Ассорти из свежих овощей (помидоры свежие, огурцы 
свежие, редис свежий, перец сладкий, петрушка све-
жая) 

50/50/50/50/3 

142 
Ассорти из соленых овощей (огурцы соленые, помидо-
ры соленые, капуста квашеная) с зеленью петрушки 

50/50/50/3 

ТТК №8 Салат «Сельдь под шубой» с зеленью петрушки 150/3 

95 
Салат рыбный с семгой слабосоленой с зеленью пет-
рушки 

150/3 

97 
Салат мясной с отварной говядиной с зеленью петруш-
ки 

150/3 

ТТК №9 
Пряный овощной салат (помидоры, листья салата, ку-
куруза, оливковое масло) с зеленью петрушки 

150/3 

ТТК №10 
Зеленый салат с белыми грибами и тыквенными семеч-
ками с зеленью петрушки 

150/3 

ТТК №11 Грузди соленые со сметаной с зеленью петрушки 100/50/3 
 Горячие закуски  

ТТК №10 Кокот из лосося 155 
ТТК №11 Кокот из курицы с белыми грибами  155 
ТТК №12 Кролик, запеченный в яблоке 155 

 Супы  

177 
Борщ «Сибирский» с фрикадельками со сметаной и зе-
ленью петрушки 

300/45/20/2 

227 Солянка мясная со сметаной и зеленью петрушки 300/20/2 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сборнику 
рецептур/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

226 
Гороховый суп с копченостями с гренками и зеленью 
петрушки 

300/20/2 

270 Уха ростовская с зеленью петрушки 300/2 
 Вторые горячие блюда  

489/ТТК 
№13/ТТК №14 

Форель жареная целиком, с апельсиновым соусом с 
овощами запеченными в молоке и сыре  

125/75/150 

510/692/ТТК №15 
Котлеты рыбные из форели и судака с соусом «Тар-
тар» с картофелем отварным   

125/100/150 

561/696 
Бефстроганов с картофельным пюре и зеленью пет-
рушки 

100/100/150/3 

565/708/770 
Котлета натуральная из свинины с соусом красным с 
эстрагоном с капустой тушеной  

100+20/100/150 

651/682/814 
Цыпленок жареный с маслом зеленым с рисом отвар-
ным  

125/10/150 

1033 
Пельмени «Царские» с судаком с соусом «Тар-тар» и 
зеленью петрушки 

200/25/3 

1033 
Пельмени «Сибирские» из говядины и свинины со сме-
таной и зеленью петрушки 

200/25/3 

1033 
Пельмени «Московские» с мясом курицы с соусом то-
матным и зеленью петрушки 

200/25/3 

1040 
Вареники с картофелем и грибами со сметаной и зеле-
нью петрушки 

200/25/3 

1040 
Вареники с капустой квашеной с маслом сливочным с 
зеленью петрушки 

200/10/3 

1040 Вареники с вишней со сметаной 200/25 
1042 Блины с семгой слабосоленой 150/25 
1042 Блины с грибами со сметаной 150/25/20 
1042 Блины с вареньем 150/20 
1042 Блины с творогом 150/20 
1042 Блины с медом 150/15 

 Сладкие блюда  
ТТК №16 Мороженое пломбир с малиновым соусом 120/50 
ТТК №17 Мороженое пломбир с орехами и тертым шоколадом 120/15/25 

890 Желе из лесных ягод с ванильным соусом  150/20 
 Горячие напитки  

943 Чай черный «Ахмад» с сахаром 200/15 
943 Чай зеленый «Ахмад» с сахаром 200/15 
943 Чай фруктовый «Ахмад» с сахаром 200/15 

ТТК №18 Чай со смородиной и мятой с сахаром 200/15 
ТТК №19 Чай с облепихой с сахаром 200/15 
ТТК №20 Чай с лесными ягодами с сахаром 200/15 
ТТК №21 Кофе «Эспрессо» 40 
ТТК №22 Кофе «Американо» 60 
ТТК №23 Кофе «Каппучино» 120 
ТТК №24 Кофе «Латте» 120 

963 Горячий шоколад 200 
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Окончание таблицы 2.2  

№ по сборнику 
рецептур/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Холодные напитки  
ТТК №25 Лимонад домашний 200 

1015 Квас ржаной 200 
1009 Морс клюквенный 200 
1009 Морс брусничный 200 
1019 Молочный коктейль 150 

 Мучные кулинарные и кондитерские изделия  
ТУ-87569 Торт «Медовик» (кондитерская «Ватрушка) 120 
ТУ-65487 Торт «Сметанный (кондитерская «Ватрушка) 120 
ТУ-13457 Торт «Шоколадное трио» (кондитерская «Ватрушка) 120 
ТУ-66509 Торт «Лесной домик» (кондитерская «Ватрушка) 120 

 Хлеб  
ТУ-38490 Багет французский 30 
ТУ-43697 Хлеб черный ржаной 30 

Таблица 2.3 – Меню для штатных работников 

№ по сборнику 
рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Обед  
ТТК №8 Салат «Сельдь под шубой» с зеленью петрушки 150/3 

177 
Борщ «Сибирский» с фрикадельками со сметаной и зе-
ленью петрушки 

250/20/2 

561/696 
Бефстроганов с картофелем жареным и зеленью пет-
рушки 

100/100/150/5 

943 Чай черный «Ахмад» с сахаром 200 
ГОСТ 27842 Хлеб пшеничный 30 

 Ужин  

97 
Салат мясной с отварной говядиной с зеленью петруш-
ки 

97 

651/682/814 
Цыпленок жареный с рисом отварным с маслом сли-
вочным 

125/10/150 

943 Чай черный «Ахмад» с сахаром 200 
ГОСТ 27842 Хлеб пшеничный 30 

Таблица 2.4 – Винная карта ресторана 

Наименование напитков и покупной продукции Крепость, % 
Объем бу-
тылки, л 

Объем 
порции, мл 

Вина столовые    
«Мадера Массандра» 12,5 0,75 150 
«Кагор Партенит» 12,5 0,75 150 
«Цинандали «Тетри» 13,5 0,75 150 
«Алазанская долина «Тетри» 14 0,75 150 

Десертное вино    
«Легенда Крыма» 14 0,75 150 
«Мадера Крымская» 14 0,75 150 
«Мускатель Массандра Черный» 14 0,75 150 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование напитков и покупной продукции Крепость, % 
Объем бу-
тылки, л 

Объем 
порции, мл 

Игристые вина    
Вино красное игристое «Фраголино» 12,5 0,75 150 
Шампанское «Советское» (брют) 12,5 0,75 150 

Водка    
«Столичная» 40 0,5 50 
«Царская» 40 0,5 50 

Виски    
«Джемесон» 43 0,75 50 

Коньяк    
«Белый Аист» 40 0,5 50 
 «Арарат» 40 0,5 50 

Ликеры    
«Бехеровка» 40 0,5 50 
Малиновый ликер 40 0,5 50 

Напитки безалкогольные    
Минеральная вода «Архыз» газированная - 0,5 500 
Минеральная вода «Архыз» негазированная - 0,5 500 
Вода газированная «Coca-cola» - 0,5 500 
Вода газированная «Fanta» - 0,5 500 
Вода газированная «Sprite» - 0,5 500 
Сок «Rich» (яблочный, персиковый, вишневый, 
апельсиновый) 

- 1,0 200 

Конфеты    
Трюфели  150 150 
Ореховые конфеты  200 200 

Банкетное меню ресторана представлено в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Банкетное меню ресторана 

№ по сборнику 
рецептур/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №7 
Икра форелевая с тостами и маслом сливочным с зеле-
нью петрушки 

30/15/5/3 

ТТК №26 Канапе с сыром и виноградом 80 
ТТК №27 Канапе с лососем и огурцом 80 

ТТК №28 
Канапе с курицей копченой и ананасом консервиро-
ванным  

80 

144 
Ассорти рыбное (сёмга слабосолёная, осетрина копче-
ная, масляная рыба) с лимоном и маслинами с зеленью 
петрушки 

30/30/30/15/10/3 

154 
Ассорти мясное (буженина, говядина вяленая, рулет 
куриный, сало копченое) с корнишонами с зеленью 
петрушки 

30/30/30/30/15/3 

137 
Ассорти из свежих овощей (помидоры свежие, огурцы 
свежие, редис свежий, перец сладкий, петрушка све-
жая) 

30/30/30/30/3 
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Окончание таблицы 2.5 

№ по сборнику 
рецептур/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

142 
Ассорти из соленых овощей (огурцы соленые, помидо-
ры соленые, капуста квашеная) с зеленью петрушки 

30/30/30/3 

ТТК №1 
Салат «Купеческий» (язык говяжий, маринованные 
огурцы, перец болгарский) с зеленью петрушки 

100/3 

95 
Салат рыбный с семгой слабосоленой с зеленью пет-
рушки 

100/3 

ТТК №11 
Кокот из курицы с белыми грибами с зеленью петруш-
ки 

155 

ТТК №2 Свиные щечки, тушенные в красном вине 125/75 
489/ТТК 

№13/ТТК №14 
Форель жареная целиком, с апельсиновым соусом с 
овощами запеченными в молоке и сыре,  

125/75/150 

1033 
Пельмени «Сибирские» из говядины и свинины со сме-
таной и зеленью петрушки 

200/25/3 

ТТК №6 
Яблоки, запеченные в карамели с сухофруктами и оре-
хами 

165/15 

ТТК №16 Мороженое пломбир с малиновым соусом 120/50 
943 Чай черный «Ахмад» с сахаром 200/15 

ТТК №19 Кофе «Эспрессо» 40 

Для определения количества определенного блюда произведена разбивка об-

щего количества блюд на отдельные группы (закуски, супы, вторые горячие блю-

да, сладкие блюда) и внутригрупповое распределение блюд в соответствии с таб-

лицей процентного соотношения различных групп [6, с.57]. Расчет количества 

блюд представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 
Холодные блюда и закуски: 45     721     

рыбные:   25     180   
Икра форелевая с тостами и маслом сливоч-
ным с зеленью петрушки 

    40     72 

Ассорти рыбное с лимоном и маслинами с 
зеленью петрушки 

    30     54 

Сельдь слабосоленая с отварным картофе-
лем и маринованным луком с зеленью пет-
рушки 

    30     54 

мясные:   30     216   
Язык говяжий отварной с хреном и горчи-
цей с зеленью петрушки 

    40     86 

Ассорти мясное с корнишонами с зеленью 
петрушки 

    60     130 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование блюд и изделий Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 
салаты:   35     252   

Салат мясной с отварной говядиной с зеле-
нью петрушки 

    25     63 

Салат «Купеческий» с зеленью петрушки     20     50 
Салат «Сельдь под шубой» с зеленью пет-
рушки 

    20     50 

Салат рыбный с семгой слабосоленой с зе-
ленью петрушки 

    20     50 

Пряный овощной салат с зеленью петрушки     5     13 
Зеленый салат с белыми грибами и тыквен-
ными семечками с зеленью петрушки 

    10     25 

овощные:   10     72   
Ассорти из свежих овощей      40     29 
Ассорти из соленых овощей с зеленью пет-
рушки 

    30     22 

Грузди соленые со сметаной с зеленью пет-
рушки 

    30     22 

Горячие закуски: 5     80     
Свиные щечки, тушенные в красном вине   30 100   24 24 
Кокот из лосося   25 100   20 20 
Кокот из курицы с белыми грибами    25 100   20 20 
Кролик, запеченный в яблоке   20 100   16 16 

Супы: 10     160     
Гороховый суп с копченостями с гренками и 
зеленью петрушки 

  20 100   32 32 

Борщ «Сибирский» с фрикадельками со 
сметаной и зеленью петрушки 

  25 100   40 40 

Солянка мясная со сметаной и зеленью пет-
рушки 

  25 100   40 40 

Суп грибной из шампиньонов, вешенок и 
белых грибов со сметаной и зеленью пет-
рушки 

  20 100   32 32 

Уха ростовская с зеленью петрушки   10 100   16 16 
Вторые горячие блюда: 25     402     

рыбные:   20     80   
Форель жареная целиком, с апельсиновым 
соусом с овощами запеченными в молоке и 
сыре,  

    40     32 

Котлеты рыбные из форели и судака с кар-
тофелем отварным и соусом «Тар-тар» 

    60     48 

мясные:   50     202   
Бефстроганов с картофельным пюре и зеле-
нью петрушки 

    35     71 

Почки по-русски с кашей гречневой рас-
сыпчатой и соусом сметанным с томатом 

    30     61 

Котлета натуральная из свинины с капустой 
тушеной с соусом красным с эстрагоном 

    35     71 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование блюд и изделий Соотношение блюд, % Количество блюд, шт 
Цыпленок жареный с рисом отварным с 
маслом зеленым 

  5 100   20 20 

мучные:   25     101   
Пельмени «Сибирские» из говядины и сви-
нины со сметаной и зеленью петрушки 

    10     10 

Пельмени «Царские» с судаком с соусом 
«Тар-тар»и зеленью петрушки 

    10     10 

Пельмени «Московские» с мясом курицы с 
соусом томатным и зеленью петрушки 

    10     10 

Вареники с картофелем и грибами со смета-
ной и зеленью петрушки 

    10     10 

Вареники с капустой квашеной с маслом 
сливочным 

    5     5 

Вареники с вишней со сметаной     10     10 
Блины с семгой слабосоленой     10     10 
Блины с грибами со сметаной     10     10 
Блины с вареньем     10     10 
Блины с творогом     10     10 
Блины с медом     5     5 

Сладкие блюда: 15     240     
Яблоки, запеченные в карамели с сухофрук-
тами и орехами 

  25 100   60 60 

Мороженое пломбир с малиновым соусом   25 100   60 60 
Мороженое пломбир с орехами и тертым 
шоколадом 

  25 100   60 60 

Желе из лесных ягод с ванильным соусом    25 100   60 60 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных из-

делий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека [6, с.60]. Ассортимент и количество продукции сведены в табли-

цу 2.7. 

Таблица 2.7 – Ассортимент и количество горячих и холодных напитков, мучных и 

кондитерских изделий, покупной продукции 

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-

века,  
л, г, шт 

Количество 
человек 

Итого,  
л, кг, шт 

Горячие напитки: 0,05 458 22,9 
Чай черный «Ахмад» с сахаром   1,4 
Чай зеленый «Ахмад» с сахаром   1,8 
Чай фруктовый «Ахмад» с сахаром   1,8 
Чай со смородиной и мятой с сахаром   2,3 



20 

 20Р– 105 ПЗ ТХ 
 
 
20 

Лист 

Продолжение таблицы 2.7  

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-
века, л, г, шт 

Количество 
человек 

Итого, л, г, шт 

Чай с облепихой с сахаром   2,3 
Чай с лесными ягодами с сахаром   2,3 
Кофе «Эспрессо»   2,3 
Кофе «Американо»   3,2 
Кофе «Каппучино»   2,3 
Кофе «Ллатте»   2,3 
Горячий шоколад   0,9 

Холодные напитки: 0,25 458 114,5 
в том числе:    

газированная вода:    
Вода газированная «Coca-cola»   4,6 
Вода газированная «Fanta»   4,6 
Вода газированная «Sprite»   13,7 

минеральная вода:    
Минеральная вода «Архыз» газированная   18,3 
Минеральная вода «Архыз» негазированная   18,3 

сок натуральный:    
Сок «Rich» (яблочный, персиковый, вишне-
вый, апельсиновый 

  9,2 

напитки собственного производства:    
Лимонад домашний   9,2 
Квас ржаной   9,2 
Морс клюквенный   9,2 
Морс брусничный   9,2 
Молочный коктейль   9,2 

Мучные и кондитерские изделия: 0,5 458 230 
Торт «Медовик»    92 
Торт «Сметанный    46 
Торт «Шоколадное трио»    46 
Торт «Лесной домик»    46 

Хлебобулочные изделия: 100 458 45,8 
Багет французский    
Хлеб черный ржаной    

Винно-водочные изделия: 0,1 458 45,8 
в том числе:    
вина столовые    

«Мадера Массандра»   4,6 
«Кагор Партенит»   4,6 
«Цинандали «Тетри»   9,2 
«Алазанская долина «Тетри»   4,6 

десертное вино:    
«Легенда Крыма»   2,3 
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Окончание таблицы 2.7  

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-
века, л, г, шт 

Количество 
человек 

Итого, л, г, шт 

«Мадера Крымская»   1,4 
«Мускатель Массандра Черный»   0,9 

игристые вина:    
Вино красное игристое «Фраголино»   2,3 
Шампанское «Советское» (брют)   2,3 

водка:    
«Столичная»   4,6 
«Царская»   4,6 

виски:    
 «Джемесон»   0,9 

коньяк:    
«Белый Аист»   0,9 
«Арарат»   0,9 

ликеры:    
«Бехеровка»   0,9 
Малиновый ликер    

Конфеты: 0,02 458 9,2 
Трюфели   4,6 
Ореховые конфеты   4,6 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Производственная программа предприятия 

Наименование кулинарной про-
дукции 

Количество реализуемой продукции, шт.,кг 

в зале пред-
приятия 

по меню для 
производ-
ственных ра-
ботников 

по банкет-
ному меню 

итого 

Икра форелевая с тостами и мас-
лом сливочным с зеленью пет-
рушки 

72 30  102 

Ассорти рыбное с лимоном и 
маслинами с зеленью петрушки 

54 30  84 

Сельдь слабосоленая с отварным 
картофелем и маринованным лу-
ком с зеленью петрушки 

54   54 

Язык говяжий отварной с хреном 
и горчицей с зеленью петрушки 

86   86 

Ассорти мясное с корнишонами с 
зеленью петрушки 

130 30  160 

Салат мясной с отварной говяди-
ной с зеленью петрушки 

63  30 93 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование кулинарной про-
дукции 

Количество реализуемой продукции, шт.,кг 

в зале пред-
приятия 

по меню для 
производ-
ственных ра-
ботников 

по банкет-
ному меню 

итого 

Салат «Купеческий» с зеленью 
петрушки 

50 30  80 

Салат «Сельдь под шубой» с зе-
ленью петрушки 

50  30 80 

Салат рыбный с семгой слабосо-
леной с зеленью петрушки 

50 30  80 

Пряный овощной салат с зеленью 
петрушки 

13   13 

Зеленый салат с белыми грибами 
и тыквенными семечками с зеле-
нью петрушки 

25   25 

Ассорти из свежих овощей 29 30  59 
Ассорти из соленых овощей с зе-
ленью петрушки 

22 30  52 

Грузди соленые со сметаной с 
зеленью петрушки 

22   22 

Канапе с сыром и виноградом  30   
Канапе с лососем и огурцом  30   
Канапе с курицей копченой и 
ананасом консервированным  

 30   

Свиные щечки, тушенные в крас-
ном вине 

24 30  54 

Кокот из лосося 20   20 
Кокот из курицы с белыми гри-
бами с зеленью петрушки 

20 30  50 

Кролик, запеченный в яблоке 16   16 
Гороховый суп с копченостями с 
гренками и зеленью петрушки 

32   32 

Борщ «Сибирский» с фрикадель-
ками со сметаной и зеленью пет-
рушки 

40  30 70 

Солянка мясная со сметаной и 
зеленью петрушки 

40   40 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со сме-
таной и зеленью петрушки 

32   32 

Уха ростовская с зеленью пет-
рушки 

16   16 

Форель жареная целиком с ово-
щами запеченными в молоке и 
сыре, с апельсиновым соусом 

32 30  62 

Котлеты рыбные из форели и су-
дака с картофелем отварным и 
соусом «Тар-тар» 

48   48 
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Окончание таблицы 2.8  

Наименование кулинарной про-
дукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале пред-
приятия 

по меню для 
производ-
ственных ра-
ботников 

по банкет-
ному меню 

итого 

Бефстроганов с картофельным 
пюре и зеленью петрушки 

71  30 101 

Почки по-русски с кашей гречне-
вой рассыпчатой и соусом сме-
танным с томатом 

61   61 

Котлета натуральная из свинины 
с капустой тушеной с соусом 
красным с эстрагоном 

71   71 

Цыпленок жареный с рисом от-
варным с маслом зеленым 

20  30 50 

Пельмени «Сибирские» из говя-
дины и свинины со сметаной и 
зеленью петрушки 

10 30  40 

Пельмени «Царские» с судаком с 
соусом «Тар-тар»и зеленью пет-
рушки 

10   10 

Пельмени «Московские» с мясом 
курицы с соусом томатным и зе-
ленью петрушки 

10   10 

Вареники с картофелем и гриба-
ми со сметаной и зеленью пет-
рушки 

10   10 

Вареники с капустой квашеной с 
маслом сливочным 

5   5 

Вареники с вишней со сметаной 10   10 
Блины с семгой слабосоленой 10   10 
Блины с грибами со сметаной 10   10 
Блины с вареньем 10   10 
Блины с творогом 10   10 
Блины с медом 5   5 
Яблоки, запеченные в карамели с 
сухофруктами и орехами 

60 30  90 

Мороженое пломбир с малино-
вым соусом 

60   60 

Мороженое пломбир с орехами и 
тертым шоколадом 

60   60 

Желе из лесных ягод с ваниль-
ным соусом 

60   60 
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Таким образом, была разработана производственная программа, на основе ко-

торой будут производиться дальнейшие расчеты. 

