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ВВЕДЕНИЕ 

Популярность быстрого питания в нашей стране с каждым годом только уве-

личивается, доказательство этому, большое количество заведений подобного 

формата как в больших городах, так и в малых населенных пунктах. Недорогая, 

вкусная еда, привлекает как взрослых, так и детей. Где же, как не в фастфуде 

можно плотно перекусить за небольшую сумму денег.  

Одним из популярных форматов предприятий – кафе-пиццерия. Кафе-

пиццерия – это специализированное предприятие по организации питания и от-

дыха потребителей, реализующее широкий ассортимент мучных кулинарных из-

делий (пиццы) [2]. 

Изготовление и продажу пиццы уверенно можно назвать очень выгодным биз-

несом благодаря относительно невысокой себестоимости производства и высокой 

отпускной цене конечного продукта [1]. 

Целью данной работы является проектирование кафе-пиццерии в Трактороза-

водском районе г. Челябинска. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие зада-

чи: 

− изучить спрос и 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; 

− правильно организовать взаимосвязь помещений. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В настоящий момент на российском рынке нет жесткой классификации пред-

приятий общественного питания. В традиционной классификации, установленной 

ГОСТом Р 50762-95, рестораны разделяют на три класса: люкс, высший и первый, 

к каждому из которых существует определенный набор требований. Тем не менее, 

в современных условиях чаще используется следующая градация: элитные, ресто-

раны для среднего класса и фаст-фуды. 

По оценкам экспертов, в России доля сетевых предприятий составляет 25-

35 % рынка, и эти показатели растут. В ближайшие несколько лет сетевые опера-

торы будут оказывать серьезное влияние на формирование рынка общественного 

питания.  В регионах наблюдается более активное развитие ресторанного рынка. 

Все большую долю среди заведений общественного питания стали занимать не-

типичные ранее для нашей страны кофейни, пиццерии, суши-бары. Успех среди 

конкурентов во многом зависит от месторасположения, ценовой политики, кон-

цепции и квалификации заведения. 

До начала мирового финансового кризиса, развитие рынка общественного пи-

тания шло высокими темпами. Снижение уровня доходов населения затронул и 

рынок общественного питания в том числе: эксперты отмечают тенденцию оттока 

посетителей из ресторанов премиум-класса  в средний сегмент, а также рост по-

пулярности заведений  «быстрого питания». Тем не менее, эксперты называют 

рынок общественного питания в России одним из наименее пострадавших от кри-

зиса: многие участники рынка общепита продолжают развиваться, при этом пере-

сматривая свои стратегии развития. Так, основными способами адаптации к кри-

зису среди них являются как снижение себестоимости блюд, так и снижение 

наценок, а также пересмотр кадровой политики [1]. 

Проектируемое кафе-пиццерию предполагается разместить в Тракторозавод-

ском районе города Челябинска. В течение долгих лет в Тракторозаводском рай-

оне в центре внимания было развитие промышленного комплекса, а развитие со-
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циальной инфраструктуры оставалось на втором плане. Сегодня ситуация изме-

нилась: границы перегруженного центра смещаются в восточную часть района. 

Появляются и открываются финансовые учреждения, торговые и развлекательные 

центры и комплексы: ТРК «Горки» на улице Артиллерийской, регионально-

выставочный комплекс «ЮжУралЭкспо». Активно строятся жилые микрорайоны: 

«Чурилово Лэйк-сити», «Яблочный» и т.д. 

Для того чтобы сделать вывод о необходимости строительства заведения, бы-

ла 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.; 

Рн – норматив мест на 1000 жителей по городу, Рн= 28 [5]. 

Население Тракторозаводского района составляет 180860 человек. Таким об-

разом, фактическая нехватка мест в предприятиях питания составляет 5059. Для 

расчета необходимого количества мест пользуются данными таблицы 1.1. 

Таблица 1.1 – Анализ обеспеченности местами предприятий питания                                 

в Тракторозаводском районе г. Челябинска (на 1.01.2016 г.) 

Тип предприятий питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количе-
ство 
мест 

% 
Количе-
ство 
мест 

% 
Количе-
ство 
мест 

Столовые общедоступные 25 1265 28 600 -665 -53 
Рестораны 15 759 21 450 -309 -41 
Кафе и закусочные общего 
типа 

35 1771 27 580 -1191 -67 

Специализированные пред-
приятия (кафе, бары, предпри-
ятия быстрого обслуживания) 

25 1265 25 530 -735 -58 

Итого 100 5059 100 2160 -2899 -57 

Из таблицы видно, что в районе нехватка мест в кафе составляет 1191 места. 

Поэтому строительство кафе-пиццерии с количеством мест 105 можно считать 

обоснованным. 
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Место предполагаемого размещения кафе-пиццерии – пересечение улицы Ге-

роев Танкограда с улицей Салютной. Данное место удобно и оптимально для 

подъезда автотранспорта, недалеко от предполагаемого места строительства рас-

положена остановка общественного транспорта, жилые дома, административные 

здания. Все это будет обеспечивать высокую проходимость заведения. 

 

Рисунок 1.1 – Место предполагаемого строительства кафе-пиццерии 

Для обоснования режима работы кафе-пиццерии была проанализирована от-

крытая сеть предприятий общественного питания, расположенных на расстоянии 

800 м от предполагаемого места строительства. 

Таблица 1.2 – Анализ действующей открытой сети предприятий общественного 

питания, расположенных на расстоянии 800 м 

Тип предприя-
тия, название 

Адрес Количество мест Режим работы Специализация 

Кафе «Хинкаль-
ная» 

ул. Марченко 
20/1 

50 1200-2400 
грузинская кух-

ня 
Кафе-кулинария 
«Лаванда» 

ул. Салютная 10, 
к 1 

10 0800-2100 русская кухня 

Кафе «Каштан» 
ул. 1 Пятилетки 

10/1 
90 1200-0100 русская кухня 

Кафе «Людми-
ла» 

ул. Салютная 23 120 1000-2300 русская кухня 

Кафе «Старый 
двор» 

ул. Шуменская 
37 

45 1100-2300 русская кухня 

Кафе «5 копеек» 
ул. 1 Пятилетки 

17/1 
50 0800-2200 русская кухня 

Столовая И.П. 
Голикова 

ул. Горького 24 70 0900-2300 − 



9 

 9К –105 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 
 9 

Лист 

Окончание таблицы 1.2  

Тип предприя-
тия, название 

Адрес Количество мест Режим работы Специализация 

Столовая «Пат-
риот» 

ул. Комарова 
114 

90 0900-2100 − 

Столовая «Раду-
га» 

ул. 40 лет Ок-
тября 19 

60 0900-1700 − 

Столовая  ул. Марченко 22 75 1000-1700 − 
Ресторан «Шир-
ваншах» 

ул. Горького 22 70 1100-2300 кавказская кухня 

Бар «Пивград» 
ул. Героев Тан-
кограда 114 

10 1100-0200 − 

Бар «Night 
Street» 

ул. 1 Пятилетки 
13 б 

80 0900-0600 − 

Кофейня 
«Blasercafe» 

ул. Салютная 27 45 1000-2000 − 

Как видно из таблицы, рано утром начинают свою работу только столовые, 

которые обеспечивают население завтраками. Время закрытия у всех представ-

ленных заведений разное и зависит, прежде всего, от типа и специализации пред-

приятия. Учитывая тот факт, что в проектируемом кафе-пиццерии проведение 

большинства мероприятий будет происходить в основном во второй половине дня 

или в вечернее время, режим работы выбирается удобным, как для посетителей, 

так и для работников – с 11:00 до 22:00, без перерывов и выходных. Согласно ре-

комендациям производственные цехи начинают свою работу за два часа до от-

крытия заведения, а заканчивают вместе с закрытием торгового зала. 

В проектируемом кафе планируется организовать два зала: основной – с коли-

чеством мест 75, и банкетный – с количеством мест – 30. Обслуживание – офици-

антами. 

Кафе-пиццерия относится к сегменту демократичных заведений и рассчитано 

на потребителей со средним уровнем дохода. Основной контингент потребителей 

– студенты в возрасте 20-25 лет, работающие молодые мужчины и женщины в 

возрасте 25-35 лет, семейные пары с детьми и без них. 

В меню кафе-пиццерии представлены блюда итальянской (преимущественно 

пицца) кухни, а также предлагается широкий ассортимент алкогольных и безалко-

гольных напитков. 
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Так как, люди приходят в предприятия питания не только поесть, но и приятно 

провести свободное время, то наличие в них культурно-развлекательных про-

грамм, всегда будет притягивать посетителей. Таким образом, в проектируемом 

кафе-пиццерии планируется организовывать вечерние музыкальные мероприятия.  

Проектируемое кафе-пиццерия будет располагаться в отдельно стоящем зда-

нии и иметь удобные подъездные пути и пешеходные доступы к входу, необхо-

димые справочно-информационные указатели. Территория, прилегающая к пред-

приятию, благоустроена и освещена в темное время суток. 

В кафе будет обеспечиваться стилевое единство интерьера зала, мебели и сер-

вировки столов или отражаться специализация предприятия общественного пита-

ния (итальянская кухня).   

Краткие функциональные характеристики кафе-пиццерии сведены в таблицу 

1.3. 

Таблица 1.3 – Функциональные характеристики кафе 

Параметры Характеристика заведения 
Планируемый тип заведения Кафе-пиццерия 
Количество мест 105 
Район размещения Тракторозаводский 
Часы работы С 11-00 до 22-00 без перерывов на обед и выходных дней 
Метод обслуживания Официантами 
Направление кухни Итальянская 

Модель идеологии пребывания 
Отдых, музыка, встречи с друзьями и знакомыми, пре-
стижное место для встреч, модное стильное меню 

Модель мотивации посещения 
Молодые современные люди, желающие проводить время 
в кругу друзей, в интерьерах, культурной и гастрономиче-
ской среде 

Модель временных рамок пре-
бывания клиентов 

2-3 часа 

Прогноз возраста потенциальных 
клиентов 

20-35 лет 

Прогноз суммы среднего чека на 
посетителя 

200-500 рублей 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 

является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы производ-

ства. 
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К организации и продовольственному снабжению предприятий общественно-

го питания предъявляют следующие требования˸ 

− обеспечение разнообразия ассортимента товаров в достаточном количестве в 

течение года; 

− своевременность завоза товаров; 

− минимальная звенность передвижения товаров; 

− оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение договоров. 

Критерии выбора поставщиков: 

− качество поставляемой продукции; 

− репутация поставщика;  

− гибкость ценовой политики; 

− оптимальность условий по срокам оплаты товара; 

− соотношение цена − качествo; 

− стабильность; 

− оперативность реагирования на заказ. 

Коммерческим документом, регулирующим взаимоотношения партнеров по 

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

ментом, если он оформлен в письменной форме. Он констатирует, дополняет или 

уточняет отношения сторон, определенные законом, правовыми и нормативными 

государственными актами, и не должен противоречить им. Письменная форма до-

говора может являться продолжением отношений, которые возникли между 

участниками рынка до его заключения [7]. 