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

ляется по формуле 

 knnч ⋅= , (2.4) 

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

k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа, который рассчи-

тывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.5) 

где NчN ,  – количество потребителей, посетивших предприятие в течение часа 

завтрака, обеда и ужина (определяется по графику загрузки залов), 

чел. 

График реализации блюд приведен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – График реализации блюд 

Наименование 
блюд 

Количе-
ство блюд 

Часы реализации 

12
-1

3 

13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

20
-2

1 

21
-2

2 

22
-2

3 

23
-2

4 

Коэффициент пересчета 
0,05 0,07 0,22 0,17 0,10 0,07 0,07 0,03 0,07 0,06 0,05 0,03 

Коэффициент пересчета для супов 
0,07 0,11 0,32 0,25 0,14 0,11             

Икра форелевая с 
тостами и маслом 
сливочным с зе-
ленью петрушки 

72 30   4 5 16 12 7 5 
5+ 
30* 

2 5 4 4 3 

Ассорти рыбное с 
лимоном и масли-
нами с зеленью 
петрушки 

54 30   3 4 12 9 5 4 
4+ 
30* 

2 4 3 3 1 

Сельдь слабосо-
леная с отварным 
картофелем 

54     3 4 12 9 5 4 4 2 4 3 3 1 

Язык говяжий от-
варной с хреном и 
горчицей с зеле-
нью петрушки 

86     4 6 19 15 8 6 6 3 6 5 5 1 
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Продолжение таблицы 2.9  

Наименование 
блюд 

Количе-
ство блюд 

Часы реализации 

12
-1

3 

13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

20
-2

1 

21
-2

2 

22
-2

3 

23
-2

4 

Коэффициент пересчета 
0,05 0,07 0,22 0,17 0,10 0,07 0,07 0,03 0,07 0,06 0,05 0,03 

Коэффициент пересчета для супов 
0,07 0,11 0,32 0,25 0,14 0,11             

Ассорти мясное с 
корнишонами с 
зеленью петруш-
ки 

130 30   7 10 29 22 13 10 
10+
30* 

4 9 8 7 1 

Салат мясной с 
отварной говяди-
ной с зеленью 
петрушки 

63   30 3 5 14 11 6 5 
5+ 

30** 
2 4 4 3 1 

Салат «Купече-
ский» с зеленью 
петрушки 

50 30   3 4 11 9 5 4 
4+ 
30* 

2 3 3 2   

Салат «Сельдь 
под шубой» с зе-
ленью петрушки 

50   30 
3+ 

30** 
4 11 9 5 4 4 2 3 3 2   

Салат рыбный с 
семгой слабосо-
леной с зеленью 
петрушки 

50 30   3 4 11 9 5 4 
4+ 
30* 

2 3 3 2   

Пряный овощной 
салат с зеленью 
петрушки 

13     1 1 3 2 1 1 1   1 1 1   

Зеленый салат с 
белыми грибами и 
тыквенными се-
мечками с зеле-
нью петрушки 

25     1 2 6 4 2 2 2 1 2 1 1 1 

Ассорти из све-
жих овощей  

29 30   1 2 6 5 3 2 
2+ 
30* 

1 2 2 2 1 

Ассорти из соле-
ных овощей с зе-
ленью петрушки 

22 30   1 2 5 4 2 2 
2+ 
30* 

1 1 1 1 1 

Грузди соленые 
со сметаной с зе-
ленью петрушки 

22     1 2 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 

Канапе с сыром и 
виноградом 

  30               30*           

Канапе с лососем 
и огурцом 

  30               30*           
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Продолжение таблицы 2.9  

Наименование 
блюд 

Количе-
ство блюд 

Часы реализации 

12
-1

3 

13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

20
-2

1 

21
-2

2 

22
-2

3 

23
-2

4 

Коэффициент пересчета 
0,05 0,07 0,22 0,17 0,10 0,07 0,07 0,03 0,07 0,06 0,05 0,03 

Коэффициент пересчета для супов 
0,07 0,11 0,32 0,25 0,14 0,11             

Канапе с курицей 
копченой и анана-
сом консервиро-
ванным  

  30               30*           

Свиные щечки, 
тушенные в крас-
ном вине 

24 30   1 2 5 4 2 2 
2+ 
30* 

1 2 1 1 1 

Кокот из лосося 20     1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 
Кокот из курицы с 
белыми грибами  

20 30   1 1 4 3 2 1 
2+ 
30* 

1 1 1 1 1 

Кролик, запечен-
ный в яблоке 

16     1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1   

Гороховый суп с 
копченостями с 
гренками и зеле-
нью петрушки 

32     2 2 7 6 3 2 2 1 2 2 2 1 

Борщ «Сибир-
ский» с фрика-
дельками со сме-
таной и зеленью 
петрушки 

40   30 
3+ 

30** 
4 13 10 6 4             

Солянка мясная 
со сметаной и зе-
ленью петрушки 

40     3 4 13 10 6 4             

Суп грибной из 
шампиньонов, 
вешенок и белых 
грибов со смета-
ной и зеленью 
петрушки 

32     2 3 10 8 5 3             

Уха ростовская с 
зеленью петруш-
ки 

16     1 2 5 4 2 2             

Форель жареная 
целиком, с ово-
щами запеченны-
ми в молоке и сы-
ре, с апельсино-
вым соусом 

32 30   2 2 7 6 3 2 
2+ 
30* 

1 2 2 2 1 
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Продолжение таблицы 2.9  

Наименование 
блюд 

Количе-
ство блюд 

Часы реализации 

12
-1

3 

13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

20
-2

1 

21
-2

2 

22
-2

3 

23
-2

4 

Коэффициент пересчета 
0,05 0,07 0,22 0,17 0,10 0,07 0,07 0,03 0,07 0,06 0,05 0,03 

Коэффициент пересчета для супов 
0,07 0,11 0,32 0,25 0,14 0,11             

Котлеты рыбные 
из форели и суда-
ка с картофелем 
отварным и со-
усом «Тар-тар» 

48     2 4 11 8 5 4 4 2 3 3 2   

Бефстроганов с 
картофельным 
пюре и зеленью 
петрушки 

71   30 
4+ 

30** 
5 16 12 7 5 5 2 5 4 4 2 

Почки по-русски 
с кашей гречне-
вой рассыпчатой 
и соусом сметан-
ным с томатом 

61     3 5 13 11 6 5 5 2 4 4 3   

Котлета нату-
ральная из свини-
ны с капустой 
тушеной с соусом 
красным с эстра-
гоном 

71     4 5 16 12 7 5 5 2 5 4 4 2 

Цыпленок жаре-
ный с рисом от-
варным с маслом 
зеленым 

20   30 1 2 4 3 2 2 
1+ 

30** 
1 1 1 1 1 

Пельмени «Си-
бирские» из говя-
дины и свинины 
со сметаной и зе-
ленью петрушки 

10 30     1 2 2 1 1 
1+ 
30* 

  1 1     

Пельмени «Цар-
ские» с судаком с 
соусом «Тар-тар» 
и зеленью пет-
рушки 

10       1 2 2 1 1 1   1 1     

Пельмени «Мос-
ковские» с мясом 
курицы с соусом 
томатным и зеле-
нью петрушки 

10       1 2 2 1 1 1   1 1     
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Окончание таблицы 2.9  

Наименование 
блюд 

Количе-
ство блюд 

Часы реализации 

12
-1

3 

13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

20
-2

1 

21
-2

2 

22
-2

3 

23
-2

4 

Коэффициент пересчета 
0,05 0,07 0,22 0,17 0,10 0,07 0,07 0,03 0,07 0,06 0,05 0,03 

Коэффициент пересчета для супов 
0,07 0,11 0,32 0,25 0,14 0,11             

Вареники с кар-
тофелем и гриба-
ми со сметаной и 
зеленью петруш-
ки 

10       1 2 2 1 1 1   1 1     

Вареники с капу-
стой квашеной с 
маслом сливоч-
ным 

5         1 1                 

Вареники с виш-
ней со сметаной 

10       1 2 2 1 1 1   1 1     

Блины с семгой 
слабосоленой 

10       1 2 2 1 1 1   1 1     

Блины с грибами 
со сметаной 

10       1 2 2 1 1 1   1 1     

Блины с вареньем 10       1 2 2 1 1 1   1 1     
Блины с творогом 10       1 2 2 1 1 1   1 1     
Блины с медом 5       1   1   1   1   1     
Яблоки, запечен-
ные в карамели с 
сухофруктами и 
орехами 

60 30   3 4 13 10 6 4 
4+ 
30* 

2 4 4 3 3 

Мороженое плом-
бир с малиновым 
соусом 

60     3 4 13 10 6 4 
4+ 
30* 

2 4 4 3 3 

Мороженое плом-
бир с орехами и 
тертым шокола-
дом 

60     3 4 13 10 6 4 4 2 4 4 3 3 

Желе из лесных 
ягод с ванильным 
соусом  

60     3 4 13 10 6 4 4 2 4 4 3 3 

*− по банкетному меню 

** − по меню для производственных работников 
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2.2 Расчет численности работников 

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

норм времени по формуле 

 ,
36001 ∑ ⋅⋅

⋅=
λT

tn
N  (2.6) 

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

холодном цехах, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда,  

λ=1,14 [6,с.57]. 

Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости [6, с.24]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Икра форелевая с маслом и ли-
моном 

102 0,4 40 11,2 0,09 

Ассорти рыбное с лимоном и 
маслинами с зеленью петрушки 

84 0,4 40 11,2 0,07 

Сельдь слабосоленая  с отвар-
ным картофелем и красным лу-
ком 

54 0,2 20 11,2 0,02 

Язык говяжий отварной с хре-
ном и горчицей 

86 0,4 40 11,2 0,07 

Ассорти мясное с корнишонами 
с зеленью петрушки 

160 0,9 90 11,2 0,31 

Салат мясной с отварной говя-
диной с зеленью петрушки 

93 2 200 11,2 0,40 
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Продолжение таблицы 2.9  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Салат «Купеческий» с зеленью 
петрушки 

80 2 200 11,2 0,35 

Салат «Сельдь под шубой» с 
зеленью петрушки 

80 2 200 11,2 0,35 

Салат рыбный с семгой сла-
босоленой с зе-ленью петрушки 

80 2 200 11,2 0,35 

Пряный овощной салат с зеле-
нью петрушки 

13 1,1 110 11,2 0,03 

Зеленый салат с белыми гриба-
ми и тыквенными семечками с 
зеленью петрушки 

25 1,9 190 11,2 0,10 

Ассорти из свежих овощей  59 1,2 120 11,2 0,15 
Ассорти из соленых овощей  52 0,8 80 11,2 0,09 
Грузди соленые со сметаной 22 0,8 80 11,2 0,04 
Канапе с сыром и виноградом 30 1 100 11,2 0,07 
Канапе с лососем и огурцом 30 1 100 11,2 0,07 
Канапе с курицей копченой и 
ананасом консервированным  

30 1 100 11,2 0,07 

Свиные щечки, тушенные в 
красном вине 

54 1,7 170 11,2 0,20 

Кокот из лосося 20 1,7 170 11,2 0,07 
Кокот из курицы с белыми гри-
бами  

50 1,7 170 11,2 0,18 

Кролик, запеченный в яблоке 16 1,5 150 11,2 0,05 
Гороховый суп с копченостями 
с гренками и зеленью  

32 1,8 180 11,2 0,13 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-
нью 

70 1,7 170 11,2 0,26 

Солянка мясная со сметаной и 
зеленью 

40 1,8 180 11,2 0,16 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью 

32 1,5 150 11,2 0,10 

Уха ростовская 16 1,3 130 11,2 0,05 
Форель жаренная целиком с 
овощами запеченными в молоке 
и сыре, с апельсиновым соусом 

62 2 200 11,2 0,27 

Котлеты рыбные из форели и 
судака с картофелем отварным 
и  соусом «Тар-тар» 

48 1,9 190 11,2 0,20 

Бефстроганов с картофелем жа-
реным и зеленью петрушки 

101 1,8 180 11,2 0,40 
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Окончание таблицы 2.9  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Почки по-русски с кашей греч-
невой рассыпчатой и соусом 
сметанным с томатом 

61 1,8 180 11,2 0,24 

Котлета натуральная из свини-
ны с капустой тушеной с со-
усом красным с эстрагоном 

71 1,8 180 11,2 0,28 

Цыпленок жареный с рисом от-
варным с маслом зеленым 

50 1,8 180 11,2 0,20 

Пельмени «Сибирские» из го-
вядины и свинины со сметаной 
и зеленью петрушки 

40 0,2 20 11,2 0,02 

Пельмени «Царские» с судаком 
с соусом «Тар-тар» и зеленью 
петрушки 

10 0,2 20 11,2 0,004 

Пельмени «Московские» с мя-
сом курицы с соусом томатным 
и зеленью петрушки 

10 0,2 20 11,2 0,004 

Вареники с картофелем и гри-
бами со сметаной и зеленью 
петрушки 

10 0,2 20 11,2 0,004 

Вареники с капустой квашеной 
с маслом сливочным 

5 0,2 20 11,2 0,002 

Вареники с вишней со сметаной 10 0,2 20 11,2 0,004 
Блины с семгой слабосоленой 10 1 100 11,2 0,02 
Блины с грибами со сметаной 10 1 100 11,2 0,02 
Блины с вареньем 10 1 100 11,2 0,02 
Блины с творогом 10 1 100 11,2 0,02 
Блины с медом 5 1 100 11,2 0,01 
Яблоки, запеченные в карамели 
с сухофруктами и орехами 

90 0,8 80 11,2 0,16 

Мороженое пломбир с малино-
вым соусом 

60 0,6 60 11,2 0,08 

Мороженое пломбир с орехами 
и тертым шоколадом 

60 0,6 60 11,2 0,08 

Желе из лесных ягод с ваниль-
ным соусом  

60 0,6 60 11,2 0,08 

Итого     5,93 

Явочный состав производственных работников составляет 6 человек. 
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Таблица 2.11 – Расчет численности производственных работников мучного цеха 

Наименование изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Пельмени «Сибирские» из 
говядины и свинины со 
сметаной и зеленью пет-
рушки 

40 1 100 11,2 0,09 

Пельмени «Царские» с су-
даком с соусом «Тар-тар» и 
зеленью петрушки 

10 1 100 11,2 0,02 

Пельмени «Московские» с 
мясом курицы с соусом то-
матным и зеленью петруш-
ки 

10 1 100 11,2 0,02 

Вареники с картофелем и 
грибами со сметаной и зе-
ленью петрушки 

10 1 100 11,2 0,02 

Вареники с капустой ква-
шеной с маслом сливочным 

5 1 100 11,2 0,01 

Вареники с вишней со сме-
таной 

10 1 100 11,2 0,02 

Итого     0,22 

Явочный состав работников мучного цеха составляет 1 человек. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяем по фор-

муле 

 α⋅= 12 NN , (2.8) 

где      – явочный состав производственных работников, чел.; 

α  - коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=2 [6, с.62]; 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав: 14 человек. 

Производственные работники распределяются следующим образом: 

– горячий цех – один повар 6 разряда, один повар 5 разряда; 

– холодный цех – один повар 6 разряда; один повар 5 разряда; 

– мясо-рыбный цех – один повар 4 разряда; 

– овощной цех – один повар 4 разряда 

– мучной цех – один повар 5 разряда; 

График работы поваров приведён в приложении Б. 

Штатное расписание ресторана представлено в таблице 2.12. 

1N
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Таблица 2.12 – Штатное расписание ресторана 

Наименование 
должностей 

Разряд 
Количе-
ство че-
ловек  

Режим работы  Перерыв 

Директор  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Бухгалтер  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Технолог  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Заведующий произ-
водством 

 1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Повар-бригадир 6 2 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Повара 6 2 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Повара 5 4 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Повара 4 4 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Кондитеры 5 2 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Мойщик кухонной 
посуды 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Уборщики произ-
водственных поме-
щений 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Гардеробщик  2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Мойщик столовой 
посуды 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 
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Окончание таблицы 2.12  

Наименование 
должностей 

Разряд 
Количе-
ство че-
ловек  

Режим работы  Перерыв 

Официант  8 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Бармен  2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Уборщик торговых 
помещений 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Прачка  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Кладовщик  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Итого  43   

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для определения количества сырья берется в основу меню расчетного дня и 

сводятся все расчеты в сырьевую ведомость, которая приведена в приложении В. 

Далее производится расчет количества отходов и выхода полуфабриката при 

механической и ручной обработке овощей, мяса, рыбы и птицы. Количество отхо-

дов при обработке овощей, мяса, рыбы и птицы рассчитываются по сборнику ре-

цептур блюд и кулинарных изделий. Процент отходов овощей и фруктов принят 

на март месяц, в соответствии со сборником рецептур блюд и кулинарных изде-

лий. 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей, зеле-

ни и фруктов представлен в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Выход полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей                       

и фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Апельсины свежие 1,94 56 2,472 4,414 
Брусника замороженная 1,27 10 0,141 1,411 
Вешенки свежие 4,00 24 1,263 5,263 
Виноград свежий 0,75 4 0,031 0,781 
Вишня замороженная б/к 1,88 15 0,331 2,208 
Кабачки свежие 4,34 20 1,085 5,425 
Капуста цветная свежая 3,10 48 2,862 5,962 
Клюква замороженная 1,75 5 0,092 1,842 
Лайм свежий  0,92 58 1,270 2,190 
Лимон свежий 1,63 10 0,181 1,808 
Лимон свежий (для сока) 0,40 58 0,552 0,952 
Лук зеленый свежий 0,82 20 0,205 1,024 
Лук-порей свежий 1,50 24 0,472 1,968 
Малина замороженная 0,48 15 0,085 0,565 
Мята свежая 0,06 20 0,015 0,075 
Облепиха замороженная 0,36 5 0,019 0,379 
Огурцы свежие 8,75 2 0,179 8,929 
Огурцы соленые 3,32 10 0,369 3,689 
Перец красный острый 0,07 25 0,022 0,087 
Перец сладкий свежий 7,21 25 2,403 9,613 
Петрушка (зелень) свежая 4,15 26 1,457 5,606 
Петрушка (корень) свежая 1,43 25 0,478 1,911 
Помидоры свежие 5,77 2 0,118 5,884 
Редис свежий 2,95 7 0,222 3,172 
Салат радиккьо 1,30 28 0,506 1,806 
Салат руккола 0,50 28 0,194 0,694 
Салат фризе 0,50 28 0,194 0,694 
Сельдерей черешковый 0,20 18 0,043 0,238 
Смородина замороженная 0,36 15 0,064 0,424 
Тимьян свежий 0,16 16 0,031 0,193 
Укроп зелень 0,20 26 0,070 0,270 
Хрен (корень) свежий 0,00 36 0,000 0,000 
Чеснок свежий 0,19 22 0,052 0,238 
Шампиньоны свежие 3,16 24 0,998 4,158 
Эстрагон свежий 0,28 65 0,527 0,811 
Яблоки свежие 9,38 12 1,279 10,659 

Расчет количества отходов при обработке рыбы представлен в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабрика-

та 

Наиме-
нование 
блюда 

Масса 1 
порции, 

г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

Судак замо-
роженный 
потрошеный 
с головой 

Филе без 
кожи, ко-
стей 

Котлеты 
рыбные 
из фо-
рели и 
судака 

40 48 1,920 52 2,080 4,000 

Филе без 
кожи, ко-
стей 

Пель-
мени 
«Цар-
ские» с 
судаком 

161,1 10 1,611 52 1,745 3,356 

Филе без 
кожи, ко-
стей 

Уха ро-
стовская 

75 16 1,200 52 1,300 2,500 

Итого              9,856 

Форель реч-
ная охла-
жденная по-
трошеная с 
головой 

Филе с ко-
жей, ре-
берными 
костями 

Форель 
жареная 
целиком 

149 62 9,238 34 4,759 13,997 

Филе без 
кожи, ко-
стей 

Котлеты 
рыбные 
из фо-
рели и 
судака 

40 48 1,920 43 1,448 3,368 

Итого              17,365 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при механической обработке овощей 

представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при механической обработке  

Наименование сырья 

Вид операции 

Итого механиче-
ская мойка 

механиче-
ская очист-

ка 

ручная 
очистка 

Картофель 

Масса, кг 63,650 62,38 44,56 38,19 
Отходы, % 2 28 10 40 
Отходы, кг 1,27 17,82 6,37 25,46 
  62,38 44,56 38,19 63,65 

Морковь 

Масса, кг 8,173 8,09 6,87 6,13 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,08 1,23 0,65 2,50 
  8,09 6,87 6,13 8,17 

Свекла 
Масса, кг 8,32 8,24 6,99 6,24 
Отходы, % 1 15 8 25 
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Окончание таблицы 2.16  

Наименование сырья 

Вид операции 

Итого механиче-
ская мойка 

механиче-
ская очист-

ка 

ручная 
очистка 

  
Отходы, кг 0,08 1,25 0,67 2,08 
  8,24 6,99 6,24 8,32 

Расчет количества отходов при обработке гастрономии представлен в таблице 

2.16. 

Таблица 2.16 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии 

Наименование 
продуктов 

Наименование 
блюда 

Количе-
ство про-
дукта, 
нетто, кг 

Количество отходов 

Брутто, кг 
% кг 

Масляная рыба Ассорти рыбное 4,20 28 1,633 5,833 

Бекон с/к 
Кролик, запечен-
ный в яблоке 

0,19 2,5 0,005 0,197 

Буженина Ассорти мясное 8,00 1,5 0,122 8,122 
Говядина вяленая Ассорти мясное 8,00 1,5 0,122 8,122 
Грудинка копченая 
свиная  

Гороховый суп 
Солянка мясная 

1,07 8 0,093 1,165 

Икра форелевая 
зернистая 

Икра форелевая с 
тостами и маслом 

5,10 2 0,104 5,204 

Лосось х/к 
Канапе лососем и 

огурцом 
Кокот из лосося 

2,50 35 1,346 3,846 

Окорок копчено-
вареный 

Солянка мясная 0,48 5 0,025 0,505 

Осетрина копченая Ассорти рыбное 4,20 25 1,400 5,600 
Рулет куриный Ассорти мясное 8,00 8 0,696 8,696 
Сало копченое Ассорти мясное 8,00 4 0,333 8,333 

Сельдь соленая 
(филе) 

Сельдь с картофе-
лем  

Салат «Сельдь под 
шубой» 

4,70 37 2,760 7,460 

Семга слабосоле-
ная 

Ассорти рыбное 
Салат рыбный с 

семгой 
Блины с семгой 

8,37 25 2,790 11,160 

Сосиски молочные Солянка мясная 0,48 2,5 0,012 0,492 

Сыр «Пармезан» 

Канапе с сыром и 
виноградом 

Кокот из курицы с 
грибами 

2,15 8 0,187 2,337 
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Окончание таблицы 2.16  

Наименование 
продуктов 

Наименование 
блюда 

Количе-
ство про-
дукта, 
нетто, кг 

Количество отходов 

Брутто, кг 
% кг 

Сыр «Российский» 

Салат рыбный с 
семгой 

Форель жаренная 
целиком 

1,79 6 0,114 1,900 

Филе куриное коп-
ченое 

Канапе с копченой 
курицей и анана-

сами 
0,90 2 0,018 0,918 

Расчет количества отходов при обработке мяса и субпродуктов представлен в 

таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке мяса                           

и субпродуктов 

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Масса 1 
порции, г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и от-
ходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

Телятина за-
мороженная 

Грудинка 
(мясо отвар-

ное) 

Солянка 
мясная 

18,9 40 0,756 34 0,389 1,145 

Итого        1,145 
Говядина (вы-
резка) заморо-
женная 

Бефстрога-
нов 

Бефстрога-
нов 

159 101 16,059 15 2,834 18,893 

Итого 
 

 
     

18,893 

Говядина за-
мороженная I 
категории 

Грудинка 
(мясо отвар-

ное) 

Салат мяс-
ной 

48 93 4,464 26,4 1,601 6,065 

Грудинка 
(мясо отвар-

ное) 

Солянка 
мясная 

24,3 40 0,972 26,4 0,349 1,321 

Котлетное 
мясо (меж-
реберная 
часть, об-
резь) 

Пельмени 
«Сибир-

ские» из го-
вядины и 
свинины 

37 40 1,480 26,4 0,531 2,011 

Борщ «Си-
бирский» с 
фрикадель-
ками 

51,3 70 3,591 26,4 1,288 4,879 

Итого         14,276 
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Окончание таблицы 2.17  

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Масса 1 
порции, г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и от-
ходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

Почки говяжьи 
замороженные 

Целиком 
Почки по-
русски 

31,2 40 1,248 14 0,203 1,451 

Целиком 
Солянка 
мясная 

208 61 12,688 14 2,065 14,753 

Итого              16,205 

Свинина мяс-
ная заморо-
женная 

Корейка 
Котлета 

натуральная 
из свинины 

167 71 11,857 14,8 2,060 13,917 

Котлетное 
мясо (шей-
ная часть) 

Пельмени 
«Сибир-

ские» из го-
вядины и 
свинины 

159 25 3,975 14,8 0,690 4,665 

Итого         18,582 

Щеки свиные 
(головизна) 
св/мор 

Целиком 

Свиные 
щечки ту-
шенные в 
вине 

192 54 10,368 14,8 1,801 12,169 

Итого    
     

12,169 

Кролик св/мор Мякоть 
Кролик за-
печенный в 
яблоке 

40 16 0,640 25 0,213 0,853 

Итого    
     

0,853 

Расчет количества отходов при обработке птицы представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 − Расчет массы птицы и отходов при обработке 

Вид сырья 

Наиме-
нование 
полу-
фабри-
ката 

Наиме-
нование 
блюда 

Мас-
са 

нетто
, кг 

Количество отходов Мас
са 
брут
то, 
кг 

пище-
вые 

внут-
ренние 

техни-
ческие 

итого 

% кг % кг % кг % кг 

Курица по-
трошеная 
охлажден-
ная 

Филе 

Кокот из 
курицы 
с белы-
ми гри-
бами 

3,00 6,1 0,21 5 0,17 − − 11,1 0,206 3,206 

Котлет-
ное мясо 

Пельме-
ни 

«Мос-
ков-
ские» с 
мясом 
курицы 

1,59 6,1 0,11 5 0,09 − − 11,1 0,109 1,699 
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Окончание таблицы 2.18  

Вид сырья 

Наиме-
нование 
полу-
фабри-
ката 

Наиме-
нование 
блюда 

Мас-
са 

нетто
, кг 

Количество отходов Мас
са 
брут
то, 
кг 

пище-
вые 

внут-
ренние 

техни-
ческие 

итого 

% кг % кг % кг % кг 
Итого            4,905 
Цыпленок 
охлажден-
ный по-
трошеный 

Целиком 
Цыпле-
нок жа-
реный 

9,35 − 0,64 2,4 0,25 − − 2,4 0,64 9,99 

Далее расчет производится для того, чтобы определить какое количество сы-

рья производится за смену. В сырьевой ведомости указывается все наименование 

сырья, его масса на одну порцию и расход сырья на число порций, которые указа-

ны в производственной программе.  

Расчет ведется по формуле 

 ,
1000

nqG ⋅=   (2.9) 

где q  – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г; 

Расчеты сводятся в таблицу 2.19.  

Таблица 2.19 − Сводная сырьевая ведомость 

Сырье или п/ф  
Масса нетто, 

кг 
Масса брут-

то, кг 
Ананасы консервированные 0,75 1,250 
Апельсины свежие 1,94 4,414 
Масляная рыба 4,20 5,833 
Бекон с/к 0,19 0,197 
Брусника замороженная 1,27 1,411 
Буженина 8,00 8,122 
Вешенки свежие 4,00 5,263 
Виноград свежий 0,75 0,781 
Вино белое сухое 1,18 1,175 
Вино красное сухое 1,48 1,475 
Вишня замороженная б/к 1,88 2,208 
Вода газированная Бонаква 6,90 6,900 
Говядина I категории замороженная 10,570 14,276 
Говядина (вырезка) замороженная  16,059 18,893 
Говядина вяленая 8,00 8,122 
Горох сушеный 1,34 1,344 
Горошек зеленый консервированный 0,00 0,000 
Горчица столовая 2,29 2,285 
Грибы белые свежие 3,27 4,296 
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Продолжение таблицы 2.19  

Сырье или п/ф  
Масса нетто, 

кг 
Масса брут-

то, кг 
Грудинка копченая свиная  1,07 1,165 
Грузди соленые 2,20 2,933 
Джем клубничный 0,20 0,200 
Дрожжи прессованные 0,21 0,208 
Желатин пищевой 0,27 0,270 
Икра форелевая зернистая 5,10 5,204 
Йогурт натуральный 0,80 0,800 
Кабачки свежие 4,34 5,425 
Каперсы маринованные 0,62 1,236 
Капуста белокочанная свежая 13,05 16,306 
Капуста квашеная 3,17 3,251 
Капуста цветная свежая 3,10 5,962 
Картофель свежий 38,19 63,652 
Клюква замороженная 1,75 1,842 
Корнишоны консервированные 3,16 5,741 
Кости пищевые говяжьи 25,18 25,182 
Крабы консервированные 0,47 0,581 
Кролик св/мор 0,64 0,853 
Крупа гречневая 4,39 4,392 
Крупа рисовая 2,68 2,680 
Курага медовая 3,15 3,150 
Курица потрошеная охлажденная 4,59 4,905 
Лайм свежий (сок) 0,92 2,190 
Лимон свежий 1,63 1,808 
Лимон свежий (для сока) 0,40 0,952 
Лосось х/к 2,50 3,846 
Лук зеленый свежий 0,82 1,024 
Лук красный свежий 0,94 1,115 
Лук репчатый свежий 14,89 17,723 
Лук-порей свежий 1,50 1,968 
Майонез оливковый 8,98 8,976 
Малина замороженная 0,48 0,565 
Маргарин столовый 0,23 0,225 
Маслины консервированные 1,44 2,618 
Масло растительное 10,19 10,191 
Масло сливочное 7,14 7,137 
Масло тыквенное 0,50 0,500 
Мед натуральный липовый 2,19 2,190 
Миндаль очищенный 0,72 0,800 
Молоко 3,2% 19,11 19,108 
Морковь столовая свежая 6,13 8,176 
Мороженое "Пломбир" 14,40 14,400 
Мука пшеничная высшего сорта 10,80 10,797 
Мята свежая 0,06 0,075 
Облепиха замороженная 0,36 0,379 
Огурцы маринованные 2,00 3,636 
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Продолжение таблицы 2.19  

Сырье или п/ф  
Масса нетто, 

кг 
Масса брут-

то, кг 
Огурцы свежие 8,75 8,929 
Огурцы соленые 3,32 3,689 
Окорок копчено-вареный 0,48 0,505 
Оливки консервированные б/к 0,96 1,745 
Орехи грецкие очищенные 0,90 1,000 
Осетрина копченая 4,20 5,600 
Перец красный острый 0,07 0,087 
Перец сладкий свежий 7,21 9,613 
Петрушка (зелень) свежая 4,15 5,606 
Петрушка (корень) свежая 1,43 1,911 
Помидоры свежие 5,77 5,884 
Помидоры маринованные 2,60 2,889 
Почки говяжьи замороженные 13,94 16,205 
Редис свежий 2,95 3,172 
Рулет куриный 8,00 8,696 
Салат радиккьо 1,30 1,806 
Салат руккола 0,50 0,694 
Салат фризе 0,50 0,694 
Сало копченое 8,00 8,333 
Сахар-песок 7,98 7,983 
Свекла столовая свежая 6,24 8,320 
Свинина мясная замороженная  15,832 18,582 
Сельдерей черешковый 0,20 0,238 
Сельдь соленая (филе) 4,70 7,460 
Семга слабосоленая 8,37 11,160 
Семечки тыквенные очищенные 0,75 0,833 
Сироп шоколадный 1,38 1,380 
Сливки 22% 0,80 0,800 
Сливки 33% 0,43 0,432 
Сметана 15% 14,89 14,885 
Смородина замороженная 0,36 0,424 
Сосиски молочные 0,48 0,492 
Соус ванильный 1,20 1,200 
Соус малиновый 3,00 3,000 
Соус томатный 0,25 0,250 
Соус «Южный» 0,74 0,744 
Судак замороженный потрошеный с головой 4,73 9,856 
Сухари панировочные 2,14 2,138 
Сыр «Пармезан» 2,15 2,337 
Сыр «Российский» 1,79 1,900 
Творог 5% 0,25 0,250 
Телятина охлажденная 0,76 0,889 
Тимьян свежий 0,16 0,193 
Томатное пюре 3,74 3,736 
Укроп зелень 0,20 0,270 
Уксус 3% 0,51 0,511 
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Окончание таблицы 2.19  

Сырье или п/ф  
Масса нетто, 

кг 
Масса брут-

то, кг 
Уксус винный белый 0,32 0,320 
Фасоль сушеная 0,84 0,840 
Филе куриное копченое 0,90 0,918 
Форель речная охлажденная потрошеная с головой 11,16 18,143 
Фундук очищенный 0,72 0,800 
Хлеб пшеничный 5,45 5,454 
Хлеб пшеничный 1,86 1,856 
Хрен (корень) свежий 0,00 0,000 
Хрен столовый 2,18 2,176 
Цыпленок охлажденный потрошеный 9,35 9,580 
Чай черный «Ахмад» 0,09 0,086 
Чай зеленый «Ахмад» 0,02 0,020 
Чай фруктовый «Ахмад» 0,02 0,020 
Чеснок свежий 0,19 0,238 
Шампиньоны свежие 3,16 4,158 
Шоколад темный 1,56 1,560 
Щеки свиные (головизна) св/мор 10,37 12,198 
Эстрагон свежий 0,28 0,811 
Экстракт хлебного кваса 0,83 0,828 
Яблоки свежие 9,38 10,659 
Яблочный сидр 0,80 0,800 
Язык говяжий 17,73 17,734 
Яйцо куриное 1 сорт 6,47 6,467 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

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 форму-

ле 

βτ ⋅⋅=
q

G
F ,  (2.10) 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

τ – срок хранения, сут.; 

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

β – коэффициент увеличения площади помещения на проходы. 
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Значения β принимаются в пределах: 2,2 для малых камер (площадью до 

10 м2); 1,8 для средних камер (площадью до 20 м2); 1,6 – для больших камер 

(площадью более 20 м2). 

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

ваться при расчете складских помещений. К продуктам, хранящимся в деревян-

ной, пластмассовой и металлической таре прибавляем 20 % от их собственного 

веса. К продуктам, хранящимся в картоне 10 %, в стекле – 100 % от их собствен-

ного веса. 