В таблице 1.4 представлены источники продовольственного снабжения проек-

тируемого предприятия. 
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Таблица 1.4 – Источники продовольственного снабжения предприятия 

Источники снабжения Наименования товара Форма договора 
ИП Чернева  
Компания «Русская рыба» 

Рыба и морепродукты, морские 
деликатесы, пресервы 

Договор купли-продажи 

ТД «УралМясТорг» 
Крупнокусковые, мелкокуско-
вые, порционные п/ф из говя-

дины и свинины  
Договор поставки 

ООО «Итал Сити Фуд» 
Мясная, овощная итальянская 

гастрономия, сыры 
Договор купли-продажи 

Агрохолдинг «Равис» 
Мясо курицы, яйца, п/ф из ку-

рицы 
Договор поставки 

ООО «Строгоновская Бака-
лея» 

Мука, крупяные изделия, спе-
ции, соль, перец, макаронные 

изделия 
Договор поставки 

ООО «Урал Молоко» 
Йогурт, молоко, сливочное 

масло, сметана, творог, творож-
ная масса 

Договор поставки 

ООО «Мир овощей и фрук-
тов» 

Овощи, фрукты, ягоды, грибы, 
сухофрукты, орехи 

Договор купли-продажи 

ООО «Август» Овощи, зелень Договор контрактации 
ООО «Федеральная бакалей-
ная компания» 

Жиры, растительные масла Договор поставки 

ООО «РусАз» Чай, кофе Договор поставки 
ООО «Альфа-Вино» Алкогольная продукция Договор купли-продажи 

ООО «Пиво.Соки.Воды» 
Соки, минеральная и газиро-

ванная вода, пиво 
Договор купли-продажи 

Кондитерская «Пенка» 
Мучные кондитерские изделия, 

хлебобулочные изделия 
Договор купли-продажи 

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 через торговый и банкет-

ный залы.  

Разработка производственной программы осуществляется в следующем по-

рядке: 

− определяется вместимость всех залов предприятия, количество потребителей; 

− составляется меню расчетного дня для всех залов предприятия, для персона-

ла; 

− рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в ас-

сортименте, ассортимент и количество покупной продукции. 

Разработка производственной программы проводилась на основании действу-

ющих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продук-

ции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий [4]. 

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 процентах 

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 [4]; 

чх  – загрузка зала в данный час, % [4]. 

Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле 

 .∑⋅= чN
д

N  (2.2) 
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Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – График загрузки зала 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала 

Количество потре-
бителей, чел. 

11-12 1 0,4 30 
12-13 1 0,9 68 
13-14 1 1 75 
14-15 1 0,9 68 
15-16 1 0,5 38 
16-17 1 0,3 23 
17-18 1 0,3 23 
18-19 0,5 0,6 23 
19-20 0,5 0,9 34 
20-21 0,5 0,9 34 
21-22 0,5 0,6 23 

Всего за день: 435 

Общее число блюд nд, шт., реализуемых предприятием в течение дня, 

определяется по формуле 

 ,m
д

N
д
п ⋅=  (2.3) 

где   – количество потребителей за день, чел.; 

m – коэффициент потребления блюд составляет 2,5 [4]. 

Согласно формуле 2.3 общее число блюд составляет 1088. 

Было разработано меню, которое представленно в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Меню со свободным выбром блюд для кафе-пиццерии 

№ по сборни-
ку рецептур, 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

  Фирменные блюда   

ТТК №1 

Пицца «Фирменная» (тесто дрожжевое, курица копченая, гру-
динка копчено-вареная, шампиньоны свежие, лук репчатый, бе-
кон сырокопченый, сыр «моцарелла», соус томатный, соус «бар-
бекю») со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №2 
Пицца «Цезарь» (тесто дрожжевое, грудка куриная, помидоры-
черри, салат зеленый свежий, тимьян свежий, сыр «моцарелла», 
сыр «пармезан», соус «Цезарь») со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №3 
Пицца «Нутелла» (тесто дрожжевое, шоколадная паста «нутел-
ла», фундук, сливки 33%) 

135 

д
N
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сборни-
ку рецептур, 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

  Горячие напитки   
943 Чай черный «Дарджилинг» с сахаром 200/15 
944 Чай черный «Чай Императора» с сахаром и лимоном 200/15/7 
943 Чай зеленый «Жасминовый» с сахаром 200/15 

ТТК №4 Чай зеленый «Манговый рай» с изюмом киш-миш 200/15 
ТТК №5 Кофе «Американо» 200 
ТТК №6 Кофе «Капучино» 200 
ТТК №7 Кофе «Латте» 200 
ТТК №8 Кофе «Эспрессо» 40 

949 Кофе с ликером «Бейлиз» 175/15 
949 Кофе с коньяком 175/25 

  Холодные напитки   
ТТК №9 Лимонад домашний 200 

1019 Коктейль молочный с бананом 200 
1019 Коктейль молочный с манго 200 

  Мучные кондитерские и кулинарные изделия   
ТУ 76-3544 Бисквитное печенье «Савоярди» 75 
ТУ 73-8337 Миндальные сухарики «Кантуччини» 75 
ТУ 35-6840 Печенье песочное с яблоками 75 
ТУ 44-2875 Шоколадные печенья «Страччателла» 75 

  Пицца   

ТТК №10 
Пицца «Тонната» (тесто дрожжевое, консервированный ту-
нец, репчатый лук, томатный соус, сыр «моцарелла», орегано) 
со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №11 
Пицца «Сальмоне аффумиката» (тесто дрожжевое, копченый 
лосось, сливки 33%, репчатый лук, томатный соус, сыр «мо-
царелла», орегано) со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №12 
Пицца «Карбонара» (тесто дрожжевое, бекон сыровяленый, 
яйцо куриное, сыр «пармезан», сыр «моцарелла», соус сли-
вочный) со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №13 
Пицца «Салями» (тесто дрожжевое, колбаса «салями», кол-
баски охотничьи, томатный соус, перец острый, сыр «моца-
релла», орегано) со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №14 
Пицца «Ченто Перченто» (тесто дрожжевое, ветчина, шампи-
ньоны свежие, томатный соус, помидоры-черри свежие, сыр 
«моцарелла», орегано) со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №15 
Пицца с рукколой и беконом (тесто дрожжевое, руккола све-
жая, бекон сырокопченый, помидоры-черри свежие, сыр «мо-
царелла», соус томатный) со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №16 
Пицца с цуккини и беконом (тесто дрожжевое, цуккини све-
жие, бекон сыровяленый, томатный соус, сыр «моцарелла», 
орегано) со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №17 
Пицца «Римини» (тесто дрожжевое, куриная грудка, сервелат, 
сыр «моцарелла», шпинат свежий, соус сливочный) со свежим 
базиликом 

135/2 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сборни-
ку рецептур, 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №18 
Пицца «Маргарита» (тесто дрожжевое, томатный соус, поми-
доры-черри свежие, сыр «моцарелла», орегано) со свежим ба-
зиликом 

135/2 

ТТК №19 

Пицца «Вегетарианская» (тесто дрожжевое, перец сладкий, 
свежий, кукуруза, брокколи, цветная капуста, стручковая фа-
соль, помидоры черри, шампиньоны свежие, сыр «моцарел-
ла», соус томатный) со свежим базиликом 

135/2 

ТТК №20 
Пицца «4 сыра» (тесто дрожжевое, сыр «дор блю», сыр «пар-
мезан», помидоры- черри свежие, сыр «моцарелла») со све-
жим базиликом 

135/2 

  Холодные блюда и закуски   

144 
Ассорти рыбное (форель с/с, осетрина копченая, икра фореле-
вая) с горошком консервированным и корнишонами с зеле-
нью петрушки 

50/50/50/30/2 

154 
Ассорти мясное (бекон сыровяленый, колбаса «салями», ру-
лет куриный) с огурцами и помидорами-черри с зеленью пет-
рушки 

50/50/50/ 
30/30/2 

ТТК №21 
Ассорти сырное (сыр «моццарела», сыр «пармезан», сыр 
«горгонзола») с ягодным мармеладом  

50/50/50/30 

ТТК №22 
Ассорти овощное (помидоры свежие, огурцы свежие, перец 
сладкий свежий, маслины консервированные, руккола свежая) 

50/50/50/ 
30/30 

ТТК №23 
Салат «Тонно» (помидоры свежие, тунец консервированный, 
лук репчатый, масло оливковое, уксус бальзамический) с зе-
ленью петрушки 

150/2 

ТТК №24 
Салат «Фунги ди боско» (грибы белые, салат зеленый, поми-
доры-черри свежие, соус сливочный) 

150/2 

ТТК №25 
Овощной салат по-сицилийски (помидоры свежие, перец 
сладкий свежий, маслины консервированные, масло оливко-
вое, уксус бальзамический) с зеленью петрушки 

150/2 

ТТК №26 
Салат «Капрезе» (помидоры свежие, сыр «моцарелла», бази-
лик свежий, соус песто) 

150 

ТТК №27 

Салат с фенхелем и беконом (фенхель свежий, бекон сыровя-
леный, сыр «пекорино», горошек зеленый консервированный, 
салат-латук свежий, масло оливковое, уксус бальзамический) 
с зеленью петрушки 

150/2 

  Паста   

ТТК №28 
Паста «Пенне» с тунцом и зеленым горошком со свежим ба-
зиликом 

200/100/2 

ТТК №29 
Паста «Букатини» с острым соусом из бекона со свежим бази-
ликом 

200/100/2 

ТТК №30 
Паста «Фарфалле» с сыром «пармезан» и орегано со свежим 
базиликом 

150/30/2 

ТТК №31 
Паста «Тальятелле» со сливочно-грибным соусом со свежим 
базиликом 

200/100/2 
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Окончание таблицы 2.2  

№ по сборни-
ку рецептур, 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №32 
Паста «Спагетти» с вялеными помидорами со свежим базили-
ком 

150/50/2 

ТТК №33 Паста «Спагетти» с соусом песто со свежим базиликом 200/50/2 
  Вторые горячие блюда   

ТТК №35 
Семга жаренная на гриле с грибным ризотто с зеленью пет-
рушки 

100/150/2 

ТТК №36/732 
Свинина (шея) жаренная на гриле с соусом «Барбекю» с кар-
тофелем запеченным и спаржей отварной с зеленью петрушки 

100/100/75/ 
75/2 

ТТК №37 
Говядина (филе) жаренная на гриле с соусом «Неаполь» с 
овощами-гриль (баклажаны, перец сладкий, помидоры-черри) 
с зеленью петрушки 

100/100/ 
50/50/50/2 

ТТК №38 
Баклажаны «Пармиджано» (запечённые баклажаны с рублен-
ной говядиной, сыром «пармезан» и томатным соусом) 

230 

ТТК №39 Ризотто с красным вином со свежим базиликом 250/2 
  Сладкие блюда   

ТТК №40 Клубника свежая с бальзамическим уксусом 100/20 
ТТК №41 Итальянский сыр «Пекорино» с медом 100/40 
ТТК №42 Персики консервированные с вином марсала 100/50 
ТТК № 43 Шашлык из фруктов (яблоко, груша, банан, шоколад) 150 
ТТК № 44 Мороженое «Трио» (ванильное, клубничное, шоколадное) 180 

ТТК № 45 
Мороженое с консервированными персиками и взбитыми 
сливками 

100/40/10 

ТТК № 46 Мороженое с шоколадной крошкой 100/50 
  Хлеб   

ТУ 76-4987 Хлеб «Чабатта» 40 
ТУ 86-6988 Багет французский 40 
ТУ 66-4952 Хлеб «Фокачча с маслинами» 40 
ТУ 26-0986 Багет сырный 40 