Расчет кладовых и камер представлен в таблицах 2.20-2.25. 

Таблица 2.20 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-

жировых продуктов и гастрономии 

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 
учитыва-
ющий та-

ру 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчетная 
пло-

щадь, м2 

Масляная рыба 5,833 6 0,1 3 140 0,14 
Бекон с/к 0,197 1 0,1 3 140 0,02 
Буженина 8,122 9 0,1 3 140 0,21 
Говядина вяленая 8,122 9 0,1 3 140 0,21 
Грудинка копченая 
свиная  

1,165 2 0,1 3 140 0,05 

Икра форелевая зер-
нистая 

5,204 6 0,1 3 140 0,14 

Йогурт натуральный 0,800 1 0,1 3 160 0,02 
Лосось х/к 3,846 4 0,1 3 140 0,09 
Майонез оливковый 8,976 9 0,1 3 160 0,19 
Маргарин столовый 0,225 1 0,1 3 160 0,02 
Масло сливочное 7,137 8 0,1 3 160 0,17 
Молоко 3,2% 19,108 20 0,1 3 160 0,41 
Окорок копчено-
вареный 

0,505 1 0,1 3 140 0,02 

Осетрина копченая 5,600 6 0,1 3 140 0,14 
Рулет куриный 8,696 9 0,1 3 140 0,21 
Сало копченое 8,333 9 0,1 3 140 0,21 
Сельдь соленая (филе) 7,460 8 0,1 3 140 0,19 
Семга слабосоленая 11,160 12 0,1 3 140 0,28 
Сливки 22% 0,800 1 0,1 3 160 0,02 
Сливки 33% 0,432 1 0,1 3 160 0,02 
Сметана 15% 14,885 15 0,1 3 160 0,31 
Сосиски молочные 0,492 1 0,1 3 140 0,02 
Сыр «Пармезан» 2,337 3 0,1 3 260 0,04 
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Окончание таблицы 2.20  

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 
учитыва-
ющий та-

ру 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчетная 
пло-

щадь, м2 

Сыр «Российский» 1,900 2 0,1 3 260 0,03 
Творог 5% 0,250 1 0,1 5 160 0,03 
Филе куриное копче-
ное 

0,918 1 0,1 5 140 0,04 

Ананасы консервиро-
ванные 

1,250 2 0,1 7 260 0,06 

Горчица столовая 2,285 3 0,2 7 200 0,13 
Грузди соленые 2,933 3 0,2 7 260 0,10 
Джем клубничный 0,200 1 0,1 7 260 0,03 
Каперсы маринован-
ные 

1,236 2 0,1 7 260 0,06 

Капуста квашеная 3,251 4 0,1 7 260 0,12 
Корнишоны консер-
вированные 

5,741 6 0,1 7 260 0,18 

Крабы консервиро-
ванные 

0,581 1 0,1 7 260 0,03 

Маслины консервиро-
ванные 

2,618 3 0,1 7 260 0,09 

Огурцы маринован-
ные 

3,636 4 0,2 7 260 0,13 

Оливки консервиро-
ванные б/к 

1,745 2 0,1 7 260 0,06 

Помидоры марино-
ванные 

2,889 3 0,1 7 260 0,09 

Сироп шоколадный 1,380 2 0,2 7 200 0,08 
Соус ванильный 1,200 2 0,1 7 200 0,08 
Соус малиновый 3,000 3 0,1 7 200 0,12 
Соус томатный 0,250 1 0,1 7 200 0,04 
Соус «Южный» 0,744 1 0,1 7 200 0,04 
Томатное пюре 3,736 4 0,1 5 200 0,11 
Хрен столовый 2,176 3 0,1 5 200 0,08 
Экстракт хлебного 
кваса 

0,828 1 0,1 5 200 0,03 

Итого с учетом коэффициента 2,2 10,7 

Таблица 2.21 – Расчет площади камеры для хранения фруктов, напитков и зелени 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Апельсины свежие 4,414 5 0,1 2 100 0,11 
Вешенки свежие 5,263 6 0,1 2 100 0,13 
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Окончание таблицы 2.20  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Виноград свежий 0,781 1 0,1 2 100 0,02 
Вода газированная 
Бонаква 

6,900 7 0,1 2 100 0,15 

Грибы белые свежие 4,296 5 0,2 2 100 0,12 
Кабачки свежие 5,425 6 0,1 2 100 0,13 
Капуста белокочанная 
свежая 

16,306 17 0,1 4 100 0,75 

Капуста цветная све-
жая 

5,962 6 0,1 2 100 0,13 

Лайм свежий (сок) 2,190 3 0,1 2 100 0,07 
Лимон свежий 1,808 2 0,1 2 100 0,04 
Лимон свежий (для 
сока) 

0,952 1 0,1 2 100 0,02 

Лук зеленый свежий 1,024 2 0,1 2 100 0,04 
Лук-порей свежий 1,968 2 0,1 2 100 0,04 
Мята свежая 0,075 1 0,1 2 100 0,02 
Огурцы свежие 8,929 9 0,1 2 100 0,20 
Огурцы соленые 3,689 4 0,1 2 100 0,09 
Перец красный ост-
рый 

0,087 1 0,1 2 100 0,02 

Перец сладкий све-
жий 

9,613 10 0,1 2 100 0,22 

Петрушка (зелень) 
свежая 

5,606 6 0,1 2 100 0,13 

Помидоры свежие 5,884 6 0,1 2 100 0,13 
Редис свежий 3,172 4 0,1 2 100 0,09 
Салат радиккьо 1,806 2 0,1 2 100 0,04 
Салат руккола 0,694 1 0,1 2 100 0,02 
Салат фризе 0,694 1 0,1 2 100 0,02 
Сельдерей черешко-
вый 

0,238 1 0,1 2 100 0,02 

Тимьян свежий 0,193 1 0,1 2 100 0,02 
Укроп зелень 0,270 1 0,1 2 100 0,02 
Чеснок свежий 0,238 1 0,1 2 100 0,02 
Шампиньоны свежие 4,158 5 0,1 2 100 0,11 
Эстрагон свежий 0,811 1 0,1 2 100 0,02 
Яблоки свежие 10,659 11 0,1 2 100 0,24 
Яблочный сидр 0,800 1 0,1 2 100 0,02 

Итого с учетом коэффициента 2,2 7,1 
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Таблица 2.22 – Расчет площади низкотемпературной камеры для хранения мяса и 

рыбы 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Говядина (вырезка) 
замороженная 

18,893 19 0,1 3 200 0,31 

Говядина I категории 
замороженная  

14,276 15 0,1 3 200 0,25 

Кости пищевые говя-
жьи замороженные 

25,182 26 0,1 3 140 0,61 

Почки говяжьи замо-
роженные 

16,205 17 0,1 3 140 0,40 

Свинина мясная замо-
роженная  

18,582 19 0,1 3 200 0,31 

Телятина заморожен-
ная 

0,889 1 0,1 3 200 0,02 

Курица потрошеная 
охлажденная 

4,905 5 0,1 3 200 0,08 

Форель речная замо-
роженная потрошеная 
с головой 

18,143 19 0,1 3 200 0,31 

Цыпленок заморо-
женный потрошеный 

9,580 10 0,1 3 200 0,17 

Щеки свиные (голо-
визна) св/мор 

12,169 13 0,1 3 200 0,21 

Язык говяжий замо-
роженный 

17,734 18 0,1 3 140 0,42 

Итого с учетом коэффициента 2,2 6,8 

Таблица 2.23 – Расчёт площади кладовой неохлаждаемых продуктов 

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

грузовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Горох сушеный 1,344 2 0,1 7 200 0,08 
Дрожжи прессованные 0,208 1 0,1 7 200 0,04 
Желатин пищевой 0,270 1 0,2 7 200 0,04 
Крупа гречневая 4,392 5 0,2 7 400 0,11 
Крупа рисовая 2,680 3 0,2 7 400 0,06 
Курага медовая 3,150 4 0,1 7 200 0,15 
Масло растительное 10,191 11 0,1 7 200 0,42 
Масло тыквенное 0,500 1 0,1 7 200 0,04 
Мед натуральный 2,190 3 0,2 7 200 0,13 
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Окончание таблицы 2.23  

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-
зовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Миндаль очищенный 0,800 1 0,1 7 200 0,04 
Мука пшеничная выс-
шего сорта 

10,797 11 0,1 7 200 0,42 

Орехи грецкие очищен-
ные 

1,000 1 0,2 7 200 0,04 

Сахар-песок 7,983 8 0,2 7 400 0,17 
Семечки тыквенные 
очищенные 

0,833 1 0,2 7 200 0,04 

Сухари панировочные 2,138 3 0,1 7 200 0,12 
Уксус 3% 0,511 1 0,1 5 200 0,03 
Уксус винный белый 0,320 1 0,1 7 200 0,04 
Фасоль сушеная 0,840 1 0,1 7 200 0,04 
Фундук очищенный 0,800 1 0,1 2 200 0,01 
Чай черный «Ахмад» 0,086 1 0,1 5 200 0,03 
Чай зеленый «Ахмад» 0,020 1 0,1 5 200 0,03 
Чай фруктовый «Ах-
мад» 

0,020 1 0,1 5 200 0,03 

Шоколад темный 1,560 2 0,1 5 200 0,06 
Итого с учетом коэффициента 2,2 4,7 

Таблица 2.24 – Расчёт площади кладовой для овощей 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

грузовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Картофель свежий 63,652 64 0,1 4 400 0,70 
Лук красный свежий 1,115 2 0,1 4 400 0,02 
Лук репчатый свежий 17,723 18 0,1 4 400 0,20 
Морковь столовая 
свежая 

8,176 9 0,1 4 400 0,10 

Свекла столовая све-
жая 

8,320 9 0,1 4 400 0,10 

Петрушка (корень) 
свежая 

1,911 2 0,1 4 400 0,02 

Итого с учетом коэффициента 2,2 2,5 
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Таблица 2.25 – Расчёт площади кладовой для хранения винно-водочных изделий* 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

грузовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Вино белое сухое 1,175 2 0,1 7 200 0,08 
Вино красное сухое 1,475 2 0,1 7 200 0,08 
 «Мадера Массандра» 2,29 3 1 10 220 0,27 
«Кагор Партенит» 2,29 3 1 10 220 0,27 
«Цинандали «Тетри» 4,58 5 1 10 220 0,45 
«Алазанская долина 
«Тетри» 

2,29 3 1 10 220 0,27 

«Легенда Крыма» 1,145 2 1 10 220 0,18 
«Мадера Крымская» 0,687 1 1 10 220 0,09 
«Мускатель Мас-
сандра Черный» 

0,458 1 1 10 220 0,09 

Вино красное игри-
стое «Фраголино» 

1,145 2 1 10 220 0,18 

Шампанское «Совет-
ское» (брют) 

1,145 2 1 10 220 0,18 

«Столичная» 2,29 3 1 10 220 0,27 
«Царская» 2,29 3 1 10 220 0,27 
«Джемесон» 0,458 1 1 10 220 0,09 
«Белый Аист» 0,458 1 1 10 220 0,09 
«Арарат» 0,458 1 1 10 220 0,09 
«Бехеровка» 0,458 1 1 10 220 0,09 
Малиновый ликер 0,458 1 1 10 220 0,09 

Итого с учетом коэффициента 2,2 6,9 
 

2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 Расчет заготовочных цехов  

2.5.1.1 Расчет овощного цеха 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, 

которая представлена в таблице 2.26. 
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Таблица 2.26 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Чеснок све-
жий 

0,082 
Очищенный, мы-

тый 

Салат рыбный с семгой сла-
босоленой с зеленью пет-

рушки 
0,064 

0,048 
Очищенный, мы-

тый 

Зеленый салат с белыми гри-
бами и тыквенными се-

мечками с зеленью петрушки 
0,038 

0,108 
Очищенный, мы-

тый 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
0,084 

Помидоры 
свежие 

3,010 Мытые Ассорти из свежих овощей  3,010 

2,041 Мытые 
Салат рыбный с семгой сла-
босоленой с зеленью пет-

рушки 
2,041 

0,833 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

кубиком 

Уха ростовская с зеленью 
петрушки 

0,816 

Редис свежий 3,172 Мытый Ассорти из свежих овощей  3,172 

Салат радик-
кьо 

1,111 Мытый 
Салат рыбный с семгой сла-
босоленой с зеленью пет-

рушки 
1,111 

0,694 Мытый 
Зеленый салат с белыми гри-
бами и тыквенными се-

мечками с зеленью петрушки 
0,694 

Салат руккола 0,694 Мытый 
Зеленый салат с белыми гри-
бами и тыквенными се-

мечками с зеленью петрушки 
0,694 

Салат фризе 0,694 Мытый 
Зеленый салат с белыми гри-
бами и тыквенными се-

мечками с зеленью петрушки 
0,694 

Сельдерей че-
решковый 

0,238 Мытый 
Пряный овощной салат с зе-

ленью петрушки 
0,238 

Укроп зелень 

0,270 Мытый Кокот из лосося 0,270 

0,048 Мытый 
Зеленый салат с белыми гри-
бами и тыквенными се-

мечками с зеленью петрушки 
0,048 

0,108 Мытый 
Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
0,108 

Эстрагон све-
жий 

0,811 
Мытый, очищен-

ный 

Котлета натуральная из сви-
нины с капустой тушеной с 
соусом красным с эстрагоном 

0,284 

Петрушка 
(корень) све-
жая 

0,344 
Мытая, очищен-

ная 

Язык говяжий отварной с хре-
ном и горчицей с зеленью 

петрушки 
0,258 

0,209 
Мытая, очищен-

ная 

Гороховый суп с копченостя-
ми с гренками и зеленью пет-

рушки 
0,157 
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Продолжение таблицы 2.26 

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,177 
Мытая, очищен-

ная 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
0,133 

0,176 
Мытая, очищен-

ная 
Солянка мясная со сметаной и 

зеленью 
0,132 

0,171 
Мытая, очищен-

ная 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

0,128 

0,256 
Мытая, очищен-

ная 
Уха ростовская с зеленью 

петрушки 
0,192 

0,577 
Мытая, очищен-

ная 

Котлета натуральная из сви-
нины с капустой тушеной с 
соусом красным с эстрагоном 

0,4331 

Шампиньоны 
свежие 

3,789 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

2,88 

Вешенки све-
жие 

5,263 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

4 

Кабачки све-
жие 

5,425 
Мытые, нарезан-
ные кубиком 

Форель жареная целиком, с 
апельсиновым соусом с ово-
щами запеченными в молоке и 

сыре  

4,34 

Капуста цвет-
ная свежая 

5,962 
Соцветия мытые, 
зачищенные. 

Форель жареная целиком, с 
апельсиновым соусом с ово-
щами запеченными в молоке и 

сыре  

3,1 

Капуста бело-
кочанная све-
жая 

0,894 
Мытая, зачищен-

ная 
Пряный овощной салат с зе-

ленью петрушки 
0,715 

2,100 
Мытая, зачищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
1,68 

13,313 
Мытая, зачищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Котлета натуральная из сви-
нины с капустой тушеной с 
соусом красным с эстрагоном 

10,65 

Картофель 
свежий 

9,270 Мытый 

Сельдь слабосоленая с отвар-
ным картофелем и мари-
нованным луком с зеленью 

петрушки 

9,270 

6,200 Мытый 
Салат мясной с отварной го-
вядиной с зеленью петрушки 

6,200 

3,467 Мытый Салат «Сельдь под шубой» 3,467 

1,400 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
брусочком 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
0,84 
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Продолжение таблицы 2.26 

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

1,333 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
брусочком 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

0,8 

2,400 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
брусочком 

Уха ростовская с зеленью 
петрушки 

1,44 

5,580 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Форель жареная целиком, с 
апельсиновым соусом с ово-
щами запеченными в молоке и 

сыре  

3,348 

11,744 
Очищенный, мы-

тый 

Котлеты рыбные из форели и 
судака с соусом «Тар-тар» с 
картофелем отварным   

7,0464 

20,958 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
брусочком 

Бефстроганов с картофелем 
жареным и зеленью петрушки 

12,5745 

1,300 
Очищенный, мы-

тый 

Вареники с картофелем и гри-
бами со сметаной и зеленью 

петрушки 
0,78 

Лук красный 
свежий 

0,643 
Очищенный, мы-

тый 

Сельдь слабосоленая с отвар-
ным картофелем и мари-
нованным луком с зеленью 

петрушки 

0,540 

0,232 
Очищенный, мы-

тый 

Пряный овощной салат (по-
мидоры, листья салата, ку-
куруза, оливковое масло) с 

зеленью петрушки 

0,195 

0,229 
Очищенный, мы-

тый 

Котлеты рыбные из форели и 
судака с соусом «Тар-тар» с 
картофелем отварным   

0,192 

0,012 
Очищенный, мы-

тый 

Пельмени «Царские» с суда-
ком с соусом «Тар-тар» и зе-

ленью петрушки 
0,01 

Лук репчатый 
свежий 

0,762 
Очищенный, мы-

тый 
Салат «Купеческий»  с зеле-

нью петрушки 
0,640 

0,476 
Очищенный, мы-

тый 

Салат рыбный с семгой сла-
босоленой с зеленью пет-

рушки 
0,400 

0,410 
Очищенный, мы-

тый 

Язык говяжий отварной с хре-
ном и горчицей с зеленью 

петрушки 
0,344 

1,029 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Свиные щечки, тушенные в 
красном вине 

0,864 

0,893 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Кокот из курицы с белыми 
грибами  

0,75 
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Продолжение таблицы 2.26 

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,286 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Кролик, запеченный в яблоке 0,24 

0,549 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Гороховый суп с копченостя-
ми с гренками и зеленью пет-

рушки 
0,4608 

1,925 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
1,617 

1,538 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Солянка мясная со сметаной и 
зеленью 

1,292 

0,381 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

0,32 

0,286 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Уха ростовская с зеленью 
петрушки 

0,24 

1,255 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Форель жареная целиком, с 
апельсиновым соусом с ово-
щами запеченными в молоке и 

сыре  

1,054 

5,771 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Бефстроганов с картофелем 
жареным и зеленью петрушки 

4,848 

1,412 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Котлета натуральная из сви-
нины с капустой тушеной с 
соусом красным с эстрагоном 

1,186 

0,371 
Очищенный, мы-

тый 

Пельмени «Сибирские» из го-
вядины и свинины со смета-
ной и зеленью петрушки 

0,312 

0,094 
Очищенный, мы-

тый 

Пельмени «Царские» с суда-
ком с соусом «Тар-тар» и зе-

ленью петрушки 
0,079 

0,094 
Очищенный, мы-

тый 

Пельмени «Московские» с 
мясом курицы с соусом то-
матным и зеленью петрушки 

0,079 

0,119 
Очищенный, мы-

тый 

Вареники с картофелем и гри-
бами со сметаной и зеле-нью 

петрушки 
0,1 

0,049 
Очищенный, мы-

тый 
Вареники с капустой кваше-
ной с маслом сливочным 

0,041 

Лук-порей 
свежий 

1,421 Мытый 
Свиные щечки, тушенные в 

красном вине 
1,080 

0,253 Мытый 
Гороховый суп с копченостя-
ми с гренками и зеленью пет-

рушки 
0,192 
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Продолжение таблицы 2.26  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 0,295 Мытый 
Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

0,224 

Морковь сто-
ловая свежая 

2,773 Мытая Салат «Сельдь под шубой» 2,773 

0,459 
Очищенная, мы-

тая 

Язык говяжий отварной с хре-
ном и горчицей с зеленью 

петрушки 
0,344 

0,614 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 
соломкой 

Гороховый суп с копченостя-
ми с гренками и зеленью пет-

рушки 
0,460 

1,344 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 
соломкой 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
1,008 

0,123 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 
соломкой 

Солянка мясная со сметаной и 
зеленью 

0,092 

0,555 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 
соломкой 

Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

0,416 

0,992 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 

кубиком 

Форель жареная целиком, с 
апельсиновым соусом с ово-
щами запеченными в молоке и 

сыре  

0,744 

1,316 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 

кубиком 

Котлета натуральная из сви-
нины с капустой тушеной с 
соусом красным с эстрагоном 

0,99 

Огурцы све-
жие 

0,765 Мытые Канапе с лососем и огурцом 0,765 
3,010 Мытые Ассорти из свежих овощей  3,010 

2,847 Мытые 
Салат мясной с отварной го-
вядиной с зеленью пет-рушки 

2,847 

2,041 Мытые 
Салат рыбный с семгой сла-
босоленой с зеленью пет-

рушки 
2,041 

0,265 Мытые 
Пряный овощной салат с зе-

ленью петрушки 
0,265 

Перец крас-
ный острый 

0,087 Мытый 
Пряный овощной салат с зе-

ленью петрушки 
0,087 

Перец слад-
кий свежий 

3,933 Мытый Ассорти из свежих овощей  3,933 

5,333 Мытый  
Салат «Купеческий»  с зеле-

нью петрушки 
5,333 

0,347 Мытый  
Пряный овощной салат с зе-

ленью петрушки 
0,347 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

0,414 Мытая 
Икра форелевая с тостами и 
маслом сливочным с зеленью 

петрушки 
0,414 
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Продолжение таблицы 2.26  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,341 Мытая 
Ассорти рыбное  с лимоном и 
маслинами с зеленью петруш-

ки 
0,341 

0,219 Мытая 

Сельдь слабосоленая с отвар-
ным картофелем и мари-
нованным луком с зеленью 

петрушки 

0,219 

0,239 Мытая Ассорти из свежих овощей  0,239 

0,377 Мытая 
Салат мясной с отварной го-
вядиной с зеленью пет-рушки 

0,377 

0,324 Мытая 
Салат «Купеческий»  с зеле-

нью петрушки 
0,324 

0,324 Мытая Салат «Сельдь под шубой» 0,324 

0,324 Мытая 
Салат рыбный с семгой сла-
босоленой с зеленью пет-

рушки 
0,324 

0,053 Мытая 
Пряный овощной салат с зе-

ленью петрушки 
0,053 

0,101 Мытая 
Зеленый салат с белыми гри-
бами и тыквенными се-

мечками с зеленью петрушки 
0,101 

0,349 Мытая 
Язык говяжий отварной с хре-
ном и горчицей с зеленью 

петрушки 
0,349 

0,649 Мытая 
Ассорти мясное с корнишо-
нами с зеленью петрушки 

0,649 

0,211 Мытая 
Ассорти из соленых овощей с 

зеленью петрушки 
0,211 

0,089 Мытая 
Грузди соленые со сметаной с 

зеленью петрушки 
0,089 

0,130 Мытая 
Гороховый суп с копченостя-
ми с гренками и зеленью пет-

рушки 
0,130 

0,189 Мытая 
Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
0,189 

0,162 Мытая 
Солянка мясная со сметаной и 

зеленью 
0,162 

0,130 Мытая 
Суп грибной из шампиньонов, 
вешенок и белых грибов со 
сметаной и зеленью петрушки 

0,130 

0,091 Мытая 
Уха ростовская с зеленью 

петрушки 
0,091 

0,065 Мытая 
Котлеты рыбные из форели и 
судака с соусом «Тар-тар» с 
картофелем отварным   

0,065 
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Окончание таблицы 2.26  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,409 Мытая 
Бефстроганов с картофелем 
жареным и зеленью петрушки 

0,409 

0,108 
Мытая, очищен-
ная, мелко руб-

ленная 

Цыпленок жареный с рисом 
отварным с маслом зеленым 

0,080 

0,162 Мытая 
Пельмени «Сибирские» из го-
вядины и свинины со смета-
ной и зеленью петрушки 

0,162 

0,045 Мытая 
Пельмени «Царские» с суда-
ком с соусом «Тар-тар» и зе-

ленью петрушки 
0,045 

0,041 Мытая 
Пельмени «Московские» с 
мясом курицы с соусом то-
матным и зеленью петрушки 

0,041 

0,041 Мытая 
Вареники с картофелем и гри-
бами со сметаной и зеленью 

петрушки 
0,041 

0,020 Мытая 
Вареники с капустой кваше-
ной с маслом сливочным 

0,020 

Свекла столо-
вая свежая 

3,840 Мытая Салат «Сельдь под шубой» 3,840 

4,48 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 
соломкой 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зеле-

нью петрушки 
3,36 

На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го механического оборудования: картофелечистки и овощерезки. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 

Расчет производительности машины Gрасч, кг/ч, ведут по формуле 

 
У

расч t

Q
G = ,  (2.11) 

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

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt η⋅= ,  (2.12) 

где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  
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nу = 0,5 [6, с.79]. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается оборудование, имеющее производительность, близкую к требуемой. После 

этого определяют фактическое время работы машины tф, ч, коэффициент ее ис-

пользования ηф, по формулам 

 
принG
Q

ф
t = ,  (2.13) 

 
T
ф

t

ф
=η ,  (2.14) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

 Т – продолжительность работы цеха, ч, Т = 14ч. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-

ния 

Картофелечистка 
С/Е-PP-50, 50 
кг/ч, La Minerva 
(Италия) 

Картофель 44,715 

50 1,11 0,08 
Морковь 4,944 
Свекла 4,48 
Петрушка ко-
рень 

1,567 

  Итого: 55,705       

Овощерезка Robot 
Coupe CL20 40 
кг/ч, Франция 

Помидоры  0,816 

40 1,58 0,11 

Шампиньоны  2,88 
Вешенки  4 
Кабачки  4,34 
Капуста бело-
кочанная  

12,33 

Картофель  19,00 
Лук репчатый  12,87 
Морковь сто-
ловая  

3,707 

Свекла столо-
вая  

3,36 

  Итого  63,307       
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По результатам расчетов принимаем картофелечистку С/Е-PP-50, La Minerva, 

Италия, габаритные размеры 380×630×700 мм, и овощерезку CL20, Robot Coupe, 

Франция, габаритные размеры 550×325×300 мм.  

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 lNL ⋅= ,                                 (2.15) 

где N– количество одновременно работающих в цехе, чел; 

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Инструмент цеха принимается по нормам оснащения. Подбор столов по типам 

и размерам производится в зависимости от характера выполняемых операций в 

технологическом процессе. 

Расчеты производственных столов сводят в таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 – Расчет производственных столов в овощной цех 

Технологические 
операции 

Явочная численность 
работника, чел 

Норма длины стола, м 
Длина рабочего ме-

ста, м 
Дочистка картофеля 
и корнеплодов, 
очистка репчатого 
лука, чеснока 

1 

0,7 0,7 

Резка овощей и кар-
тофеля, переборка и 
зачистка капусты и 
зелени 

1,25 1,25 

Переборка и зачист-
ка огурцов и поми-
доров 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 

Принимаем: один стол РПС-10/6, Россия (1000×600×860) для дочистки карто-

феля и корнеплодов, очистка репчатого лука, чеснока; один стол РПС-10/6, Рос-

сия (1000×600×860) для резки овощей и картофеля, переборка и зачистка капусты 

и зелени; один стол РПС-10/6, Россия (1000×600×860) для переборки и зачистки 

огурцов и помидоров. 

Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 
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Площадь овощного цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

           (2.16) 

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

η – коэффициент использования площади, η=0,3 [6, с.79]. 

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

сведены в таблицу 2.29. 

Таблица 2.29 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Коли-
чество 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ванием, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 
рук 

Рн450, Россия 1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная произ-
водственная 

ВМ-1/600, 
Россия 

2 600 600 870 0,72 

Подтоварник ППК-1 1 400 500 300 0,20 

Машина для очистки 
картофеля 

С/Е-PP-50 La 
Minerva (Ита-

лия) 
1 380 630 700 0,24 

Стол производствен-
ный 

РПС-10/6, 
Россия 

3 1000 600 870 1,80 

Овощерезательная ма-
шина настольная 

Robot Coupe 
CL 20 

1 550 325 300 − 

Весы настольные 
Корея, CAS 

SW-5 
2 345 306 56 − 

Весы напольные 
Корея, CAS 

ND-300E 
1 400 510 650 0,20 

Итого 3,33 

Таким образом, общая площадь цеха с учетом коэффициента 0,3 составляет 

11,11 м2. 

2.5.1.2 Расчет мясорыбного цеха 

Мясорыбный цех предназначен для доработки мясных полуфабрикатов, а так 

же для обработки рыбы и приготовления из нее полуфабрикатов. В цехе преду-

сматриваются рабочие места для обработки птицы и субпродуктов, и изготовле-

ния из них полуфабрикатов. 

,η
пол

S
общ

S =
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Для расчета цеха составляется производственная программа, которая пред-

ставлена в виде таблицы 2.30. 

Таблица 2.30 – Производственная программа мясо-рыбного цеха  

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование блюд 

Масса 
едини-
цы по-
луфаб-
риката, 
г 

Коли-
чество 
порций, 
шт 

Масса 
нетто, 
кг 

Судак замо-
роженный 
потрошеный 
с головой 

Филе без 
кожи, костей 

2,500 
Уха ростовская с зеле-

нью петрушки 
0,075 16 1,2 

Филе без 
кожи, костей 

4,000 

Котлеты рыбные из 
форели и судака с со-
усом «Тар-тар» с кар-
тофелем отварным   

0,04 48 1,92 

Филе без 
кожи, костей 

3,356 

Пельмени «Царские» с 
судаком с соусом 

«Тар-тар» и зеленью 
петрушки 

0,161 10 1,611 

Щеки свиные 
(головизна) 
св/мор 

Мытые, за-
чищенные 

12,198 
Свиные щечки, ту-
шенные в красном 

вине 
0,192 54 10,368 

Говядина 
(вырезка) за-
мороженная 

Бефстрога-
нов 

18,893 
Бефстроганов с карто-
фелем жареным и зе-
ленью петрушки 

0,159 101 16,059 

Говядина I 
категории за-
мороженная 

Грудинка 
(мясо отвар-

ное) 
6,065 

Салат мясной с отвар-
ной говядиной с зеле-

нью петрушки 
0,048 93 4,464 

Грудинка 
(мясо отвар-

ное) 
1,321 

Солянка мясная со 
сметаной и зеленью 

0,024 40 0,972 

Котлетное 
мясо (меж-
реберная 
часть, об-
резь) 

4,879 

Борщ «Сибирский» с 
фрикадельками со 
сметаной и зеленью 

петрушки 

0,051 70 3,591 

Котлетное 
мясо (меж-
реберная 
часть, об-
резь) 

2,011 

Пельмени «Сибир-
ские» из говядины и 
свинины со сметаной 
и зеленью петрушки 

0,037 40 1,48 

Почки говя-
жьи заморо-
женные 

Целиком 1,451 
Солянка мясная со 
сметаной и зеленью 

0,031 40 1,248 

Целиком 14,753 

Почки по-русски с ка-
шей гречневой рас-
сыпчатой и соусом 
сметанным с томатом 

0,208 61 12,688 
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Окончание таблицы 2.30  

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование блюд 

Масса 
едини-
цы по-
луфаб-
риката, 
г 

Коли-
чество 
порций, 
шт 

Масса 
нетто, 
кг 

Свинина мяс-
ная заморо-
женная 

Корейка 13,949 

Котлета натуральная 
из свинины с капустой 
тушеной с соусом 

красным с эстрагоном 

0,167 71 11,857 

Котлетное 
мясо (шей-
ная часть) 

2,000 

Пельмени «Сибир-
ские» из говядины и 
свинины со сметаной 
и зеленью петрушки 

0,0425 40 1,7 

Телятина за-
мороженная 

Грудинка 
(мясо отвар-

ное) 
0,889 

Солянка мясная со 
сметаной и зеленью 

0,019 40 0,756 

Курица по-
трошеная 

Котлетное 
мясо 

1,789 

Пельмени «Москов-
ские» с мясом курицы 
с соусом томатным и 
зеленью петрушки 

0,159 10 1,59 

Филе 3,061 
Кокот из курицы с бе-

лыми грибами  
0,060 50 3 

Форель реч-
ная заморо-
женная по-
трошеная с 
головой 

Филе с ко-
жей, ребер-
ными костя-

ми 

15,021 

Форель жареная цели-
ком, с апельсиновым 
соусом с овощами за-
печенными в молоке и 

сыре  

0,149 62 9,238 

Котлетное 
мясо 

3,122 

Котлеты рыбные из 
форели и судака с со-
усом «Тар-тар» с кар-
тофелем отварным   

0,040 48 1,92 

Цыпленок 
заморожен-
ный потро-
шеный 

Целиком 9,580 
Цыпленок жареный с 
рисом отварным с 
маслом зеленым 

0,187 50 9,35 

Язык говя-
жий  

Целиком 3,200 
Салат «Купеческий»  с 
зеленью петрушки 

0,04 80 3,2 

Целиком 14,534 

Язык говяжий отвар-
ной с хреном и горчи-
цей с зеленью петруш-

ки 

0,169 86 14,534 

Продолжительность работы  мясорубки считают по следующей формуле 

 1

2

1

1

8,0 С

Q

С

Q
t

⋅
+=

, (2.17) 

где 1Q  − масса мяса без наполнителя, кг; 
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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 сведены в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 −  Расчет и подбор мясорубки 

Наимено-
вание обо-
рудования 

Вид фарша 

Масса фар-
ша без 

наполните-
ля, кг 

Масса фарша 
с наполните-
лем, кг 

Производи-
тельность 
машины, 
кг/ч 

Время  
работы 
маши-
ны, ч 

Коэффи-
циент ис-
пользова-
ния 

ЭМИ 10/50 

Рыбный 5,451 6 

20 1,66 0,12 
Свинина-
говядина 

6,771 7,5 

Куриный 1,59 2 
 Итого 13,812 15,500    

По результатам расчетов принимаем мясорубку ЭМИ 10/50, Россия, габариты 

360×230×375 мм. 

Для хранения полуфабрикатов и сырья, в промежутке времени между изготов-

лением полуфабриката и доведения его до готовности в горячем цехе, устанавли-

вается холодильное оборудование. Его подбор производят исходя из потребной 

вместимости − вместимость шкафа должна соответствовать количеству продук-

ции с учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производится по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =  (2.18) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

ϕ – коэффициент, учитывающий массу посуды, ϕ = 0,7 [6, с.63]. 

Расчеты сведены в таблицу 2.32. 

Таблица 2.32 – Расчет холодильного оборудования в мясо-рыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из мяса: 40,879 0,7 58,399 
Бефстроганов 16,059   
Грудинка говяжья 5,436   
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Окончание таблицы 2.32  

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Фарш (говядина+свинина) 6,771   
Корейка (порционные куски) 11,857   
Грудинка телячья 0,756   

Полуфабрикаты из птицы: 14,58 0,7 20,829 
Фарш куриный 1,59   
Филе куриное  3,00   
Цыпленок размороженный 9,35   
Полуфабрикаты из субпродуктов 42,038 0,7 60,054 

Почки говяжьи зачищенные 13,936   
Язык говяжий зачищенный 17,734   
Щеки свиные зачищенные 10,368   

Полуфабрикаты из рыбы: 15,889 0,7 22,699 
Фарш из судака 1,2   
Филе судака с кожей, без костей 3,531   
Филе форели с кожей, реберными ко-
стями 

9,238  
 

Фарш из форели 1,92   
Итого 113,386  161,980 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,8 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф POLAIR ШХ-1,4 с объ-

емом камеры 1,4 м3, габаритные размеры 1402×856×2030 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.33. 

Таблица 2.33 – Расчет производственных столов в мясо-рыбный цех 

Технологические операции 
Явочная численность 

работника, чел 
Норма длины сто-

ла, м 
Длина рабочего 

места, м 
Сортировка, зачистка и жи-
ловка мяса, приготовление 
п/ф 

1 

1,25 1,25 

Сортировка, ручная очистка 
и потрошение рыбы, приго-
товление п/ф 

1,25 1,25 

Обработка птицы и субпро-
дуктов, приготовление п/ф 

1,25 1,25 

Итого 1  3,25 

Принимаем один стол РПС-12/6, Россия (1200×600×860) для сортировки, за-

чистки и жиловки мяса, приготовления п/ф; один стол РПС-12/6, Россия 
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(1200×600×860) для сортировки, ручной очистки и потрошения рыбы, приготов-

ления п/ф; один стол РПС-12/6, Россия (1200×600×860) для обработки птицы и 

субпродуктов, приготовления п/ф. Дополнительно принимаем еще один стол той 

же марки для обработки яиц. 

Кроме того, цех оборудуем колодой разрубочной, изготовляемой на заказ га-

баритные размеры 400×400×560 мм; овоскопом ОН-10, Россия, для проверки яиц, 

габаритные размеры 200×400×450 мм и мясорыхлителем TFS Feuma, Италия, для 

приготовления отбивных, габаритные размеры 200×457×450 мм. 

Площадь мясо-рыбного цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая при-

водилась выше. Оборудование, принятое к установке в мясо-рыбном цехе, и рас-

чет площади цеха сведены в таблицу 2.34. 