Винная карта кафе-пиццерии представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта кафе-пиццерии 

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

Вина   
Терра ностра белое сухое, Италия 10 0,75 
Терра ностра белое полусладкое, Италия 9 0,75 
Лавилла Нанна белое сухое, Италия 8 0,75 
Терра ностра красное сухое, Италия 12,5 0,75 
Терра ностра красное полусладкое, Италия 11 0,75 
Лавилла Нанна красное сухое, Италия 12 0,75 

Игристые вина   
Канти Марка Тревиджана полусладкое 10,5 0,75 
Классик де Вальформоса сухое 11 0,75 
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Окончание таблица 2.3  

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

Водка   
Журавли 40 0,5 
Парламент 40 0,5 

Коньяк   
Арарат 3 звезд 40 0,5 
Арарат 5 звезд 40 0,5 

Холодные напитки   
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, персиковый)   
Вода минеральная «BonAqua»    
Вода газированная «Coca-cola»   

Пиво   
Сибирская корона светлое 4,5 0,5 
Сибирская корона нефильтрованное 4,5 0,5 
Миллер светлое 4,5 0,33 
Миллер темное 4,5 0,33 

Также составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Меню для производственных работников 

№ рецептуры 
по сборнику 

Наименование блюда Выход, г 

 Обед  
52 Салат из редиса со сметаной 150 
154 Борщ со сметаной с зеленью петрушки 250/10/2 

414/523 
Колбаса жареная с рисом рассыпчатым и маслом сли-
вочным 

50/150/5 

ГОСТ 27842-88 Хлеб пшеничный 40 
 Ужин  

608/319 
Котлеты из говядины с макаронными изделиями отвар-
ными с маслом 

100/150/5 

ГОСТ 27842-88 Хлеб пшеничный 40 

Таблица 2.5 – Банкетное меню кафе-пиццерии (Юбилей 30 человек) 

№ по сборни-
ку рецептур, 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

40 Волованы с форелью с/с с зеленью петрушки 80/2 
39 Волованы с окороком с зеленью петрушки 80/2 
24 Канапе с сыром и виноградом 80 

144 
Ассорти рыбное (форель с/с, осетрина копченая, икра фореле-
вая) с горошком консервированным и корнишонами с зеленью 
петрушки 

30/30/30/15/2 
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Окончание таблицы 2.5 

№ по сборни-
ку рецептур, 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

154 
Ассорти мясное (бекон сыровяленый, колбаса «салями», рулет 
куриный) с огурцами и помидорами-черри с зеленью петруш-
ки 

30/30/30/ 
15/15/2 

ТТК №21 
Ассорти сырное (сыр «моццарела», сыр «пармезан», сыр «гор-
гонзола») с ягодным мармеладом  

30/30/30/15 

ТТК №22 
Ассорти овощное (помидоры свежие, огурцы свежие, перец 
сладкий свежий, маслины консервированные, руккола свежая) 

30/30/30/ 
15/15 

ТТК №23 
Салат  «Тонно» (помидоры свежие, тунец консервированный, 
лук репчатый, масло оливковое, уксус бальзамический) с зе-
ленью петрушки 

100/2 

ТТК №27 

Салат с фенхелем и беконом (фенхель свежий, бекон сыровя-
леный, сыр «пекорино», горошек зеленый консервированный, 
салат-латук свежий, масло оливковое, уксус бальзамический) 
с зеленью петрушки 

100/2 

ТТК № 47 Жульен с курицей с зеленью петрушки 100/2 

ТТК № 48 
Помидоры, фаршированные лесными грибами и сыром моца-
релла с зеленью петрушки 

100/2 

ТТК №35 
Семга жаренная на гриле с грибным ризотто с зеленью пет-
рушки 

100/150/2 

ТТК №36/732 
Свинина (шея) жаренная на гриле с соусом «Барбекю» с кар-
тофелем жареным и спаржей отварной с зеленью петрушки 

100/100/75/ 
75/2 

ТТК № 43 Шашлык из фруктов (яблоко, груша, банан, шоколад) 150 
ТТК № 44 Мороженое «Трио» (ванильное, клубничное, шоколадное) 180 
ТУ 35-6840 Печенье песочное с яблоками 75 
ТТК №8 Кофе «Эспрессо» 40 

944 Чай черный «Чай Императора» с сахаром и лимоном 200/15/7 
− Терра ностра красное сухое, Италия 125 
− Терра ностра белое полусладкое, Италия 125 

Была произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

(закуски, супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда) и внутригрупповое 

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп [4]. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Холодные закуски: 20 100   218 218   

Ассорти рыбное с горошком консерви-
рованным и корнишонами с зеленью 
петрушки 

  10     22 

Ассорти мясное с огурцами и помидо-
рами-черри с зеленью петрушки 

  10     22 
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Продолжение таблицы 2.5  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Ассорти сырное (сыр «моццарела», сыр 
«пармезан», сыр «горгонзола») с ягод-
ным мармеладом  

  10     22 

Ассорти овощное (помидоры свежие, 
огурцы свежие, перец сладкий свежий, 
маслины консервированные, руккола 
свежая) 

  10     22 

Салат «Тонно» (помидоры свежие, ту-
нец консервированный, лук репчатый, 
масло оливковое, уксус бальзамиче-
ский) с зеленью петрушки 

    10     22 

Салат «Фунги ди боско» (грибы белые, 
салат зеленый, помидоры-черри свежие, 
соус сливочный) 

    20     44 

Овощной салат по-сицилийски (поми-
доры свежие, перец сладкий свежий, 
маслины консервированные, масло 
оливковое, уксус бальзамический) с зе-
ленью петрушки 

    10     22 

Салат «Капрезе» (помидоры свежие,  
сыр «моцарелла», базилик свежий, соус 
песто) 

    10     22 

Салат с фенхелем и беконом (фенхель 
свежий, бекон сыровяленый, сыр «пе-
корино», горошек зеленый консервиро-
ванный, салат-латук свежий, масло 
оливковое, уксус бальзамический) с зе-
ленью петрушки 

    10     20 

Пицца: 20 100  218 218  
Пицца «Тонната» (консервированный 
тунец, репчатый лук, томатный соус, 
сыр «моцарелла») со свежим базиликом 

  8   17 

Пицца «Сальмоне аффумиката» (копче-
ный лосось, сливки 33%, репчатый лук, 
томатный соус, сыр «моцарелла») со 
свежим базиликом 

  8   17 

Пицца «Салями» (колбаса «салями», 
колбаски охотничьи, томатный соус, 
перец острый, сыр «моцарелла», орега-
но) со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «Ченто Перченто» (ветчина, 
шампиньоны свежие, томатный соус, 
помидоры-черри свежие, сыр «моца-
релла», орегано) со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца с цуккини и беконом (цуккини 
свежие, бекон сыровяленый, томатный 
соус, сыр «моцарелла», орегано) со 
свежим базиликом 

  7   15 
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Продолжение таблицы 2.5  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Пицца с рукколой и беконом (руккола 
свежая, бекон сырокопченый, помидо-
ры-черри свежие, сыр «моцарелла», со-
ус томатный) со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «Маргарита» (томатный соус, 
помидоры-черри свежие, сыр «моца-
релла», орегано) со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «Нутелла» (шоколадная паста 
«нутелла», фундук, сливки 33%) 

  7   15 

Пицца «Фирменная» (тесто дрожжевое, 
курица копченая, грудинка копчено-
вареная, шампиньоны свежие, лук реп-
чатый, бекон сырокопченый, сыр «мо-
царелла», соус томатный, соус «бар-
бекю») со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «Цезарь» (тесто дрожжевое, 
грудка куриная, помидоры-черри, салат 
зеленый свежий, тимьян свежий, сыр 
«моцарелла», сыр «пармезан», соус 
«Цезарь») со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «Карбонара» (тесто дрожжевое, 
бекон сыровяленый, яйцо куриное, сыр 
«пармезан», сыр «моцарелла», соус 
сливочный) со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «Римини» (тесто дрожжевое, ку-
риная грудка, сервелат, сыр «моцарел-
ла», шпинат свежий, соус сливочный) 
со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «Вегетарианская» (тесто дрож-
жевое, перец сладкий, свежий, кукуру-
за, брокколи, цветная капуста, стручко-
вая фасоль, помидоры черри, шампинь-
оны свежие, сыр «моцарелла», соус то-
матный) со свежим базиликом 

  7   15 

Пицца «4 сыра» (тесто дрожжевое, сыр 
«дор блю», сыр «пармезан», помидоры- 
черри свежие, сыр «моцарелла») со 
свежим базиликом 

  7   19 

Вторые горячие блюда: 40     435     
паста:   50     218   

Паста «Фарфалле» с сыром «пармезан» 
и орегано с зеленью петрушки 

    15     33 

Паста «Пенне» с тунцом и зеленым го-
рошком с зеленью петрушки 

    15     33 

Букатини с острым соусом из бекона со 
свежим базиликом 

    20     44 

Паста «Тальятелле» со сливочно-
грибным соусом  с зеленью петрушки 

    20     44 
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Окончание таблицы 2.5  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Паста  «Спагетти»  с вялеными помидо-
рами с зеленью петрушки 

    15     33 

Паста «Спагетти» с соусом песто с зе-
ленью петрушки 

    15     31 

мясные, рыбные:   50 100   217   
Семга жаренная на гриле с грибным ри-
зотто с зеленью петрушки 

    25     54 

Свинина (шея) жаренная на гриле с со-
усом «Барбекю» с картофелем запечен-
ным и спаржей отварной с зеленью пет-
рушки 

    25     54 

Говядина (филе) жаренная на гриле с 
соусом «Неаполь» с овощами-гриль 
(баклажаны, перец сладкий, помидоры-
черри) с зеленью петрушки 

    25     54 

Баклажаны «Пармиджано» (запечённые 
баклажаны с рубленной говядиной, сы-
ром «пармезан» и томатным соусом) 

  12,5   27 

Ризотто с красным вином со свежим ба-
зиликом 

    12,5     28 

Сладкие блюда: 20 100   217 217   
Клубника свежая с бальзамическим ук-
сусом 

    15     33 

Итальянский сыр «Пекорино» с медом     15     33 
Персики консервированные с вином 
марсала 

    15     33 

Шашлык из фруктов (яблоко, груша, 
банан, шоколад) 

    15     33 

Мороженое «Трио» (ванильное, клуб-
ничное, шоколадное) 

    10     22 

Мороженое с консервированными пер-
сиками и взбитыми сливками 

    15     33 

Мороженое с шоколадной крошкой     15     30 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных 

изделий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека [4]. Ассортимент и количество продукции сведены в таблицу 2.7. 
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Таблица 2.7 – Ассортимент и количество горячих и холодных напитков,  

кондитерских изделий, покупной продукции 

Наименование продукции 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 

человека, 
л, шт, г 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого,  
л, шт, г 