Таблица 2.34 - Расчет площади мясорыбного цеха  

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-
нятая обору-
дованием, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мытья 
рук 

Рн450, Россия 1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная произ-
водственная 

ВМ-1/600, Рос-
сия 

3 600 600 870 1,08 

Колода разрубочная На заказ 1 400 400 560 0,16 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХ-

1,4, Россия 
1 1402 856 2030 1,20 

Весы настольные 
Корея, CAS SW-

5 
2 345 306 200 − 

Стол производствен-
ный 

РПС-12/6, Рос-
сия 

4 1200 600 870 2,88 

Подтоварник ППК-1 1 400 500 300 0,20 

Мясорубка 
ЭМИ 10/50, Рос-

сия 
1 360 230 375 − 

Мясорыхлитель 
настольный 

TFS Feuma 1 200 457 450 − 

Овоскоп Он-10, Россия 1 200 400 450 − 

Стеллаж стационарный 
Россия, СК-

600/400 
1 600 1000 1600 0,60 

Итого 6,29 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха с учетом коэффициента 0,3 со-

ставляет 20,97 м2. 
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2.5.2 Расчет доготовочных цехов (холодного и горячего) 

2.5.2.1 Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

ления холодных и сладких блюд. В ассортимент продукции холодного цеха вхо-

дят холодные блюда, молочнокислая продукция, а также холодные сладкие блюда 

(компоты, самбук, кисели), холодные напитки. 

Для расчета холодного цеха составляется производственная программа, кото-

рая представлена в таблице 2.35. 

Таблица 2.35 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход, г 
Масса, 
кг 

Икра форелевая с маслом и лимоном 102 85 8,67 
Ассорти рыбное с лимоном и маслина-
ми с зеленью петрушки 

84 150 12,6 

Сельдь слабосоленая  с отварным кар-
тофелем и красным луком 

54 150 8,1 

Язык говяжий отварной с хреном и 
горчицей 

86 150 12,9 

Ассорти мясное с корнишонами с зеле-
нью петрушки 

160 200 32 

Салат мясной с отварной говядиной с 
зеленью петрушки 

93 150 13,95 

Салат «Купеческий» с зеленью петруш-
ки 

80 150 12 

Салат «Сельдь под шубой» с зеленью 
петрушки 

80 150 12 

Салат рыбный с семгой слабосоленой с 
зеленью петрушки 

80 150 12 

Пряный овощной салат с зеленью пет-
рушки 

13 150 1,95 

Зеленый салат с белыми грибами и 
тыквенными семечками с зеленью пет-
рушки 

25 150 3,75 

Ассорти из свежих овощей  59 120 7,08 
Ассорти из соленых овощей  52 90 4,68 
Грузди соленые со сметаной 22 150 3,3 
Канапе с сыром и виноградом 30 80 2,4 
Канапе с лососем и огурцом 30 80 2,4 
Канапе с курицей копченой и ананасом 
консервированным  

30 80 2,4 
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Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодиль-

ном шкафу холодного цеха одновременно – продовольственные товары (сметана, 

масло сливочное, маргарин, консервированные овощи и фрукты) или полуфабри-

каты на 0,5 смены, готовая продукция в холодном цехе (компоненты для салатов) 

на 1-2 часа максимальной реализации. Расчет холодильного оборудования произ-

водится по формулам (2.18) и данные сводятся в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Грузди соленые 1,146 0,7 1,637 
Икра форелевая зернистая 1,837 0,7 2,624 
Йогурт натуральный 0,250 0,7 0,357 
Капуста зачищенная 2,284 0,7 3,263 
Капуста квашеная 0,863 0,7 1,233 
Лимон мытый 0,560 0,7 0,800 
Лимон мытый (для сока) 0,298 0,7 0,426 
Майонез оливковый 1,223 0,7 1,747 
Масло сливочное 0,540 0,7 0,771 
Огурцы мытые 2,416 0,7 3,451 
Огурцы соленые 0,944 0,7 1,349 
Перец сладкий мытый 2,633 0,7 3,761 
Петрушка (зелень) мытая 1,000 0,7 1,429 
Помидоры мытые 1,588 0,7 2,269 
Помидоры соленые 0,611 0,7 0,873 
Редис мытый 0,780 0,7 1,114 
Рулет куриный запеченный 3,533 0,7 5,047 
Салат зеленый мытый 0,373 0,7 0,533 
Сало копченое 3,385 0,7 4,836 
Сельдь соленая (филе) 3,135 0,7 4,479 
Семга слабосоленая (филе) 3,433 0,7 4,904 
Сметана 15% 0,675 0,7 0,964 
Сыр «Российский» 0,532 0,7 0,760 
Чеснок очищенный 0,026 0,7 0,037 

Итого 34,237 0,7 48,910 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,24 м3. 

Принимаем холодильный шкаф POLAIR ШХК-1.4 с объемом камеры 1,4 м3, 

габаритные размеры 1402×856×2030 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.37. 
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Таблица 2.37 – Расчет производственных столов в холодный цех 

Технологические операции  
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-
ста, м 

Приготовление салатов, сладких блюд 
1 

1,25 1,25 
Приготовление закусок 1,25 1,25 
Гастрономические продукты 1,25 1,25 
Итого:   3,75 

Принимаем один стол РПС-12/6, Россия (1200×600×860) для приготовления 

салатов, сладких блюд; один стол РПС-12/6, Россия (1200×600×860) для приго-

товления закусок; один стол РПС-12/6, Россия (1200×600×860) для нарезки га-

строномических продуктов. 

Дополнительно цех оборудуем слайсером для нарезки гастрономии HM 300 

Fimar, Италия, габаритные размеры 600×490×440 мм, слайсером для нарезки хле-

ба Prima 250, Италия, габаритные размеры 625×430×415 мм. Кроме того, в цех 

устанавливаем шкаф для хранения хлеба, Россия, габаритные размеры 

700×800×650 мм, и стол охлаждаемый для порционирования и кратковременного 

хранения готовых блюд GN 11/TN HICOLD, Россия, габаритные размеры 

1390×700×850 мм. 

Площадь холодного цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая приводи-

лась выше. Оборудование, принятое к установке в холодном цехе, и расчет пло-

щади цеха сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-
нятая обору-
дованием, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Ванна моечная ВМ-1/600, Россия 3 600 600 870 1,08 

Ванна для мытья рук 
ВРН-600 б/н, Рос-

сия 
1 500 600 870 0,3 

Стол производствен-
ный 

РПС-12/6, Россия 4 1200 600 870 2,16 

Слайсер 
HM 300 Fimar, 

Италия 
1 600 490 440 − 

Весы настольные Корея, CAS SW-5 2 345 306 56 − 

Стол охлаждаемый 
GN 11/TN 

HICOLD, Россия 
1 1390 700 850 0,97 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХК-

1.4, Россия 
1 1402 856 2030 1,20 
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Окончание таблицы 2.38  

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-
нятая обору-
дованием, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Стол для установки 
оборудования 

РПС-6/6, Россия 1 600 600 870 0,36 

Стеллаж производ-
ственный 

Россия 1 800 600 1600 0,48 

Слайсер для хлеба Prima 250, Италия 1 625 430 415 − 
Шкаф для хлеба под-
весной 

Россия 1 700 800 650 0,56 

Итого 7,11 

Таким образом, площадь холодного цеха с учетом коэффициента 0,3 составля-

ет 23,71 м2. 

2.5.2.2 Расчет горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в 

котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществ-

ляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, а также производится 

тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд.  

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, со складскими 

помещениями, с холодным цехом, торговым залом, моечной кухонной посуды, 

моечной столовой посуды. 

Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха, которая представлена в таблице 2.39. 

Таблица 2.39 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 

шт. 

Количество 
блюд в бан-
кетном зале, 

шт. 

Количество 
блюд для 
производ-
ственных 
работников, 

шт. 

Итого, 
шт. 

Свиные щечки, тушенные в крас-
ном вине 

24 30   54 

Кокот из лосося 20     20 
Кокот из курицы с белыми грибами  20 30   50 
Кролик, запеченный в яблоке 16     16 
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Окончание таблицы 2.39  

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 

шт. 

Количество 
блюд в бан-
кетном зале, 

шт. 

Количество 
блюд для 
производ-
ственных 
работников, 

шт. 

Итого, 
шт. 

Гороховый суп с копченостями с 
гренками и зеленью  

32     32 

Борщ «Сибирский» с фрикаделька-
ми со сметаной и зеленью 

40   30 70 

Солянка мясная со сметаной и зеле-
нью 

40     40 

Суп грибной из шампиньонов, ве-
шенок и белых грибов со сметаной 
и зеленью 

32     32 

Уха ростовская 16     16 
Форель жаренная целиком с овоща-
ми запеченными в молоке и сыре, с 
апельсиновым соусом 

32 30   62 

Котлеты рыбные из форели и суда-
ка с картофелем отварным и  со-
усом «Тар-тар» 

48     48 

Бефстроганов с картофельным пюре 
и зеленью петрушки 

71   30 101 

Почки по-русски с кашей гречневой 
рассыпчатой и соусом сметанным с 
томатом 

61     61 

Котлета натуральная из свинины с 
капустой тушеной с соусом крас-
ным с эстрагоном 

71     71 

Цыпленок жареный с рисом отвар-
ным с маслом зеленым 

20   30 50 

Пельмени «Сибирские» из говяди-
ны и свинины со сметаной и зеле-
нью петрушки 

10 30   40 

Пельмени «Царские» с судаком с 
соусом «Тар-тар» и зеленью пет-
рушки 

10     10 

Пельмени «Московские» с мясом 
курицы с соусом томатным и зеле-
нью петрушки 

10     10 

Вареники с картофелем и грибами 
со сметаной и зеленью петрушки 

10     10 

Вареники с капустой квашеной с 
маслом сливочным 

5     5 

Вареники с вишней со сметаной 10     10 
Яблоки, запеченные в карамели с 
сухофруктами и орехами 

60 30   90 
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Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение Б) осуществля-

ется расчет теплового оборудования.  

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vк, дм3, осуществляется по формуле 

 
k

QWQ
VK

))1(( 21 ++⋅= , (2.19) 

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

W – норма воды на 1 кг основного продукта, дм3, W = 1,25; при варке  

концентрированного бульона количество воды уменьшают в 3,4 раза; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

В начале рассчитывают, какое количество каждого вида бульона требуется 

приготовить V, дм3, по формуле 

qnV ⋅= , (2.20) 

Коэффициент использования котла, η, определяют по формуле 

,
Т

ф
t

ф
=η  (2.21) 

где tф – фактическое время занятости котла, ч; 

Т – время работы цеха, ч; 

ф
η  − должен быть не менее 0,4. 

Все расчеты по определению объема котлов для варки бульонов оформляются 

в виде таблицы 2.40, 2.41. 

Таблица 2.40 – Требуемое количество бульона 

Бульон 
Количество порций 

бульона 

Норма бульона на  
одну порцию супа, 

дм3 

Требуемое  
количество бульона, 

дм3 
Мясокостный 112 200 22,4 
Рыбный 16 200 3,2 

 

где n – количество порций, которые готовятся из этого бульона; 

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 
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Таблица 2.41 – Расчет котлов для варки бульона 

Продукты 
Норма на 
один литр 
бульона, г 

Количество 
продуктов, кг 

Расчетный 
объем котла, л 

Принятая 
марка котла 

Бульон мясной прозрачный 22,4 
Кости пищевые 0,4 11,36 

56,06 
Котел  

наплитный 
60 л 

Морковь 0,01 0,284 
Петрушка (корень) 0,008 0,227 
Лук репчатый 0,01 0,284 
Вода 1,25 35,5 

Бульон рыбный прозрачный 3,2 
Кости пищевые 0,4 1,28 

6,32 
Кастрюля  

8 л 

Морковь 0,01 0,032 
Петрушка (корень) 0,008 0,0256 
Лук репчатый 0,01 0,032 
Вода 1,25 4 

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

тываем по формуле  

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

 ,1
k

Vn
VК

⋅
=                             (2.22) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.42. 

Таблица 2.42 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время, к ко-
торому 

должно быть 
готово блюдо 

Количе-
ство пор-
ций в пар-

тии 

Объём 
пор-
ции, 
дм3 

Рас-
чётный 
объём, 
дм3 

Принятые ём-
кости, обору-
дование 

Гороховый суп с копченостями с 
гренками и зеленью петрушки 

15-00 17 0,25 5,00 Кастрюля 6 л 

Борщ «Сибирский» с фрика-
дельками со сметаной и зе-
ленью петрушки 

15-00 20 0,25 5,88 Кастрюля 6 л 

Солянка мясная со сметаной 
и зеленью петрушки 

15-00 20 0,25 5,88 Кастрюля 6 л 

Суп грибной из шампиньо-
нов, вешенок и белых грибов 
со сметаной и зеленью пет-
рушки 

15-00 17 0,25 5,00 Кастрюля 6 л 

Уха ростовская с зеленью 
петрушки 

15-00 8 0,25 2,35 Кастрюля 4 л 
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Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров определя-

ют по формулам  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.23) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.24) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.25) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.26) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.43. 

Таблица 2.43 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
долж-
но 
быть 
готово 
блюдо 

Ко-
личе-
ство 
пор-
ций в 
пар-
тии 

Норма 
про-
дукта 
на 1 
блю-
до, кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объ-
ем 
во-
ды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 
объ-
ём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудование 

Варка картофеля 
(Салат мясной с от-
варной говядиной) 

11-00 93 0,041 0,65 − 7,94 Кастрюля 8 л 

Варка картофеля 
(Котлеты рыбные из 
форели и судака с 
картофелем отварным 
и соусом «Тар-тар») 

15-00 17 0,147 0,65 − 5,20 Кастрюля 6 л 
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Продолжение таблицы 2.43  

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
долж-
но 
быть 
готово 
блюдо 

Ко-
личе-
ство 
пор-
ций в 
пар-
тии 

Норма 
про-
дукта 
на 1 
блю-
до, кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объ-
ем 
во-
ды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 
объ-
ём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудование 

Варка картофеля 
(Бефстроганов с кар-
тофельным пюре) 

12-00 55 0,125 0,65 − 14,31 
Котел наплитный 

20 литров 

Варка картофеля 
(Салат «Сельдь под 
шубой») 

11-00 80 0,037 0,65 − 6,16 Кастрюля 8 л 

Варка картофеля 
(Вареники с картофе-
лем и грибами) 

11-00 10 0,078 0,65 − 1,62 Кастрюля 2 л 

Варка картофеля 
(Сельдь слабосоленая 
с отварным картофе-
лем и маринованным 
луком) 

11-00 54 0,103 0,65 − 11,58 
Котел наплитный 

20 литров 

Варка языка 
(Салат «Купеческий») 

20-00 80 0,025 0,85 − 3,18 Кастрюля 4 л 

Варка языка 
(Язык говяжий отвар-
ной с хреном и горчи-
цей) 

20-00 86 0,169 0,85 − 23,13 
Котел наплитный 

30 литров 

Варка говядины 
(Салат мясной с от-
варной говядиной) 

22-00 93 0,04 0,85 − 5,92 Кастрюля 6 л 

Варка моркови 
(Салат «Сельдь под 
шубой) 

11-00 80 0,026 0,5 − 5,63 Кастрюля 6 л 

Варка моркови 
(Салат мясной с от-
варной говядиной) 

11-00 93 0,023 0,5 − 5,79 Кастрюля 6 л 

Варка яиц 
(Салат мясной с от-
варной говядиной) 

11-00 93 0,15 0,6 − 31,46 
Котел наплитный 

40 литров 

Варка свеклы 
(Салат «Сельдь под 
шубой) 

11-00 80 0,027 0,55 − 5,31 Кастрюля 6 л 

Варка почек 
(Почки по-русски с 
кашей гречневой рас-
сыпчатой и соусом 
сметанным с томатом) 

20-00 61 0,208 0,85 − 20,20 
Котел наплитный 

30 литров 
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Продолжение таблицы 2.43  

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
долж-
но 
быть 
готово 
блюдо 

Ко-
личе-
ство 
пор-
ций в 
пар-
тии 

Норма 
про-
дукта 
на 1 
блю-
до, кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объ-
ем 
во-
ды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 
объ-
ём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудование 

Варка каши 
(Почки по-русски с 
кашей гречневой рас-
сыпчатой и соусом 
сметанным с томатом) 

15-00 22 0,072 0,75 0,432 13,67 
Котел наплитный 

20 литров 

Тушение свиных ще-
чек 
(Свиные щечки, ту-
шенные в красном 
вине) 

18-00 35 0,115 0,85 − 6,41 Кастрюля 8 л 

Тушение капусты 
(Котлета натуральная 
из свинины с капу-
стой тушеной с со-
усом красным с эстра-
гоном) 

19-00 38 0,15 0,6 − 12,85 
Котел наплитный 

20 литров 

Тушение говядины 
(Бефстроганов с кар-
тофельным пюре) 

12-00 55 0,125 0,65 − 14,31 
Котел наплитный 

20 литров 

Варка риса 
(Цыпленок жареный с 
рисом отварным с 
маслом зеленым) 

15-00 8 0,187 0,81 1,122 12,73 
Котел наплитный 

20 литров 

Варка пельменей 
(Пельмени «Сибир-
ские» из говядины и 
свинины со сметаной) 

18-00 31 0,15 0,7 − 8,99 

Макароноварка 
ЕКT-40 16911 

Kovinastroj, Сло-
вения 

Варка пельменей 
(Пельмени «Царские» 
с судаком с соусом 
«Тар-тар») 

15-00 2 0,15 0,7 − 0,58 

Варка пельменей 
(Пельмени «Москов-
ские» с мясом курицы 
с соусом томатным) 

15-00 2 0,15 0,7 − 0,58 

Варка вареников 
(Вареники с картофе-
лем и грибами со сме-
таной) 

15-00 2 0,15 0,7 − 0,58 
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Окончание таблицы 2.43  

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
долж-
но 
быть 
готово 
блюдо 

Ко-
личе-
ство 
пор-
ций в 
пар-
тии 

Норма 
про-
дукта 
на 1 
блю-
до, кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объ-
ем 
во-
ды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 
объ-
ём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудование 

Варка вареников 
(Вареники с капустой 
квашеной с маслом 
сливочным) 

15-00 1 0,15 0,7 − 0,29 

 
Варка вареников 
(Вареники с вишней 
со сметаной) 

15-00 2 0,15 0,7 − 0,58 

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

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

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,   (2.27) 

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

f – площадь одного изделия, м2; 

ϕ – оборачиваемость площади пода за час;  

1,1 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания изделий. 

 ϕ = 60/t,   (2.28) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.44. 