Винно-водочные изделия 0,05 435 22 
Журавли     1,5 
Парламент     1,5 
Терра ностра белое сухое, Италия     2 
Терра ностра белое полусладкое, Италия     2 
Лавилла Нанна белое сухое, Италия     2 
Терра ностра красное сухое, Италия     2 
Терра ностра красное полусладкое, Италия     2 
Лавилла Нанна красное сухое, Италия     2 
«Канти» Марка Тревиджана полусладкое     2 
Классик де Вальформоса сухое     2 
Арарат 3 звезд     1,5 
Арарат 5 звезд     1,5 

Пиво 0,025 435 11 
Сибирская корона светлое     2 
Сибирская корона нефильтрованное     3 
Миллер светлое     3 
Миллер темное     3 

Горячие напитки 0,1 435 44 
Чай черный «Дарджилинг»     4 
Чай черный «Чай Императора»     4 
Чай зеленый «Жасминовый»     4 
Чай зеленый «Манговый рай»     4 
Кофе «Американо»     5 
Кофе «Капучино»     5 
Кофе «Латте»     4 
Кофе «Эспрессо»     5 
Кофе с ликером «Бейлиз»     5 
Кофе с коньяком     4 

Холодные напитки 0,09 435 39 
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, персиковый)     6 
Вода минеральная «BonAqua»      6 
Вода газированная «Coca-cola»     6 
Лимонад домашний     7 
Коктейль молочный с бананом     7 
Коктейль молочный с манго     7 

Мучные кондитерские изделия 0,3 435 131 
Бисквитное печенье «Савоярди»     30 
Миндальные сухарики «Кантуччини»     30 
Печенье песочное с яблоками     36 
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Окончание таблицы 2.7  

Наименование продукции 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 

человека, 
л, шт, г 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого,  
л, шт, г 

Шоколадные печенья «Страччателла»     35 
Хлебобулочные изделия 100 435 44 

Хлеб «Чабатта»     11 
Багет французский     11 
Хлеб «Фокачча с маслинами»     11 
Багет сырный     11 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Производственная программа  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции, л, шт.,кг 

в зале 
предпри-

ятия 

в банкет-
ном зале 

за барной 
стойкой 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-

ков 

итого 

Волованы с форелью с/с с зеле-
нью петрушки 

  30     30 

Волованы с окороком с зеленью 
петрушки 

  30     30 

Канапе с сыром и виноградом   30     30 
Ассорти рыбное с горошком кон-
сервированным и корнишонами с 
зеленью петрушки 

22 30     52 

Ассорти мясное с огурцами и 
помидорами-черри с зеленью 
петрушки 

22 30     52 

Ассорти сырное с ягодным мар-
меладом  

22 30     52 

Ассорти овощное  22 30     52 
Салат  «Тонно» с зеленью пет-
рушки 

22 30     52 

Салат «Фунги ди боско»  44       44 
Овощной салат по-сицилийски с 
зеленью петрушки 

22       22 

Салат «Капрезе»  22       22 
Салат с фенхелем и беконом с 
зеленью петрушки 

20 30     50 

Жульен с курицей с зеленью пет-
рушки 

  30     30 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции, л, шт.,кг 

в зале 
предпри-

ятия 

в банкет-
ном зале 

за барной 
стойкой 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-

ков 

итого 

Помидоры, фаршированные лес-
ными грибами и сыром моцарел-
ла с зеленью петрушки 

  30     30 

Пицца         0 
Пицца  «Тонната» со свежим ба-
зиликом 

17       17 

Пицца «Сальмоне аффумиката»  17       17 
Пицца «Салями»  15       15 
Пицца «Ченто Перченто»   15       15 
Пицца с цуккини и беконом  15       15 
Пицца с рукколой и беконом  15       15 
Пицца «Маргарита»  15       15 
Пицца «Нутелла»  15       15 
Пицца «Фирменная» со свежим 
базиликом 

15       15 

Пицца «Цезарь» со свежим бази-
ликом 

15       15 

Пицца «Карбонара» со свежим 
базиликом 

15       15 

Пицца «Римини» со свежим ба-
зиликом 

15       15 

Пицца «Вегетарианская» со све-
жим базиликом 

15       15 

Пицца «4 сыра» со свежим бази-
ликом 

19       19 

Паста «Фарфалле» с сыром 
«пармезан» и орегано с зеленью 
петрушки 

33       33 

Паста «Пенне» Пенне с тунцом и 
зеленым горошком с зеленью 
петрушки 

33       33 

Букатини с острым соусом из бе-
кона со свежим базиликом 

44       44 

Паста «Тальятелле» со сливочно-
грибным соусом  с зеленью пет-
рушки 

44       44 

Паста  «Спагетти»  с вялеными 
помидорами с зеленью петрушки 

33       33 

Паста «Спагетти» с соусом песто 
с зеленью петрушки 

31       31 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции, л, шт.,кг 

в зале 
предпри-

ятия 

в банкет-
ном зале 

за барной 
стойкой 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-

ков 

итого 

Семга жаренная на гриле с гриб-
ным ризотто с зеленью петрушки 

54 30     84 

Свинина (шея) жаренная на гриле 
с соусом «Барбекю» с картофе-
лем запеченным и спаржей от-
варной с зеленью петрушки 

54 30     84 

Говядина (филе) жаренная на 
гриле с соусом «Неаполь» с ово-
щами-гриль с зеленью петрушки 

54       54 

Баклажаны «Пармиджано»  27       27 
Ризотто с красным вином со све-
жим базиликом 

28       28 

Клубника свежая с бальзамиче-
ским уксусом 

33      33 

Итальянский сыр «Пекорино»  с 
медом 

33      33 

Персики консервированные с ви-
ном марсала 

33      33 

Шашлык из фруктов  33 30     63 
Мороженое  «Трио»  22 30     52 
Мороженое с консервированны-
ми персиками и взбитыми слив-
ками 

33       33 

Мороженое с шоколадной крош-
кой 

30       30 

Салат из редиса со сметаной       20 20 
Борщ со сметаной с зеленью пет-
рушки 

      20 20 

Колбаса жареная с рисом рас-
сыпчатым и маслом сливочным 

      20 20 

Котлеты из говядины с макарон-
ными изделиями отварными с 
маслом 

      20 20 

Водка «Журавли»   30  30 
Водка «Парламент»   30  30 
Вино «Терра ностра» белое су-
хое, Италия 

  16  16 

Вино «Терра ностра» белое полу-
сладкое, Италия 

  16  16 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
предпри-

ятия 

в банкет-
ном зале 

за барной 
стойкой 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-

ков 

итого 

Вино «Лавилла Нанна» белое су-
хое, Италия 

  16  16 

Вино «Терра ностра» красное су-
хое, Италия 

  16  16 

Вино «Терра ностра» красное по-
лусладкое, Италия 

  16  16 

Вино «Лавилла Нанна» красное 
сухое, Италия 

  16  16 

Вино «Канти» Марка Тревиджа-
на» полусладкое 

  16  16 

Вино «Классик де Вальформоса» 
сухое 

  16  16 

Коньяк «Арарат 3 звезды»   30  30 
Коньяк «Арарат 5 звезд»   30  30 
Пиво «Сибирская корона» свет-
лое 

  4  4 

Пиво «Сибирская корона» 
нефильтрованное 

  6  6 

Пиво «Миллер» светлое   6  6 
Пиво «Миллер» темное   6  6 
Чай черный «Дарджилинг»   20  20 
Чай черный «Чай Императора»   20  20 
Чай зеленый «Жасминовый»   20  20 
Чай зеленый «Манговый рай»   20  20 
Кофе «Американо»   25  25 
Кофе «Капучино»   25  25 
Кофе «Латте»   20  20 
Кофе «Эспрессо»   125  125 
Кофе с ликером «Бейлиз»   26  26 
Кофе с коньяком   20  20 
Сок «Rich»    30  30 
Вода минеральная «BonAqua»    30  30 
Вода газированная «Coca-cola»   30  30 
Лимонад домашний   35  35 
Коктейль молочный с бананом   35  35 
Коктейль молочный с манго   35  35 
Бисквитное печенье «Савоярди» 400    400 
Миндальные сухарики «Кантуч-
чини» 

400    400 

Печенье песочное с яблоками 480 30   510 
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Окончание таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
предпри-

ятия 

в банкет-
ном зале 

за барной 
стойкой 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-

ков 

итого 

Шоколадные печенья «Страчча-
телла» 

467    467 

Хлеб «Чабатта» 275    275 
Багет французский 275    275 
Хлеб «Фокачча с маслинами» 275    275 
Багет сырный 275    275 

Для последующих технологических расчетов составляются таблицы реализа-

ции готовых блюд по часам работы зала.  

Основой для составления этого расчета являются график загрузки зала и рас-

четное меню. Количество блюд nч, шт., реализованных за каждый час работы зала, 

определяется по формуле 

 knnч ⋅= , (2.4) 

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

k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа, который                 

рассчитывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.5) 

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

(определяется по графику загрузки залов), чел. 

График реализации блюд приведен в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – График реализации блюд 

Наименование блюд 
Коли-
чество 
блюд 

Часы работы предприятия 

11
-1

2 

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 

Коэффициент пересчета 

0,
06

9 

0,
15

5 

0,
17

2 

0,
15

5 

0,
08

6 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
07

8 

0,
07

8 

0,
05

2 

Волованы с форелью 
с/с с зеленью петруш-
ки 

30*           30*           

Волованы с окороком 
с зеленью петрушки 

30*           30*           

Канапе с сыром и ви-
ноградом 

30*           30*           

Ассорти рыбное с го-
рошком консервиро-
ванным и корнишо-
нами с зеленью пет-
рушки 

22+30* 2 3 4 3 2 
1+ 
30* 

1 1 2 2 2 

Ассорти мясное с 
огурцами и помидо-
рами-черри с зеленью 
петрушки 

22+30* 2 3 4 3 2 
1+ 
30* 

1 1 2 2 2 

Ассорти сырное с 
ягодным мармеладом  

22+30* 2 3 4 3 2 
1+ 
30* 

1 1 2 2 2 

Ассорти овощное  22+30* 2 3 4 3 2 
1+ 
30* 

1 1 2 2 2 

Салат  «Тонно» с зе-
ленью петрушки 

22+30* 2 3 4 3 2 
1+ 
30* 

1 1 2 2 2 

Салат «Фунги ди бо-
ско»  

44 3 7 8 7 4 2 2 2 3 3 3 

Овощной салат по-
сицилийски с зеленью 
петрушки 

22 2 3 4 3 2 1 1 1 2 2 1 

Салат «Капрезе»  22 2 3 4 3 2 1 1 1 2 2 1 
Салат с фенхелем и 
беконом с зеленью 
петрушки 

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

1 1 2 2 2 

Жульен с курицей с 
зеленью петрушки 

30*           30*           

Помидоры, фарширо-
ванные лесными гри-
бами и сыром моца-
релла с зеленью пет-
рушки 

30*           30*           

Пицца «Тонната» со 
свежим базиликом 

17 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд 
Коли-
чество 
блюд 

Часы работы предприятия 

11
-1

2 

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 

Коэффициент пересчета 

0,
06

9 

0,
15

5 

0,
17

2 

0,
15

5 

0,
08

6 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
07

8 

0,
07

8 

0,
05

2 

Пицца «Сальмоне аф-
фумиката»  

17 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца «Салями»  15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
Пицца «Ченто Пер-
ченто»   