Таблица 2.44 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование блюда 
Коли-
чество 

Площадь 
изделия, 
м2 

Оборачи-
ваемость, 

ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 

Оборудо-
вание 

Жарка форели 
(Форель жареная целиком, с 
овощами запеченными в молоке 
и сыре, с апельсиновым соусом) 

31 0,02 4 0,17 
Сковорода 

444 мм 

Жарка котлет 
(Котлеты рыбные из форели и 
судака с картофелем отварным 
и соусом «Тар-тар») 

11 0,01 4 0,03 
Сковорода 

260 мм 
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Окончание таблицы 2.44  

Наименование блюда 
Коли-
чество 

Площадь 
изделия, 
м2 

Оборачи-
ваемость, 

ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 

Оборудо-
вание 

Жарка котлет 
(Котлета натуральная из свини-
ны с капустой тушеной с со-
усом красным с эстрагоном) 

16 0,02 3 0,12 
Сковорода 

444 мм 

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

рассчитывается по формуле 

 ϕρ ⋅⋅
=

h
Q

F ,   (2.29) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм3; 

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

ϕ – оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетто
, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Обора-
чивае-
мость за 
час 

Пло-
щадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассеровка 
овощей 
(Гороховый суп 
с копченостями) 

32 0,048 0,55 1 6 0,70 

Сковорода 
опрокидыва-
ющаяся 

KOVINASTR
OJ EKP-

T7/60, Слове-
ния 

Пассеровка 
овощей 
(Солянка мяс-
ная) 

40 0,036 0,55 1 6 0,65 

Пассеровка 
овощей и грибов 
(Суп грибной из 
шампиньонов, 
вешенок и белых 
грибов) 

32 0,025 0,55 1 6 0,36 

Пассеровка 
овощей и грибов 
(Борщ «Сибир-
ский») 

70 0,085 0,55 1 6 2,70 
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Окончание таблицы 2.45  

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетто
, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Обора-
чивае-
мость за 
час 

Пло-
щадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассеровка гри-
бов 
(Вареники с кар-
тофелем и гри-
бами со смета-
ной) 

10 0,040 0,60 1 4 0,17  

      2,78  

По результатам расчетов принимаем сковороду опрокидывающуюся 

KOVINASTROJ EKP-T7/60, Словения, габаритные размеры 760×700×870 мм. 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки 1000–1100. Общую площадь 

жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продукции в час 

максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 ϕ
fn

pF
общ

F
⋅Σ⋅=⋅= 3,13,1 ,   (2.30) 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

ϕ – оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.46. 

Таблица 2.46 – Расчет поверхности плиты 

Наименование 

Коли-
чество 
блюд, 
шт. 

Вид посу-
ды 

Объем 
посуды, л 

Ко-
личе-
ство 

Площадь 
дна посу-
ды, м2 

Обора-
чивае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти пли-
ты, м2 

Варка супа 
(Гороховый суп  
с копченостями 
с гренками)  

17 Кастрюля 6 1 0,07 2 0,05 

Варка супа 
(Борщ «Сибир-
ский») 

50 Кастрюля 20 1 0,15 2 0,10 

Варка супа 
(Солянка мяс-
ная) 

20 Кастрюля 6 1 0,07 2 0,05 
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Продолжение таблицы 2.46  

Наименование 

Коли-
чество 
блюд, 
шт. 

Вид посу-
ды 

Объем 
посуды, л 

Ко-
личе-
ство 

Площадь 
дна посу-
ды, м2 

Обора-
чивае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти пли-
ты, м2 

Варка супа  
(Суп грибной из 
шампиньонов, 
вешенок и бе-
лых грибов) 

17 Кастрюля 6 1 0,07 2 0,05 

Варка супа 
(Уха «Ростов-
ская») 

8 Кастрюля 4 1 0,05 2 0,03 

Жарка форели 
(Форель жаре-
ная целиком, с 
овощами запе-
ченными в мо-
локе и сыре, с 
апельсиновым 
соусом) 

2 Сковорода 
Сковоро-
да 260 мм 

1 0,05 3 0,02 

Жарка рыбных 
котлет 
(Котлеты рыб-
ные из форели и 
судака с карто-
фелем отварным 
и соусом «Тар-
тар») 

2 Сковорода 
Сковоро-
да 260 мм 

1 0,05 4 0,02 

Жарка отбивных 
(Котлета нату-
ральная из сви-
нины с капустой 
тушеной с со-
усом красным с 
эстрагоном) 

4 Сковорода 
Сковоро-
да 260 мм 

1 0,05 3 0,02 

Варка картофе-
ля  
(Котлеты рыб-
ные из форели и 
судака с карто-
фелем отварным 
и соусом «Тар-
тар») 

17 Кастрюля 6 1 0,07 2 0,05 

Варка картофе-
ля  
(Бефстроганов с 
картофельным 
пюре) 

55 Кастрюля 20 1 0,15 2 0,10 
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Окончание таблицы 2.46  

Наименование 

Коли-
чество 
блюд, 
шт. 

Вид посу-
ды 

Объем 
посуды, л 

Ко-
личе-
ство 

Площадь 
дна посу-
ды, м2 

Обора-
чивае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти пли-
ты, м2 

Варка гречневой 
каши 
(Почки по-
русски с кашей 
гречневой рас-
сыпчатой и со-
усом сметанным 
с томатом) 

21 
Котел 
наплит-
ный 

20 1 0,15 2 0,10 

Тушение капу-
сты 
(Котлета нату-
ральная из сви-
нины с капустой 
тушеной с со-
усом красным с 
эстрагоном) 

25 Кастрюля 10 1 0,07 1 0,09 

Варка риса 
(Цыпленок жа-
реный с рисом 
отварным с мас-
лом зеленым) 

8 
Котел 
наплит-
ный 

20 1 0,15 2 0,10 

Тушение щечек 
(Свиные щечки, 
тушенные в 
красном вине) 

8 Кастрюля 8 1 0,07 4 0,02 

Тушение говя-
дины 
(Бефстроганов с 
картофельным 
пюре) 

55 Кастрюля 20 1 0,15 4 0,05 

Итого       0,96 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,96 м2. 

Принимаем электрическую плиту KOVINASTROJ ES-T47/1K, Словения, габа-

ритные размеры 760×600×870 мм.  

Вместимость холодильного шкафа Е, кг, производим по формуле (2.16). Рас-

четы сведены в таблицу 2.47. 
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Таблица 2.47 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент 
учитывающий 

тару 

Вместимость, 
кг 

Апельсины мытые 0,545 0,7 0,779 
Вешенки нарезанные 2,526 0,7 3,609 
Капуста цветная мытая 1,538 0,7 2,197 
Грудинка копченая свиная 1,389 0,7 1,984 
Кабачки мытые нарезанные 1,400 0,7 2,000 
Капуста белокочанная нашинкованная 7,531 0,7 10,759 
Лимон мытый 0,056 0,7 0,080 
Лук зеленый мытый 0,496 0,7 0,709 
Лук-порей мытый 0,211 0,7 0,301 
Майонез оливковый 0,075 0,7 0,107 
Масло сливочное 1,675 0,7 2,393 
Молоко 3,2% 2,864 0,7 4,091 
Огурцы соленые 0,333 0,7 0,476 
Окорок копчено-вареный 0,211 0,7 0,301 
Петрушка (зелень) мытая 0,104 0,7 0,149 
Петрушка (корень) очищенная  0,530 0,7 0,757 
Помидоры мытые нарезанные 1,724 0,7 2,463 
Сметана 15% 6,244 0,7 8,920 
Сосиски молочные 0,200 0,7 0,286 
Соус «Тар-тар» 1,200 0,7 1,714 
Сыр «Российский» 0,116 0,7 0,166 
Чеснок очищенный 0,045 0,7 0,064 
Шампиньоны нарезанные 3,133 0,7 4,476 
Яйцо куриное обработанное 0,452 0,7 0,646 

Итого 34,597 16,8 49,426 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,25 м3. Принимаем холодильный шкаф ШХ-0,5, POLAIR, Россия, с объемом 

камеры 0,5 м2, габаритные размеры 697×620×2028 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.48. 

Таблица 2.48 – Расчет производственных столов в горячий цех 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Приготовление супов, соусов 1 1,25 1,25 
Приготовление вторых блюд, гар-
ниров 

1 1,25 1,25 

Итого: 2  2,5 
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Принимаем один стол РПС-12/6, Россия (1200×600×860) для приготовления 

супов, соусов; один стол РПС-12/6, Россия (1200×600×860) для приготовления 

вторых блюд, гарниров и еще один стол той же марки для обработки круп. 

Дополнительно цех оборудуем пароконвектоматом SCC 101 Rational, Герма-

ния, для доготовки блюд, габаритные размеры 847×771×1557 мм, кипятильником 

ВКН-25, Россия, габаритные размеры 380×327×600 мм. Для порционирования и 

кратковременного хранения готовых блюд устанавливаем стол с подогревом СПК 

2-12/6Н, Россия, габаритные размеры 1200×600×870 мм. 

Площадь горячего цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая приводи-

лась выше. Оборудование, принятое к установке в горячем цехе, и расчет площа-

ди цеха сведены в таблицу 2.49. 

Таблица 2.49 − Расчет площади горячего цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Количе-
ство 

Габаритные размеры Площадь 
полезная, м2 длина ширина высота 

Ванна моечная 
ВВ1/453-5/6БН, 

Россия 
1 500 600 870 0,30 

Раковина для мы-
тья рук 

Рн450, Россия 1 450 380 230 0,17 

Весы настольные Корея, CAS SW-5 1 305 306 56 − 
Кипятильник 
наливной 

ВКН-25, Россия 1 380 327 600 − 

Подставка под 
кипятильник 

На заказ 1 400 600 870 0,24 

Плита электриче-
ская 

KOVINASTROJ 
ES-T47/1K, Сло-

вения 
1 760 700 870 0,53 

Сковорода опро-
кидывающаяся 

KOVINASTROJ 
EKP-T7/60, Сло-

вения 
1 760 700 870 0,53 

Макароноварка 
KOVINASTROJ 
ЕКT-40 16911, 
Словения 

1 700 400 870 0,28 

Нейтральная 
вставка 

KOVINASTROJ, 
Словения 

1 700 400 870 0,28 

Пароконвектомат 
SCC 101 Rational, 

Германия 
1 847 771 1557 0,65 

Стол производ-
ственный 

РПС-12/6, Россия, 
Россия 

3 1200 600 870 2,16 

Стол с подогре-
вом 

СПК 2-12/6Н, 
Россия 

1 1200 600 870 0,72 
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Окончание таблицы 2.49  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка Количество 
Габаритные размеры Площадь 

полезная, 
м2 длина 

шири-
на 

высота 

Шкаф холодиль-
ный 

Polair ШХ-0,5, 
Россия 

1 697 620 2028 0,43 

Блинница 
FIMAR CRP, Ита-

лия 
1 350 370 120 − 

Итого 6,29 

Таким образом, площадь горячего цеха с учетом коэффициента 0,3 составляет 

21 м2. 

2.5.3 Расчет мучного цеха 

Рассчитаем оборудование, необходимое для производства продукции в муч-

ном цеху. 

Таблица 2.50 – Производственная программа мучного цеха 

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход Масса, кг 

Блинное тесто 
Блины с медом 5 0,17 0,85 
Блины с семгой слабосоленой 10 0,175 1,75 
Блины с грибами со сметаной 10 0,195 1,95 
Блины с вареньем 10 0,17 1,7 
Блины с творогом 10 0,175 1,75 

Пельменное тесто 
Пельмени «Сибирские» из говядины и свинины со 
сметаной и зеленью петрушки 

40 0,2 8 

Пельмени «Царские» с судаком с соусом «Тар-тар» и 
зеленью петрушки 

10 0,2 2 

Пельмени «Московские» с мясом курицы с соусом 
томатным и зеленью петрушки 

10 0,2 2 

Вареники с картофелем и грибами со сметаной и зе-
ленью петрушки 

10 0,2 2 

Вареники с капустой квашеной с маслом сливочным 5 0,2 1 
Вареники с вишней со сметаной 10 0,2 2 

Расчет и подбор необходимого количества тестомесильных машин произво-

дятся следующим образом: определяется объем теста, количество замесов, общее 

время работы машин, коэффициент использования машины. 

Объем теста Vm, дм3, определяется по формуле 
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   ρ
mQ

mV =                                                              (2.31) 

где Qm – количество данного вида теста, кг; 

ρ – плотность теста, кг/дм3. 

Количество замесов P определяют по формуле 

,
K

д

VmP
⋅

= ν                                                                (2.32) 

где νд – объем дежи, дм3; 

К – коэффициент заполнения дежи, К=0,5 [6, с.79]. 

Общее время работы машины t0, необходимое для замеса пельменного теста 

определяется по формуле 

,nt...2t1t0t +++=                                                        (2.33) 

где t1–tn – время работы машины, необходимое для приготовления пельменного 

теста, ч. 

Коэффициент использования машины ηф находят по формуле 

T

t

ф
0=η ,                                                                (2.34) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч. 

Если фактический коэффициент использования больше условного (условный 

коэффициент принимается равным 0,3), то выбираем две или более машины. 

Количество машин n определяется по формуле 

T

t
n

⋅÷
=

5,03,0
0 ,                                                           (2.35) 

где t0 – общее время работы машины, ч; 

Т – продолжительность работы цеха (смены), ч. 

На основании произведенных расчетов по действующим справочникам подби-

раем тестомесильную машину. 

Все расчеты сводим в таблицу 2.50. 
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Таблица 2.51 − Расчет времени работы тестомесильной машины 

Наименование 
теста и/или изде-

лия 

Масса 
теста, кг 

Плотность 
теста, кг/дм3 

Объем 
теста, 
дм3 

Количество 
замесов 

Время работы 
машины, ч 

время 
одного 
замеса 

Общее 

Пельменное 6,39 0,65 9,8 1 0,5 0,5 

Для эффективной работы мучного цеха необходима одна машина PYHL HWH-

15B CE, Китай, 15 л для пельменного теста, габаритные размеры 640×490×820 мм. 

Вместимость холодильного шкафа Е, кг, производим по формуле (2.16). Рас-

четы сведены в таблицу 2.52. 

Таблица 2.52 – Расчет холодильного оборудования мучного цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент 
учитывающий 

тару 

Вместимость, 
кг 

Грибы белые мытые 0,05 0,7 0,064 
Джем клубничный 0,10 0,7 0,143 
Капуста квашеная 0,29 0,7 0,407 
Картофель вареный 0,39 0,7 0,557 
Лук зеленый мытый 0,13 0,7 0,179 
Лук красный очищенный 0,01 0,7 0,007 
Лук репчатый очищенный 0,32 0,7 0,451 
Майонез оливковый 0,09 0,7 0,133 
Маргарин столовый 0,11 0,7 0,161 
Масло растительное 0,12 0,7 0,176 
Масло сливочное 0,03 0,7 0,036 
Мед натуральный 0,05 0,7 0,071 
Молоко 3,2% 2,58 0,7 3,685 
Петрушка (зелень) мытая 0,11 0,7 0,163 
Семга слабосоленая (филе) 0,13 0,7 0,179 
Сметана 15% 0,85 0,7 1,214 
Соус томатный 0,13 0,7 0,179 
Фарш из судака 0,81 0,7 1,151 
Творог 5% 0,13 0,7 0,179 
Фарш куриный охлажденный 0,80 0,7 1,136 
Шампиньоны мытые 0,14 0,7 0,200 
Яйцо куриное обработанное 0,53 0,7 0,751 

Итого   16,857 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,08 м3. Принимаем холодильный шкаф ШХ-0,5, POLAIR, Россия, с объемом 

камеры 0,5 м2, габаритные размеры 697×620×2028 мм. 
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Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.53. 

Таблица 2.53 – Расчет производственных столов 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Замес теста 1 1,25 1,25 
Раскатка теста, лепка пельменей, 
вареников 

1 1,25 1,25 

Итого: 2  2,5 

Принимаем два стола РПС-12/6, Россия (1200×600×860): один стол – для заме-

са теста; второй – для раскатки теста и лепки пельменей, вареников. Дополни-

тельно устанавливаем еще один стол РПС-10/6, Россия (1000×600×860) для уста-

новки оборудования. 

Дополнительно цех оборудуем блинницей FIMAR CRP, Италия, габаритные 

размеры 350×370×120 мм, и мукопросеивателем TF50K, Machines Caplain, Фран-

ция, габаритные размеры 635×1120×1570 мм. 

Площади отделений мучного цеха S, м2, рассчитываются по площади, занима-

емой механическим, тепловым, холодильным и вспомогательным оборудованием 

с учётом коэффициента использования площади по формуле (2.16). 

Расчетные данные сводим в таблицу 2.54. 

Таблица 2.54 – Расчет площади мучного цеха 

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мытья рук 
Рн450, Рос-

сия 
1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная 
ВВ1/453-

5/6БН, Россия 
1 500 600 870 0,30 

Стол производственный 
РПС-10/6, 
Россия 

1 1000 600 870 1,44 

Стол производственный 
РПС-12/6, 
Россия 

2 1200 600 870 0,6 

Тестомесильная машина HWH-15B CE 1 640 490 820 0,31 
Весы настольные CAS SW-5 1 305 306 56 − 
Шкаф холодильный Polair ШХ-0.5 1 697 620 1850 0,43 

Кипятильник наливной 
ВКН-25, Рос-

сия 
1 380 327 600 − 
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Окончание таблицы 2.54  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Подставка под кипятиль-
ник 

На заказ 1 400 600 870 0,24 

Подтоварник Россия 1 600 400 300 0,24 

Кипятильник наливной 
ВКН-25, Рос-

сия 
1 380 327 600 − 

Подставка под кипятиль-
ник 

На заказ 1 400 600 870 0,24 

Мукопросеиватель 

TF50K, 
Machines 
Caplain, 
Франция 

1 635 1120 1570 0,71 

Итого 3,84 

Таким образом, площадь мучного цеха с учетом коэффициента 0,3 составляет 

12,8 м2. 

2.6 Расчёт вспомогательных групп помещений 

Процесс мытья заключается в удалении остатков пищи, сортировки, мойки, 

ополаскивании, сушки. Посудомоечные машины заметно ускоряют процесс, эко-

номят денежные средства; наиболее эффективно производят стерилизацию посу-

ды и столового инвентаря. 

Расчет посудомоечной машины производят по производительности Gтреб, 

тар/ч, по формуле 

,6,1 HNG Чтреб ⋅⋅=                                                  (2.36) 

где NЧ – количество посетителей за максимальный час, чел.; 

1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине посуды, стаканов и 

приборов [6, с.55]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [6, с.63]. 

Количество посуды и приборов P, шт, которое подвергается мойке за день, 

вычисляется по формуле 

,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.37) 
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где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.38) 

,
T
t=η                                                               (2.39) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

Т – время работы моечной столовой посуды, Т=12 часов. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.55. 