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца с цуккини и 
беконом  

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца с рукколой и 
беконом  

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца «Маргарита»  15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
Пицца «Нутелла»  15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
Пицца «Фирменная» 
со свежим базиликом 

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца «Цезарь» (со 
свежим базиликом 

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца «Карбонара» 
со свежим базиликом 

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца «Римини» со 
свежим базиликом 

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца «Вегетариан-
ская» со свежим бази-
ликом 

15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Пицца «4 сыра» со 
свежим базиликом 

19 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 

Паста «Фарфалле» с 
сыром «пармезан» и 
орегано с зеленью 
петрушки 

33 2 5 6 5 3 2 2 2 3 3 0 

Паста «Пенне» Пенне 
с тунцом и зеленым 
горошком с зеленью 
петрушки 

33 2 5 6 5 3 2 2 2 3 3 0 

Букатини с острым 
соусом из бекона со 
свежим базиликом 

44 3 7 8 7 4 2 2 2 3 3 3 

Паста «Тальятелле» со 
сливочно-грибным 
соусом с зеленью пет-
рушки 

44 3 7 8 7 4 2 2 2 3 3 3 



31 

 31К –105 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 
 31 

Лист 

Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд 
Коли-
чество 
блюд 

Часы работы предприятия 

11
-1

2 

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 

Коэффициент пересчета 

0,
06

9 

0,
15

5 

0,
17

2 

0,
15

5 

0,
08

6 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
07

8 

0,
07

8 

0,
05

2 

Паста «Спагетти»  с 
вялеными помидора-
ми с зеленью петруш-
ки 

33 2 5 6 5 3 2 2 2 3 3 0 

Паста «Спагетти» с 
соусом песто с зеле-
нью петрушки 

31 2 5 5 5 3 2 2 2 2 2 1 

Семга жаренная на 
гриле с грибным ри-
зотто с зеленью пет-
рушки 

54+30* 4 8 9 8 5 
3+ 
30* 

3 3 4 4 6 

Свинина (шея) жарен-
ная на гриле с соусом 
«Барбекю» с картофе-
лем запеченным и 
спаржей отварной с 
зеленью петрушки 

54+30* 4 8 9 8 5 
3+ 
30* 

3 3 4 4 6 

Говядина (филе) жа-
ренная на гриле с со-
усом «Неаполь» с 
овощами-гриль с зе-
ленью петрушки 

54 4 8 9 8 5 3 3 3 4 4 3 

Баклажаны «Парми-
джано»  

27 2 4 5 4 2 1 1 1 2 2 3 

Ризотто с красным 
вином со свежим ба-
зиликом 

28 2 4 5 4 2 1 1 1 2 2 4 

Клубника свежая с 
бальзамическим уксу-
сом 

33 2 5 6 5 3 2 2 2 3 3 0 

Итальянский сыр 
«Пекорино»  с медом 

33 2 5 6 5 3 2 2 2 3 3 0 

Персики консервиро-
ванные с вином мар-
сала 

33 2 5 6 5 3 2 2 2 3 3 0 

Шашлык из фруктов  33+30* 2 5 6 5 3 
2+ 
30* 

2 2 3 3 2 

Мороженое  «Трио»  22+30* 2 3 4 3 2 
2+ 
30* 

1 1 2 2 2 



32 

 32К –105 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 
 32 

Лист 

Окончание таблицы 2.8  

Наименование блюд 
Коли-
чество 
блюд 

Часы работы предприятия 

11
-1

2 

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 

Коэффициент пересчета 

0,
06

9 

0,
15

5 

0,
17

2 

0,
15

5 

0,
08

6 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
05

2 

0,
07

8 

0,
07

8 

0,
05

2 

Мороженое с консер-
вированными перси-
ками и взбитыми 
сливками 

33 2 5 6 5 3 2 2 2 3 3 0 

Мороженое с шоко-
ладной крошкой 

30 2 5 5 5 3 2 2 2 2 2 0 

Салат из редиса со 
сметаной 

20 20                     

Борщ со сметаной с 
зеленью петрушки 

20** 20**                     

Колбаса жареная с ри-
сом рассыпчатым и 
маслом сливочным 

20** 20**                     

Котлеты из говядины 
с макаронными изде-
лиями отварными с 
маслом 

20**         20**             

* по меню банкетного зала 

** по меню для производственных работников 

Основанием составления графика приготовления является перечень техноло-

гических тепловых операций, определяющих набор технического оснащения це-

ха. 

В графике приготовления указываются режим работы цеха, наименование 

блюд, число порций в партии и тепловые операции во времени, которые обозна-

чаются черточками в масштабе. В графике приготовления указываются партии 

приготовления, как блюд, так и полуфабрикатов (пассерованные мука, овощи; 

тушеная свекла и др.) при разработке графика учитываются допустимые сроки ре-

ализации блюд. График приготовления приведен в Приложении А.  
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2.2 Расчет численности работников предприятия 

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 хо-

лодном 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]. 

Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости [6]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицы 2.9-2.10. 

Таблица 2.9 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Волованы с форелью с/с с зеле-
нью петрушки 

30 0,4 40 11,2 0,03 

Волованы с окороком с зеленью 
петрушки 

30 0,4 40 11,2 0,03 

Канапе с сыром и виноградом 30 0,4 40 11,2 0,03 
Ассорти рыбное с горошком 
консервированным и корнишо-
нами с зеленью петрушки 

52 0,5 50 11,2 0,06 

Ассорти мясное с огурцами и 
помидорами-черри с зеленью 
петрушки 

52 0,5 50 11,2 0,06 

Ассорти сырное с ягодным 
мармеладом  

52 0,5 50 11,2 0,06 

Ассорти овощное  52 0,9 90 11,2 0,10 
Салат «Тонно» с зеленью пет-
рушки 

52 1,8 180 11,2 0,20 
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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 «Фунги ди боско»  44 1,8 180 11,2 0,17 
Овощной салат по-сицилийски 
с зеленью петрушки 

22 2 200 11,2 0,10 

Салат «Капрезе»  22 1,5 150 11,2 0,07 
Салат с фенхелем и беконом  с 
зеленью петрушки 

50 2 200 11,2 0,22 

Жульен с курицей с зеленью 
петрушки 

30 2 200 11,2 0,13 

Помидоры, фаршированные 
лесными грибами и сыром мо-
царелла с зеленью петрушки 

30 1,8 180 11,2 0,12 

Паста «Фарфалле» с сыром 
«пармезан» и орегано с зеленью 
петрушки 

33 1,5 150 11,2 0,11 

Паста «Пенне» Пенне с тунцом 
и зеленым горошком с зеленью 
петрушки 

33 1,8 180 11,2 0,13 

Букатини с острым соусом из 
бекона со свежим базиликом 

44 2,1 210 11,2 0,20 

Паста «Тальятелле» со сливоч-
но-грибным соусом  с зеленью 
петрушки 

44 2,1 210 11,2 0,20 

Паста  «Спагетти»  с вялеными 
помидорами с зеленью петруш-
ки 

33 1,5 150 11,2 0,11 

Паста «Спагетти» с соусом пе-
сто с зеленью петрушки 

31 1,8 180 11,2 0,12 

Семга жаренная на гриле с 
грибным ризотто с зеленью 
петрушки 

84 2,1 210 11,2 0,38 

Свинина (шея) жаренная на 
гриле с соусом «Барбекю» с 
картофелем запеченным и 
спаржей отварной с зеленью 
петрушки 

84 2,2 220 11,2 0,40 

Говядина (филе) жаренная на 
гриле с соусом «Неаполь» с 
овощами-гриль с зеленью пет-
рушки 

54 2,3 230 11,2 0,27 

Баклажаны «Пармиджано»  27 2,5 250 11,2 0,15 
Ризотто с красным вином со 
свежим базиликом 

28 1,8 180 11,2 0,11 

Клубника свежая с бальзамиче-
ским уксусом 

33 0,5 50 11,2 0,04 



35 

 35К –105 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 
 35 

Лист 

Окончание таблицы 2.9  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Итальянский сыр «Пекорино»  с 
медом 

33 0,4 40 11,2 0,03 

Персики консервированные с 
вином марсала 

33 1,2 120 11,2 0,09 

Шашлык из фруктов (яблоко, 
груша, банан, шоколад) 

63 0,6 60 11,2 0,08 

Мороженое  «Трио»  52 0,4 40 11,2 0,05 
Мороженое с консервирован-
ными персиками и взбитыми 
сливками 

33 0,4 40 11,2 0,03 

Мороженое с шоколадной 
крошкой 

30 0,4 40 11,2 0,03 

Салат из редиса со сметаной 20 1,5 150 11,2 0,07 
Борщ со сметаной с зеленью 
петрушки 

20 2 200 11,2 0,09 

Колбаса жареная с рисом рас-
сыпчатым и маслом сливочным 

20 1,6 160 11,2 0,07 

Котлеты из говядины с мака-
ронными изделиями отварными 
с маслом 

20 1,8 180 11,2 0,08 

 Итого      4,2 

Явочный состав производственных работников составляет 5 человек. 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни N2, чел., определяется по формуле 

 α⋅= 12 NN , (2.8) 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=2 [6]; 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав составляет: 10 че-

ловек. 

Таблица 2.10 – Расчет численности производственных работников мучного цеха 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Пицца  «Тонната» со свежим 
базиликом 

17 1,9 190 11,2 0,07 

Пицца «Сальмоне аффумиката»  17 1,9 190 11,2 0,07 
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Окончание таблицы 2.10  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Пицца «Салями»  15 1,9 190 11,2 0,06 
Пицца «Ченто Перченто»  15 1,9 190 11,2 0,06 
Пицца с цуккини и беконом  15 1,9 190 11,2 0,06 
Пицца с рукколой и беконом  15 1,9 190 11,2 0,06 
Пицца «Маргарита»  15 1,9 190 11,2 0,06 
Пицца «Нутелла»  15 1,9 190 11,2 0,06 
Пицца «Фирменная» со свежим 
базиликом 

15 2,1 210 11,2 0,07 

Пицца «Цезарь» со свежим ба-
зиликом 

15 2,1 210 11,2 0,07 

Пицца «Карбонара» со свежим 
базиликом 

15 2,1 210 11,2 0,07 

Пицца «Римини» со свежим ба-
зиликом 

15 2,1 210 11,2 0,07 

Пицца «Вегетарианская» со 
свежим базиликом 

15 1,9 190 11,2 0,06 

Пицца «4 сыра» со свежим ба-
зиликом 

19 1,9 190 11,2 0,08 

Итого     0,93 

Явочный состав работников мучного цеха составляет один человек. 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав работников мучно-

го цеха составляет 2 человека. 

Распределение работников по цехам представлено в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 –Процентная разбивка работников по цехам 

Наименование цеха 
Количество работни-

ков, чел. 
Соотношение в про-

центах 
Количество работни-

ков в цехе, чел. 
Горячий цех 

5 

65 2 
Холодный цех 15 1 
Овощной цех 10 1 
Мясорыбный цех 10 1 

Дополнительно принимаем: директор – 1 человек, бухгалтер – 1, технолог – 1, 

заведующий производством – 1, гардеробщик – 2, уборщица – 4, мойщица столо-

вой посуды – 2, мойщица кухонной посуды – 2, прачка – 2, бармен – 2, количество 

официантов, работающих в смену составляет 3 человека. 

Штатное расписание кафе-пиццерии представлено в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Штатное расписание кафе-пиццерии 

Наименование должностей Разряд 
Количе-
ство че-
ловек  

Режим работы  Перерыв 

Административные     
Директор  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Бухгалтер  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Технолог  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 

Производственные     
Заведующий производством  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 

Повара 6 2 
2/2 

с 09-30 до 22-00  
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Повара 5 4 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Повара 4 4 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Кондитеры 6 2 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Мойщик кухонной посуды  2 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Уборщики производствен-
ных помещений 

 2 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Торговые     

Гардеробщик  2 
2/2 

с 10-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Официант  6 
2/2 

с 10-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Бармен  2 
2/2 

с 10-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Мойщик столовой посуды  2 
2/2 

с 10-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Уборщик торговых помеще-
ний 

 2 
2/2 

с 10-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Прочие     
Прачка  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Грузчик  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Итого  36   

 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

В основу расчета расхода сырья положена производственная программа пред-

приятия. Суточное количество сырья и полуфабрикатов определяется по формуле 

(2.9). Представлено в сырьевой ведомости предприятия (приложение Г). 

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.9) 
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где q  – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г; 

Количество отходов при обработке овощей 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. На предприятие питания овощи поступают в свежем, консервированном, су-

шеном, фрукты – в свежем виде. Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при 

механической обработке овощей представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Выход полуфабрикатов и отходов при механической обработке 

овощей 

Наименование сырья 

Вид операции 

Механиче-
ская мойка 

Механиче-
ская очист-

ка 

Ручная 
очистка 

Итого 

Картофель 
Масса, кг 10,500 10,29 7,35 6,3 
Отходы, % 2 28 10 40 
Отходы, кг 0,21 2,94 1,05 4,20 

    10,29 7,35 6,30 10,50 

Морковь 
Масса, кг 0,267 0,26 0,22 0,2 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,00 0,04 0,02 2,50 

    0,26 0,22 0,20 0,27 

Свекла 
Масса, кг 1,07 1,06 0,90 0,80 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,01 0,16 0,09 0,27 

    1,06 0,90 0,80 1,07 

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

ни и фруктов представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке овощей, зелени и  

фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество от-
ходов Брутто, кг 

% кг 
Базилик (зелень) 1,586 16 0,302 1,888 
Банан свежий 3,825 40 2,550 6,375 
Баклажаны свежие 6,48 5 0,341 6,821 
Виноград свежий 0,45 4 0,019 0,469 
Груши свежие 1,575 27 0,583 2,158 
Кабачок цукини свежий 0,75 33 0,369 1,119 
Капуста брокколи свежая 0,3 48 0,277 0,577 
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Окончание таблицы 2.14  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество от-
ходов Брутто, кг 

% кг 
Капуста б/к свежая 0,6 20 0,150 0,750 
Картофель свежий 6,3 40 4,200 10,500 
Клубника свежая 3,3 15 0,582 3,882 
Лайм свежий 1,05 39 0,671 1,721 
Лимон свежий 0,897 58 1,239 2,136 
Лук зелёный 0,45 20 0,113 0,563 
Лук репчатый 7,01 16 1,335 8,345 
Морковь свежая 0,2 25 0,067 0,267 
Огурцы свежие 4,16 2 0,085 4,245 
Перец сладкий свежий 6,625 25 2,208 8,833 
Петрушка (зелень) свежая 1,364 26 0,479 1,843 
Помидоры свежие 14,81 15 2,614 17,424 
Помидоры-черри свежие 8,5 2 0,173 8,673 
Редис красный обрезной 1,23 7 0,093 1,323 
Руккола свежая 1,86 20 0,465 2,325 
Салат «романо» (листья) 2,86 28 1,112 3,972 
Салат «фризе» (листья) 5,19 26 1,824 7,014 
Свекла 0,8 25 0,267 1,067 
Тимьян свежий 0,03 20 0,008 0,038 
Фенхель свежий 3,24 15 0,572 3,812 
Чеснок свежий 0,045 22 0,013 0,058 
Шампиньоны свежие 3,685 24 1,164 4,849 
Шпинат свежий 0,45 26 0,158 0,608 
Яблоки свежие 1,575 12 0,215 1,790 

Расчет количества отходов при обработке мяса, рыбы представлен в таблице 

2.15. 

Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке мяса и рыбы  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Блюдо 
Масса 1 
порции, 

г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру

тт
о,

 
кг

 

% кг 

Говядина 
(вырезка) 
заморожен-
ная 

Порцион-
ные куски 
(Стейки) 

Говядина 
(филе) жа-
ренная на 
гриле с со-

усом 
«Неаполь» 
с овощами-
гриль с зе-
ленью пет-

рушки 

125 54 6,75 15 1,191 7,941 
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Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке мяса и рыбы  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Блюдо 
Масса 1 
порции, 

г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру

тт
о,

 
кг

 

% кг 

Итого        7,941 

Говядина 
(котлетное 
мясо) охла-
жденная 

Котлет-
ное мясо 

Баклажаны 
«Парми-
джано»  

30 27 0,81 1 0,008 0,818 

Котлет-
ное мясо 

Котлета 
рубленая с 
макарон-

ными изде-
лиями от-
варными с 
маслом 

74 20 1,48 1 0,015 1,495 

Итого        2,313 

Свинина 
(шейная 
часть) 
охлажден-
ная 

Порцион-
ные куски 
(Стейки) 

Свинина 
(шея) жа-
ренная на 
гриле с со-
усом «Бар-
бекю» с 
картофе-
лем запе-
ченным и 
спаржей 

отварной с 
зеленью 
петрушки 

125 84 10,5 14,8 1,824 12,324 

Итого        12,324 

Семга 
охлажден-
ная потро-
шеная с го-
ловой 

Кругляши 

Семга жа-
ренная на 
гриле с 
грибным 
ризотто с 
зеленью 
петрушки 

125 84 10,5 39 6,713 17,213 

Итого        17,213 

Расчет количества отходов при обработке птицы представлен в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 − Расчет массы птицы и отходов при обработке 

Вид сы-
рья 

Наиме-
нование 
полу-
фабри-
ката 

Блюдо 

Мас
са 

нетт
о, кг 

Количество отходов Мас-
са 

брут-
то, 
кг 

пищевые 
внут-
ренние 

техниче-
ские 

итого 

% кг % кг % кг % кг 

Курица 
потроше-
ная 

Грудка 

Жульен 
с кури-
цей с 

зеленью 
петруш-

ки 

1,2 6,1 0,08 5 0,07 − − 11,1 0,150 1,350 

Расчет количества отходов при обработке гастрономии представлен в таблице 

2.17. 

Таблица 2.17 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Анчоусы консервированные 0,225 5 0,012 0,237 
Бекон сырокопченый 10,32 2,5 0,265 10,585 
Ветчина 0,75 2,5 0,019 0,769 
Горошек зеленый консервиро-
ванный 

3,464 35 1,865 5,329 

Грудинка копчено-вареная 0,3 5 0,016 0,316 
Икра форелевая 2,6 2,5 0,067 2,667 
Колбаса «салями» 3,05 2 0,062 3,112 
Колбаса вареная 1,12 3 0,035 1,155 
Колбаса сервелат 0,45 2 0,009 0,459 
Колбаски охотничьи 0,3 2 0,006 0,306 
Корнишоны консервированные 1,56 45 1,276 2,836 
Кукуруза консервированная 0,225 40 0,150 0,375 
Курица копченая (грудка) 0,3 22 0,085 0,385 
Лосось копченый (филе) 1,02 5 0,054 1,074 
Маслины консервированные 2,44 35 1,314 3,754 
Окорок копчено-вареный 0,75 20 0,188 0,938 
Осетрина копченая  2,6 25 0,867 3,467 
Перец острый консервирован-
ный 

0,809 40 0,539 1,348 

Персики консервированные 4,62 35 2,488 7,108 
Помидоры вяленые 1,485 0 0,000 1,485 
Помидоры консервированные в 
собственном соку 

0,675 3 0,021 0,696 

Рулет куриный 2,6 5 0,137 2,737 
Сыр Горгонзола 2,6 6 0,166 2,766 
Сыр Дор Блю 0,76 6 0,049 0,809 
Сыр Моцарелла 22,08 6 1,409 23,489 
Сыр Пармезан 9,13 8 0,794 9,924 



42 

 42К –105 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 
 42 

Лист 

Окончание таблицы 2.17  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Сыр Пекорино 4,89 8 0,425 5,315 
Сыр Чеддер 0,855 8 0,074 0,929 
Тунец консервированный 6,215 5 0,327 6,542 
Форель с/с (филе) 3,2 5 0,168 3,368 

На основании произведенных расчетов выхода полуфабрикатов и расчета сы-

рьевой ведомости составлена сводная сырьевая ведомость, представленная в таб-

лице 2.18. 

Таблица 2.18 − Сводная сырьевая ведомость 

Сырье или п/ф  
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Анчоусы консервированные 0,225 0,237 
Базилик (зелень) 1,586 1,888 
Банан свежий 3,825 6,375 
Баклажаны свежие 6,48 6,821 
Бекон сырокопченый 10,32 10,585 
Ветчина 0,75 0,769 
Вино белое сухое 4,89 4,890 
Вино красное сухое 1,12 1,120 
Вино марсала 1,65 1,650 
Виноград свежий 0,45 0,469 
Вода газированная «БонАква» 3,75 3,750 
Волованы п/ф 2,4 2,400 
Говядина (вырезка) замороженная 6,75 7,941 
Говядина (котлетное мясо) охлажденная 2,29 2,313 
Горошек зеленый замороженый 0,66 0,660 
Горошек зеленый консервированный 3,464 5,329 
Горчица дижонская 0,12 0,120 
Кости пищевые говяжьи 1 1,000 
Грибы белые мороженные 6,85 9,013 
Грудинка копчено-вареная 0,3 0,316 
Курица охлажденная тушка потрошеная  2,745 3,088 
Груши свежие 1,575 2,158 
Дрожжи сухие 0,109 0,109 
Икра форелевая 2,6 2,667 
Кабачок цукини свежий 0,75 1,119 
Капуста брокколи свежая 0,3 0,577 
Капуста б/к свежая 0,6 0,750 
Картофель свежий 6,3 10,500 
Кедровые орехи 0,775 0,861 
Клубника свежая 3,3 3,882 
Колбаса «салями» 3,05 3,112 
Колбаса вареная 1,12 1,155 
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Продолжение таблицы 2.18  