Таблица 2.55 – Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Производи-
тельность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность 
работы ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использования 
принятой ма-

шины 

За 
день 

За 
max 
час 3 

За 
день 

За 
max 
час 500 3,206 0,27 

458 101 1603 354 

Принимаем посудомоечную машину Edesa LC-1000, производительностью 500 

тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по формуле (2.16) по площадям принятого оборудова-

ния с учетом коэффициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.56. 

Таблица 2.56 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 
Тип, марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 длина ширина 

высо-
та 

Раковина для 
мытья рук 

ВРН-600, Рос-
сия 

1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВМ-2/600, Рос-
сия 

1 1200 600 870 0,72 

Водонагреватель 
ЭВАД-50/1.6, 
Белоруссия 

1 365 390 600 − 
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Окончание таблицы 2.56  

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 
Тип, марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 длина ширина 

высо-
та 

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВМ-3/600, Рос-
сия 

1 1800 600 870 1,08 

Стеллаж произ-
водственный 

СТК-1200/400 1 1200 400 1600 0,48 

Шкаф нейтраль-
ный 

Россия 2 1200 600 1600 1,44 

Стол для сбора 
отходов 

РПСО 10/6 1 1000 600 870 0,6 

Стол производ-
ственный 

РПС 6/6 1 600 600 870 0,36 

Посудомоечная 
машина 

Edesa LC-1000 1 760 700 720 0,53 

Шкаф холо-
дильный для от-
ходов 

Polair ШХ-0.5 1 697 620 1850 0,43 

Итого 4,92 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды с учетом коэффициента 0,3 

составляет 16,7 м2. 

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья котлов, посуды и инвен-

таря; располагается в непосредственной близости с горячим цехом. 

Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке оборудования 

с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая приводилась выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.57. 

Таблица 2.57 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование це-
ха, оборудование 

Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 длина ширина высота 

Ванна моечная 
производственная 

ВСМ-
1/530, Рос-

сия 
2 610 630 870 0,77 

Подтоварник ППК-1 1 400 400 220 0,16 
Стеллаж произ-
водственный 

CK-
1000/400 

2 1000 400 1600 0,8 
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Окончание таблицы 2.57  

Наименование це-
ха, оборудование 

Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм 
Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 

Водонагреватель 
ЭВАД-

50/1.6, Бе-
лоруссия 

1 365 390 600 − 

Стул производ-
ственный для бач-
ка с отходами 

на заказ 1 400 400 400 0,16 

Итого 2,29 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 7,66 м2. 

2.7 Расчет торговых площадей здания 

Расчет торгового зала производят по количеству мест в зале и по числу нормы 

площади на одно место, рассчитывают по формуле 

,dPF ×=                                                     (2.40) 

где P – количество мест в зале, Р=75 мест (основной зал), Р=30 мест (банкетный 

зал); 

d – норма площади на одно место в зале, Р=1,6 м2 [6, с.13]. 

Площадь торгового зала равна 120 м2. 

Площадь банкетного зала составляет 48 м2. 

Площадь вестибюля рассчитывается по формуле (2.40). Норма площади на од-

но место в зале для вестибюля составляет 0,3 м2. Таким образом, площадь вести-

бюля ресторана составляет 

F=105·0,3=31,5 м2. 

2.8 Расчет административно-бытовых помещений 

Площади других помещений для посетителей принимаются без расчета по 

СНиПу 3-71. 1971 г. 
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2.9 Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле 

 

,.∑+∑= констстрпомзд SSS                                           (2.53) 

 

,15,0. ∑×=∑ помконстстр SS                                           (2.54) 

где ΣSпом – сумма площадей всех помещений, м2; 

ΣSстр.конст – сумма строительных конструкций, м2. 

Расчетные данные площади проектируемого здания представлены в таблице 

2.58. 

Таблица 2.58 – Расчет общей площади здания и сравнения с компоновочной 

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоновочная 
площадь, м2 

Отклонение рас-
четной площади от 
компоновочной 
площади, % 

Вестибюль (с гардеробом, убор-
ными) 

31,5   

Аванзал 15   
Торговый зал с баром 120   
Банкетный зал 48   
Помещение для официантов 6   
Сцена 17   
Помещение для хранения музы-
кальных инструментов 

6   

Горячий цех 21   
Холодный цех 23,7   
Мясо-рыбный цех 20,9   
Овощной цех 11,1   
Мучной цех 12,8   
Моечная столовой посуды 16,7   
Моечная кухонной посуды 7,7   
Сервизная 9   
Охлаждаемые камеры 24,9   
Кладовая сухих продуктов 4,7   
Кладовая овощей 2,5   
Кладовая винно-водочных изделий 6,9   
Кладовая и моечная тары 6   
Кладовая инвентаря 6   
Загрузочная 18   
Кабинет директора 6   
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Окончание таблицы 2.58  

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоновочная 
площадь, м2 

Отклонение рас-
четной площади от 
компоновочной 
площади, % 

Кабинет заведующего производ-
ством 

6   

Служебный кабинет 12   
Помещение персонала 6   
Гардероб для персонала, душевые, 
уборные 

30   

Бельевая 6   
Технические помещения 25   

Sпом, м2 526,4 563 -6,6 
Sзд, м2 605,36 648 -6,6 

Таким образом, рассчитаны и внесены в таблицу все площади помещений, 

сравнены со значениями, приведенными в нормативной документации. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Проектируемый ресторан по характеру организации производства относится к 

предприятиям общественного питания с полным технологическим процессом. 

Схема технологического процесса состоит из следующих этапов: 

− сырье принимают через загрузочную, оборудованную напольными весами и 

подтоварником; 

– далее сырье направляют в складские помещения, где его хранят непродолжи-

тельное время; одна часть складских помещений состоит из охлаждаемых камер: 

(для хранения молочно-жировых продуктов и гастрономии; для хранения фруктов, 

зелени, напитков; мясо-рыбная охлаждаемая камера); другая – из неохлаждаемых 

кладовых для сухих продуктов (мука, крупы, сахар и т.д.), винно-водочных изде-

лий; третья – из кладовой картофеля и других овощей; также на предприятии име-

ется кладовая инвентаря. 

– затем сырье подвергают механической обработке, приготавливают из него 

полуфабрикаты в заготовочных цехах (овощном, мясо-рыбном); 
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– полуфабрикаты направляют в доготовочные цехи (холодный, горячий, муч-

ной), где происходит приготовление блюд и кулинарных изделий, а также подго-

товка полуфабрикатов высокой степени готовности; 

– готовые блюда реализуют через торговый зал, винно-водочные изделия, го-

рячие и холодные напитки реализуют через барную стойку. 

К производственным помещениям проектируемого ресторана относятся: 

овощной, мясо-рыбный, холодный, горячий, мучной цехи, моечная кухонной по-

суды. 

Производственные помещения располагаются в наземных этажах и ориенти-

рованы на север и северо-запад. Площадь производственных помещений обеспе-

чивает безопасные условия труда и соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний. Высота производственных составляет 3,3 м.  

Мясо-рыбный цех располагают в ряду заготовочных цехов. Его устройство 

обеспечивает последовательность технологического процесса обработки мяса, 

рыбы и птицы, начиная от размораживания сырья до приготовления полуфабри-

катов. 

В цехе предусмотрены раздельные линии обработки мяса, рыбы и птицы. На 

каждой из линий установлена моечная ванна для размораживания и производ-

ственные столы. Кроме того, в цехе установлена разрубочная колода. Для хране-

ния полуфабрикатов в цехе установлен холодильный шкаф. Цех оборудован мя-

сорубкой и настольным мясорыхлителем.  

Дополнительно организовано отдельное рабочее место для обработки яиц.  

Сначала их проверяют на свежесть с помощью овоскопа, а затем обрабатыва-

ют в следующем порядке: 

– замачивание в теплой воде в течение 5–10 мин; 

– обработка в 0,5 %-ном растворе кальцинированной соды с температурой 40–

45 °С в течение 5–10 мин; 

– дезинфекция 2%-ным раствором хлорной извести или 0,5%-ным раствором 

хлорамина в течение 5 мин; 
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– ополаскивание в проточной воде.  

Для проведения всех операций на линии обработки яиц установлена ванна 

производственная и стол. 

Для раздельного хранения полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы в цехе 

установлен холодильный шкаф. 

В овощном цехе производится первичная обработка картофеля, корнеплодов, 

капусты, лука, листовой зелени, прочих овощей. Цех имеет удобную взаимосвязь 

со складскими помещениями, а также горячим и холодным цехом, куда подготов-

ленные овощные полуфабрикаты поступают для тепловой обработки и приготов-

ления холодных закусок и салатов. 

В овощном цехе выделены: линия дочистки картофеля и корнеплодов, очистка 

репчатого лука, чеснока; линия резки овощей и картофеля, переборка и зачистка 

капусты и зелени; линия  переборки и зачистки огурцов и помидоров.  

Технологический процесс в овощном цехе ресторана осуществляется по сле-

дующей схеме: при поступлении неочищенных картофеля и овощей производится 

сортировка (калибровка), мойка, очистка, ручная доочистка, промывка, нарезка.  

Все оборудование в овощном цехе устанавливается по ходу технологического 

процесса. Так, в цехе установлены  ванны моечные, машина для очистки картофе-

ля и корнеплодов, настольная овощерезательная машина и  подтоварник. В цехе 

также установлены напольные весы. 

Горячий цех оборудован вблизи от холодного цеха. В горячем цехе завершает-

ся технологический процесс приготовления пищи, поэтому от правильной органи-

зации этого цеха зависит санитарно-гигиеническое состояние готовой пищи. 

Для обеспечения последовательного выполнения технологического процесса, 

а, следовательно, для улучшения качества блюд наиболее в цехе установлено сек-

ционное модульное оборудования, состоящее из ряда электротепловых аппаратов:  

плиты, опрокидывающейся сковороды. Такое оборудование экономит производ-

ственные площади и улучшает условия труда, сокращая лишние движения и сни-

жая физическую нагрузку поваров. Оно повышает санитарное состояние приго-
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товляемой пищи и цеха в целом за счет сокращения пути передвижения продук-

ции, последовательности выполнения технологических операций. Кроме того, го-

рячий цех оборудован макароноваркой, блинницей, пароконвектоматом и кипя-

тильником. 

Производственные столы цеха предназначены для приготовления супов, со-

усов, вторых блюд, гарниров и обработки круп. Для порционирования и кратко-

временного хранения готовых блюд предусмотрен стол с подогревом. 

Холодный цех выпускает продукцию, которую в процессе приготовления не 

подвергают тепловой обработке. Поэтому во избежание вторичного обсеменения 

холодных блюд микробами этот цех отделен от заготовочных цехов, максимально 

приближен к горячему цеху и торговому залу. С этой же целью в цехе разграни-

чены рабочие места для приготовления мясных, рыбных, овощных, сладких блюд 

и бутербродов, так как эти блюда приготавливают из сырых продуктов и про-

шедших тепловую обработку, имеющих разное санитарное состояние. 

Холодный цех оборудован производственными столами для нарезки продук-

тов, приготовления закусок, салатов и десертов. Дополнительно цех оборудован 

слайсером для нарезки гастрономических продуктов и хлеба. Хлеб хранится в от-

дельно предусмотренном шкафу. В цехе также установлен охлаждаемый стол для 

деления на порции и недолгого хранения готовых блюд.  

В мучном цехе изготавливают изделия из пельменного (пельмени, вареники) и 

дрожжевого (блины) видов теста. Столы в цехе установлены на участке замеса те-

ста; и на участке раскатки теста и лепки пельменей и вареников. Цех оборудован 

тестомесильной машиной, холодильным шкафом и мукопросеивателем.  

Моечная кухонной посуды размещена рядом с горячим цехом и оборудована 

моечными ваннами с подводом горячей и холодной воды, стеллажами для хране-

ния посуды. 

В ресторане блюда и кулинарные изделия готовят согласно разработанным 

технологическим картам, а также сборникам рецептур. Указанные в них нормы 
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расхода сырья и выхода полуфабрикатов и готовых изделий служат официальны-

ми материалами проектируемого предприятия. 

В группу торговых помещений проектируемого ресторана входят вестибюль-

ная группа помещений, торговый зал, аванзал, бар, банкетный зал. Из категории 

подсобных торговых помещений в ресторане организованы сервизная и моечная 

столовой посуды. 

Вестибюльная группа помещений состоит из вестибюля, гардероба, туалетных 

комнат и умывальников для посетителей.  

Вестибюль оборудован зеркалами, здесь же размещаются гардероб для посе-

тителей, входы в залы, туалетные комнаты.  

Гардероб оборудован широким прилавком, удобным для приема одежды посе-

тителей. В гардеробе установлены металлические двусторонние секционные ве-

шалки с раздвижными кронштейнами, они наиболее гигиеничны и удобны для 

работы. Сумки, портфели и другую ручную кладь хранят в шкафах-ячейках. В 

гардеробе установлен шкаф с ячейками для хранения сменной обуви: для этого 

используется внутренняя сторона стойки прилавка. 

Рядом с гардеробом оборудованы туалетные комнаты. К их санитарному со-

стоянию предъявляют высокие требования: безупречная чистота, нормальная вен-

тиляция и освещение. В туалетной комнате должны быть холодная и горячая во-

да, туалетное мыло, электрополотенце и зеркало. 

Вестибюль сообщается с аванзалом, который служит местом отдыха или сбора 

группы посетителей, если они пришли в ресторан на банкет не одновременно. В 

аванзале посетители находятся в ожидании свободных мест или в случае, когда 

им необходимо собраться вместе, чтобы участвовать в банкете. 

В аванзале размещена только самая необходимая мебель: несколько кресел, 

диванов, журнальные столы. 

Торговый зал – это основное помещение, где обслуживают посетителей. Ко-

личество мест в торговом зале проектируемого ресторана – 75. 
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Архитектурными и декоративными элементами, уютной, располагающей к 

отдыху обстановкой залы ресторана создают определенное психологическое воз-

действие на посетителя. Залы имеют удобное сообщение с сервизной, моечной 

столовой посуды и баром. Удачная планировка помещений способствует ускоре-

нию обслуживания посетителей и повышению качества, а также производитель-

ности труда работников ресторана. 

Интерьер ресторана выполнен в стиле салона дворянской усадьбы. Стены за-

ведения оклеены полосатыми обоями и украшены небольшими портретами в ста-

ринном стиле. В зале стоят деревянные столы, покрытые льняными скатертями. 

Стулья украшены изящными в своей простоте чехлами.  

Банкетный зал предназначен для проведения торжественных мероприятий, 

юбилеев, свадеб и т.д. Банкетный зал рассчитан на 30 человек. 

Бар – неотъемлемый элемент ресторана, основное назначение которого отпуск 

винно-водочных изделий, холодных и горячих напитков, мучных кондитерских 

изделий. Барная стойка оборудована холодильными устройствами. Поскольку 

коктейли и другие напитки в основном отпускают в охлажденном виде, то неотъ-

емлемой частью оборудования служит льдогенератор. В баре предусмотрена 

также кофемашина и кассовый аппарат.  

Сервизная – помещение для хранения и выдачи официантам столовой посуды 

и столовых приборов. Оно располагается рядом с баром, что обеспечивает удоб-

ство передачи посуды и приборов и способствует их сохранности. Сервизная 

оборудована стеллажами для хранения посуды и приборов. 

Моечная столовой посуды удобно сообщается с залами ресторана и сервиз-

ной. В соответствии с санитарно-техническими требованиями в помещении мо-

ечной необходимо использованы водонепроницаемые облицовочные материалы: 

для полов метлахскую плитку, для стен белую глазированную. Помещение моеч-

ной в связи с повышенной влажностью воздуха хорошо вентилируется. Основное 

и вспомогательное моечное оборудование расставлено таким образом, чтобы ис-

ключалась возможность перекрещивания потоков грязной и чистой посуды, а 
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также пищевых отходов. В моечной предусмотрена профессиональная посудомо-

ечная машина, но в помещении также установлены три ванны для ручной мойки 

тарелок и две – для мытья стаканов и приборов.  

В ресторане применяется метод обслуживания официантами. При этом про-

цесс обслуживания складывается из следующих операций:  

1) встреча и размещение гостей. Посетителей при входе в зал ресторана будет 

встречать администратор, который должен указать гостям свободные столики и 

проводить их к выбранному месту. У стола гостей приветствует официант, помо-

гая им сесть; 

2) прием заказа. После того, как посетители заняли свои места, официант по-

дает им меню, чтобы они выбрали блюда и напитки. При этом он обращает вни-

мание гостей на наличие в меню фирменных блюд; 

3) выполнение заказа. Приняв заказ, официант направляет заказ в холодный и 

горячий цеха, бар, а затем проверяет, соответствует ли сервировка стола заказан-

ным блюдам и напиткам, при необходимости дополняя ее столовыми приборами 

и посудой; 

4) подача заказанных блюд и напитков. В проектируемом ресторане будет ис-

пользоваться американский способ подачи блюд, то есть блюда заранее будут 

порционироваться на кухне и в таком виде подноситься посетителям; 

5) расчет с посетителями. Официант должен проверить правильность записей в 

счете, подсчитать общую сумму и, подписав счет, подать гостю первый экземпляр 

на подносе. 

Режим работы официантов установлен с учётом производственно-трудовой 

деятельности предприятия с 1200ч до последнего посетителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом дипломной работы стало проектирование предприятия обще-

ственного питания   –  ресторана в Калининском районе г. Челябинска. 

В работе проведено технико-технологическое обоснование проекта: обоснова-

ние необходимости строительного предприятия здания, пропускной способности; 

обоснование места строительства; обоснование режимов работы; расчет дневной 

производственной программы; составление меню; рассмотрена организация об-

служивания и организация производства. 

Выбран оптимальный вариант планировочного решения и при этом учтены ос-

новные современные требования торгово-технологических процессов. Принцип 

поточности и четкости выполнения технологических процессов при обязательном 

соблюдении правил безопасности и производственной санитарии. 

В данном дипломном проекте  было осуществлено развитие организационных 

управленческих и экономических навыков по совершенствованию существующей 

и создание новой системы производственно-торгового процесса в общественном 

питании, а также создание необходимых условий для удовлетворения потребно-

стей людей в полноценном питании, повышение качества обслуживания и предо-

ставление услуг проектируемым предприятием общественного питания. 

Все поставленные задачи дипломного проекта  были выполнены. Была разра-

ботана производственная программа предприятия, составлено меню, рассчитаны  

работники, рассчитан график приготовления и реализации блюд, составлена свод-

ная сырьевая ведомость. Все показатели, технические характеристики, условия 

труда соответствует законодательно утвержденным нормам. 

Представленный проект предприятия предусматривает поточность технологи-

ческого процесса, исключает встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, использованной и чистой посуды. Также исключается пересечение пу-

тей движения потребителей и персонала. 
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