Сырье или п/ф  
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Колбаса сервелат 0,45 0,459 
Колбаски охотничьи 0,3 0,306 
Корнишоны консервированные 1,56 2,836 
Крупа рисовая 1,08 1,080 
Кукуруза консервированная 0,225 0,375 
Курица копченая (грудка) 0,3 0,385 
Лайм свежий 1,05 1,721 
Лимон свежий 0,897 2,136 
Лосось копченый 1,02 1,074 
Лук зелёный 0,45 0,563 
Лук репчатый 7,01 8,345 
Макаронные изделия 14,224 14,224 
Маслины консервированные 2,44 3,754 
Масло растительное 6,055 6,055 
Масло оливковое 7,31 7,310 
Масло сливочное 72,5% 0,65 0,650 
Мед 1,32 1,320 
Молоко коровье 3,5% 9,03 9,030 
Морковь свежая 0,2 0,267 
Мороженое «Пломбир» 6,3 6,300 
Мороженое ванильное 3,12 3,120 
Мороженое шоколадное 3,12 3,120 
Мороженое клубничное 3,12 3,120 
Мука пшеничная высший сорт 29,43 29,430 
Огурцы свежие 4,16 4,245 
Окорок копчено-вареный 0,75 0,938 
Орегано сушеный 0,236 0,236 
Орехи кедровые очищенные 0,22 0,244 
Осетрина копченая 2,6 3,467 
Перец острый консервированный 0,809 1,348 
Перец сладкий свежий 6,625 8,833 
Персики консервированные 4,62 7,108 
Петрушка (зелень) свежая 1,364 1,843 
Помидоры вяленые 1,485 1,485 
Помидоры консервированные в собственном соку 0,675 0,696 
Помидоры свежие 14,81 17,424 
Помидоры-черри свежие 8,5 8,673 
Пюре манго 4,05 4,050 
Редис красный обрезной 1,23 1,323 
Рис арборио 6,72 6,720 
Руккола свежая 1,86 2,325 
Рулет куриный 2,6 2,737 
Салат «романо» (листья) 2,86 3,972 
Салат «фризе» (листья) 5,19 7,014 
Сахар 1,445 1,445 
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Окончание таблицы 2.18  

Сырье или п/ф  
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Сахар тростниковый 1,05 1,050 
Свекла 0,8 1,067 
Свинина (шейная часть) охлажденная 10,5 12,324 
Семга охлажденная потрошеная с головой 10,5 17,213 
Сливки 22% 6,87 6,870 
Сливки 33% 2,1 2,100 
Сливки взбитые 0,33 0,330 
Сметана 15% 1,1 1,100 
Соус «Барбекю» 8,55 8,550 
Соус ворчестер 0,045 0,045 
Соус томатный для пиццы 15,44 15,440 
Спаржа зеленая замороженная 6,3 6,300 
Сухари панировочные 0,2 0,200 
Сыр Горгонзола 2,6 2,766 
Сыр Дор Блю 0,76 0,809 
Сыр Моцарелла 22,08 23,489 
Сыр Пармезан 9,13 9,924 
Сыр Пекорино 4,89 5,315 
Сыр Чеддер 0,855 0,929 
Тимьян свежий 0,03 0,038 
Тунец консервированный 6,215 6,542 
Уксус бальзамический 2,123 2,123 
Фасоль стручковая замороженная 0,225 0,225 
Фенхель свежий 3,24 3,812 
Форель с/с (филе) 3,2 3,368 
Фундук очищенный 0,225 0,250 
Хлеб пшеничный 1,26 1,292 
Чеснок свежий 0,045 0,058 
Шампиньоны свежие 3,685 4,849 
Шоколад молочный 1,575 1,575 
Шоколад горький 1,65 1,650 
Шоколадная паста «Нутелла» 1,8 1,800 
Шпинат свежий 0,45 0,608 
Яблоки свежие 1,575 1,790 
Ягоды (малина) замороженные 1,575 1,575 
Ягодный мармелад 1,56 1,560 
Яйца куриные 1 сорт 1,125 1,125 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

Расчет площади складских помещений S, м2, произведен по нагрузке на 1 м2 

грузовой площади пола по формуле 
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где Qпр – масса продукта конкретного вида, кг; 

Qm – масса тары, кг; 

τ – срок хранения, сут.; 

β – коэффициент увеличения площади помещений 2,2 [6]; 

q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола [6]. 

Если продукты на данное предприятие общественного питания поступают в 

деревянной, пластмассовой или металлической таре, то масса тары составляет 20 

% от массы продукта. Если в картонной или стеклянной таре – то 10 и 100 % со-

ответственно. 

Так как расчетные площади охлаждаемых камер и кладовых меньше 10 м2, то 

коэффициент увеличения площади помещений принимаем равным 2,2. 

Расчет площади охлаждаемых камер представлен в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет площади охлаждаемых камер   

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-

зовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Охлаждаемая камера для хранения фруктов, зелени, напитков 
Базилик (зелень) 1,888 2 0,1 2 100 0,04 
Банан свежий 6,375 7 0,1 2 100 0,15 
Баклажаны свежие 6,821 7 0,1 2 100 0,15 
Виноград свежий 0,469 1 0,1 2 100 0,02 
Груши свежие 2,158 3 0,1 2 100 0,07 
Кабачок цукини све-
жий 

1,119 2 0,1 2 100 0,04 

Капуста брокколи 
свежая 

0,577 1 0,1 4 400 0,01 

Капуста б/к свежая 0,750 1 0,1 2 100 0,02 
Клубника свежая 3,882 4 0,1 2 100 0,09 
Лайм свежий 1,721 2 0,1 2 100 0,04 
Лимон свежий 2,136 3 0,1 2 100 0,07 
Лук зелёный 0,563 1 0,1 2 100 0,02 
Лук репчатый 8,345 9 0,1 2 100 0,20 
Огурцы свежие 4,245 5 0,1 2 100 0,11 
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Продолжение таблицы 2.19  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-

зовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Перец сладкий свежий 8,833 9 0,1 2 100 0,20 
Петрушка (зелень) 
свежая 

1,843 2 0,1 2 100 0,04 

Помидоры свежие 17,424 18 0,1 2 100 0,40 
Помидоры-черри све-
жие 

8,673 9 0,1 2 100 0,20 

Редис красный обрез-
ной 

1,323 2 0,1 2 100 0,04 

Руккола свежая 2,325 3 0,1 2 100 0,07 
Салат «романо» (ли-
стья) 

3,972 4 0,1 2 100 0,09 

Салат «фризе» (ли-
стья) 

7,014 8 0,1 2 100 0,18 

Свекла 1,067 2 0,1 2 100 0,04 
Тимьян свежий 0,038 1 0,1 2 100 0,02 
Фенхель свежий 3,812 4 0,1 2 100 0,09 
Чеснок свежий 0,058 1 0,1 2 100 0,02 
Шампиньоны свежие 4,849 5 0,1 2 100 0,11 
Шпинат свежий 0,608 1 0,1 2 100 0,02 
Яблоки свежие 1,790 2 0,1 2 100 0,04 

Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 5,7 
Охлаждаемая камера для хранения молочно-жировой продукции, гастрономии 

Анчоусы консервиро-
ванные 

0,24 1 0,1 3 140 0,02 

Бекон сырокопченый 10,59 11 0,1 3 140 0,26 
Ветчина 0,77 1 0,1 3 140 0,02 
Горошек зеленый кон-
сервированный 

5,33 6 0,1 3 260 0,08 

Горчица дижонская 0,12 1 0,1 3 200 0,02 
Грудинка копчено-
вареная 

0,32 1 0,1 3 140 0,02 

Икра форелевая 2,67 3 0,1 3 140 0,07 
Колбаса «салями» 3,11 4 0,1 3 140 0,09 
Колбаса вареная 1,16 2 0,1 3 160 0,04 
Колбаса сервелат 0,46 1 0,1 3 160 0,02 
Колбаски охотничьи 0,31 1 0,1 3 160 0,02 
Корнишоны консер-
вированные 

2,84 3 0,1 3 260 0,04 

Кукуруза консервиро-
ванная 

0,38 1 0,1 3 260 0,01 
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Продолжение таблицы 2.19  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-

зовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Курица копченая 
(грудка) 

0,39 1 0,1 3 140 0,02 

Лосось копченый 1,07 2 0,1 3 140 0,05 
Маслины консервиро-
ванные 

3,75 4 0,1 3 260 0,05 

Масло растительное 6,06 7 0,1 3 160 0,14 
Масло оливковое 7,31 8 0,1 3 160 0,17 
Масло сливочное 
72,5% 

0,65 1 0,1 3 160 0,02 

Мед 1,32 2 0,1 3 260 0,03 
Молоко коровье 3,5% 9,03 10 0,1 3 160 0,21 
Окорок копчено-
вареный 

0,94 1 0,1 3 260 0,01 

Осетрина копченая 3,47 4 0,1 3 160 0,08 
Перец острый консер-
вированный 

1,35 2 0,1 3 260 0,03 

Персики консервиро-
ванные 

7,11 8 0,1 3 260 0,10 

Помидоры вяленые 1,49 2 0,1 3 100 0,07 
Помидоры консерви-
рованные в собствен-
ном соку 

0,696 1 0,1 5 260 0,02 

Пюре манго 4,050 5 0,1 5 260 0,11 
Рулет куриный 2,737 3 0,1 7 200 0,12 
Сливки 22% 6,870 7 0,2 7 160 0,37 
Сливки 33% 2,100 3 0,2 7 160 0,16 
Сливки взбитые 0,330 1 0,2 7 160 0,05 
Сметана 15% 1,100 2 0,1 7 160 0,09 
Соус «Барбекю» 8,550 9 0,1 7 260 0,27 
Соус ворчестер 0,045 1 0,1 7 260 0,03 
Соус томатный для 
пиццы 

15,440 16 0,1 7 260 0,47 

Сыр Горгонзола 2,766 3 0,2 7 200 0,13 
Сыр Дор Блю 0,809 1 0,1 7 200 0,04 
Сыр Моцарелла 23,489 24 0,1 7 200 0,92 
Сыр Пармезан 9,924 10 0,2 7 200 0,42 
Сыр Пекорино 5,315 6 0,1 7 200 0,23 
Сыр Чеддер 0,929 1 0,1 7 200 0,04 
Тунец консервирован-
ный 

6,542 7 0,2 7 260 0,23 

Форель с/с (филе) 3,368 4 0,2 7 140 0,24 
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Окончание таблицы 2.19  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-

зовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Шоколадная паста 
«Нутелла» 

1,800 2 0,2 7 200 0,08 

Ягодный мармелад 1,560 2 0,1 7 260 0,06 
Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 12,7 

Охлаждаемая камера для хранения мясо-рыбной продукции 
Говядина (котлетное 
мясо) охлажденная 

2,313 3 0,1 3 200 0,05 

Кости пищевые говя-
жьи 

1,000 1 0,1 3 120 0,03 

Курица охлажденная 
тушка потрошеная  

3,088 4 0,1 3 200 0,07 

Свинина (шейная 
часть) охлажденная 

12,324 13 0,1 3 200 0,21 

Семга охлажденная 
потрошеная с головой 

17,213 18 0,1 3 220 0,27 

Яйца куриные 1 сорт 1,125 2 0,1 3 200 0,03 
Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 1,5 

Подбор по площади сборно-разборных камер представлен в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 
Габариты,мм Площадь рас-

четная, 
м2 

Площадь 
принятая, 

м2 
длина ширина высота 

Для хранения фрук-
тов, ягод, зелени,  
напитков 

1400 2000 2760 5,7 5,53 

Охлаждаемая мясо-
рыбная камера 

1400 1400 2760 1,5 3,69 

Для хранения молоч-
ной продукции, га-
строномии, жиров 

1400 4400 2760 12,7 12,90 

Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.21. 
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Таблица 2.21 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скор-
ректи-
рован-
ная мас-
са, кг 

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 

тару 

Срок 
хра-
не-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на м2 
пола, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Дрожжи сухие 0,109 1 0,1 7 200 0,04 
Кедровые орехи 0,861 1 0,1 7 200 0,04 
Крупа рисовая 1,080 2 0,1 7 400 0,04 
Макаронные изде-
лия 

14,224 15 0,2 7 400 0,32 

Мука пшеничная 
высший сорт 

29,430 30 0,1 7 400 0,58 

Орегано сушеный 0,236 1 0,1 7 200 0,04 
Орехи кедровые 
очищенные 

0,244 1 0,1 7 200 0,04 

Рис арборио 6,720 7 0,2 7 400 0,15 
Сахар 1,445 2 0,2 7 400 0,04 
Сахар тростнико-
вый 

1,050 2 0,1 7 400 0,04 

Сухари панировоч-
ные 

0,200 1 0,1 7 260 0,03 

Уксус бальзамиче-
ский 

2,123 3 0,2 7 200 0,13 

Фундук очищенный 0,250 1 0,1 7 200 0,04 
Шоколад молочный 1,575 2 0,1 7 200 0,08 
Шоколад горький 1,650 2 0,1 7 200 0,08 

Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 3,7 

Площадь камеры неохлаждаемых продуктов равна 3,7 м2. 

Для овощей, хранящихся при температуре +16…+18 ºС, рассчитывается кла-

довая овощей таблица 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчёт площади кладовой овощей 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скор-
ректи-
рован-
ная мас-
са, кг 

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 

тару 

Срок 
хра-
не-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на м2 
пола, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Картофель свежий 10,500 11 0,1 4 400 0,12 
Лук репчатый 8,345 9 0,1 4 400 0,10 
Морковь свежая 0,267 1 0,1 4 400 0,01 

Итого площадь кладовой (с учетом β=2,2) 0,5 

Площадь кладовой овощей равна 0,5 м2. 

Расчёт площади кладовой для хранения винно-водочных представлен в табли-

це 2.23. Часть винно-водочных изделий хранится в баре. 
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Таблица 2.23 – Расчёт площади кладовой винно-водочных изделий 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скор-
ректи-
рован-
ная мас-
са, кг 

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 

тару 

Срок 
хра-
не-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на м2 
пола, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Водка «Журавли» 8,00 8 1 10 220 0,73 
Водка «Парламент» 4,00 4 1 10 220 0,36 
Вино «Терра ност-
ра» белое сухое 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Вино «Терра ност-
ра» белое полу-
сладкое 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Вино «Лавилла 
Нанна» белое сухое 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Вино «Терра ност-
ра» красное сухое 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Вино «Терра ност-
ра» красное полу-
сладкое 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Вино «Лавилла 
Нанна» красное су-
хое 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Вино «Канти» 
Марка Тревиджана 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Вино «Классик де 
Вальформоса» су-
хое 

4,00 4 1 10 220 0,36 

Коньяк «Арарат» 3 
звезд 

7,50 8 1 10 220 0,73 

Коньяк «Арарат» 5 
звезд 

7,50 8 1 10 220 0,73 

Пиво «Сибирская 
корона» светлое 

2,00 2 1 10 220 0,18 

Пиво «Сибирская 
корона» нефиль-
трованное 

3,00 3 1 10 220 0,27 

Пиво «Миллер» 
светлое 

3,00 3 1 10 220 0,27 

Пиво «Миллер 
темное» 

3,00 3 1 10 220 0,27 

Площадь кладовой винно-водочных изделий с учетом коэффициента 2,2 равна 

5,0 м2. 

Таким образом, были подсчитаны площади охлаждаемых камер и кладовых 

проектируемого кафе-пиццерии. 
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2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 Расчет заготовочных цехов  

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, 

которая представлена в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

Базилик (зелень) 

0,524 Мытый Салат «Капрезе»  0,524 

0,036 Мытый 
Пицца «Фирменная»  со 

свежим базиликом 
0,036 

0,036 Мытый 
Пицца «Цезарь» со све-

жим базиликом 
0,036 

0,040 Мытый 
Пицца «Тонната»  со 
свежим базиликом 

0,040 

0,040 Мытый 
Пицца «Сальмоне аф-
фумиката» со свежим 

базиликом 
0,040 

0,036 Мытый 
Пицца «Карбонара» со 
свежим базиликом 

0,036 

0,036 Мытый 
Пицца «Салями»  со 
свежим базиликом 

0,036 

0,036 Мытый 
Пицца «Ченто Перчен-
то»  со свежим базили-

ком 
0,036 

0,036 Мытый 
Пицца с цуккини и бе-
коном  со свежим бази-

ликом 
0,036 

0,036 Мытый 
Пицца с рукколой и бе-
коном со свежим бази-

ликом 
0,036 

0,036 Мытый 
Пицца «Римини» со 
свежим базиликом 

0,036 

0,036 Мытый 
Пицца «Вегетариан-
ская» со свежим бази-

ликом 
0,036 

0,045 Мытый 
Пицца «4 сыра» со све-

жим базиликом 
0,045 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

 

0,036 Мытый 
Пицца «Маргарита»  со 
свежим ба-зиликом 

0,036 

0,079 Мытый 

Паста «Фарфалле» с сы-
ром «пармезан» и оре-
гано со свежим базили-

ком 

0,079 

0,079 Мытый 
Паста «Пенне» с тунцом 
и зеленым горошком со 

свежим базиликом 
0,079 

0,105 Мытый 
Паста «Букатини» с ост-
рым соусом из бекона со 

свежим базиликом 
0,105 

0,105 Мытый 

Паста «Тальятелле» со 
сливочно-грибным со-
усом со свежим базили-

ком 

0,105 

0,079 Мытый 
Паста «Спагетти» с вя-
леными помидорами со 

свежим базиликом 
0,079 

0,369 Мытый 
Паста «Спагетти» с со-
усом песто со свежим 

базиликом 
0,369 

0,067 Мытый 
Ризотто с красным ви-
ном со свежим базили-

ком 
0,067 

Баклажаны све-
жие 

2,842 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Говядина (филе) жарен-
ная на гриле с соусом 
«Неаполь» с овощами-
гриль  с зеленью пет-

рушки 

2,700 

3,979 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиками 

Баклажаны «Пармиджа-
но»  

3,780 

Кабачок цукини 
свежий 

1,119 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

брусочком 

Пицца с цуккини и бе-
коном  со свежим бази-

ликом 
0,750 

Капуста брокколи 
свежая 

0,577 
Мытые, очищен-
ная, разобранная 

на соцветия 

Пицца «Вегетариан-
ская» со свежим бази-

ликом 
0,300 

Капуста б/к све-
жая 

0,750 
Зачищенная, мы-
тая, нарезанная 

соломкой 

Борщ со сметаной с зе-
ленью петрушки 

0,600 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

Картофель све-
жий 

10,500 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

дольками 

Свинина (шея) жаренная 
на гриле с соусом «Бар-
бекю» с картофелем за-
печенным и спаржей 

отварной с зеленью пет-
рушки 

6,300 

Лук зелёный 0,563 Мытый 
Салат из редиса со сме-

таной 
0,563 

Лук репчатый 
  
  

1,762 
Очищенный, мы-

тый 
Салат  «Тонно»  с зеле-

нью петрушки 
1,480 

0,357 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Жульен с курицей с зе-
ленью петрушки 

0,300 

0,357 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Пицца «Фирменная»  со 
свежим базиликом 

0,300 

0,405 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Пицца «Тонната»  со 
свежим базиликом 

0,340 

0,405 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Пицца «Сальмоне аф-
фумиката» со свежим 

базиликом 
0,340 

0,357 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Пицца «Карбонара» со 
свежим базиликом 

0,300 

1,500 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Семга жаренная на гри-
ле с грибным ризотто с 

зеленью петрушки 
1,260 

1,500 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Свинина (шея) жаренная 
на гриле с соусом «Бар-
бекю» с картофелем за-
печенным и спаржей 

отварной с зеленью пет-
рушки 

1,260 

0,964 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Говядина (филе) жарен-
ная на гриле с соусом 
«Неаполь» с овощами-
гриль  с зеленью пет-

рушки 

0,810 

0,500 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

кубиком 

Ризотто с красным ви-
ном со свежим базили-

ком 
0,420 

0,238 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Борщ со сметаной с зе-
ленью петрушки 

0,200 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

Морковь свежая 0,267 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 

соломкой 

Борщ со сметаной с зе-
ленью петрушки 

0,200 

Огурцы свежие 
1,592 Мытые 

Ассорти мясное с огур-
цами и помидорами-
черри с зеленью пет-

рушки 

1,592 

2,653 Мытые Ассорти овощное  2,653 

Перец сладкий 
свежий 

3,467 Мытый Ассорти овощное  3,467 

1,467 Мытый 
Овощной салат по-

сицилийски  с зеленью 
петрушки 

1,467 

0,300 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Пицца «Вегетариан-
ская» со свежим бази-

ликом 
0,225 

3,600 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

кубиком 

Говядина (филе) жарен-
ная на гриле с соусом 
«Неаполь» с овощами-
гриль  с зеленью пет-

рушки 

2,700 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

0,141 Мытая 

Ассорти рыбное  с го-
рошком консервирован-
ным и корнишонами с 
зеленью петрушки 

0,141 

0,211 Мытая 

Ассорти мясное с огур-
цами и помидорами-
черри с зеленью пет-

рушки 

0,211 

0,081 Мытая 
Волованы с форелью с/с 

с зеленью петрушки 
0,081 

0,081 Мытая 
Волованы с окороком с 

зеленью петрушки 
0,081 

0,200 Мытая 
Салат  «Тонно»  с зеле-

нью петрушки 
0,200 

0,119 Мытая 
Овощной салат по-

сицилийски  с зеленью 
петрушки 

0,119 

0,195 Мытая 
Салат с фенхелем и бе-
коном  с зеленью пет-

рушки 
0,195 

0,081 Мытая 
Жульен с курицей с зе-

ленью петрушки 
0,081 

0,081 Мытая 

Помидоры, фарширо-
ванные лесными гриба-
ми и сыром моца-релла 
с зеленью петрушки 

0,081 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

 

0,227 Мытая 
Семга жаренная на гри-
ле с грибным ризотто с 

зеленью петрушки 
0,227 

0,227 Мытая 

Свинина (шея) жаренная 
на гриле с соусом «Бар-
бекю» с картофелем за-
печенным и спаржей 

отварной с зеленью пет-
рушки 

0,227 

0,146 Мытая 

Говядина (филе) жарен-
ная на гриле с соусом 
«Неаполь» с овощами-
гриль  с зеленью пет-

рушки 

0,146 

0,054 Мытая 
Борщ со сметаной с зе-

ленью петрушки 
0,054 

Помидоры свежие 

3,059 Мытые Ассорти овощное  3,059 

3,918 Мытые 
Салат  «Тонно»  с зеле-

нью петрушки 
3,918 

1,812 Мытые 
Овощной салат по-

сицилийски  с зеленью 
петрушки 

1,812 

2,329 Мытые Салат «Капрезе»  2,329 

2,647 

Мытые, очищен-
ные, подготов-
ленные для фар-

ширования 

Помидоры, фарширо-
ванные лесными гриба-
ми и сыром моца-релла 
с зеленью петрушки 

2,250 

0,618 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

кубиком 

Пицца «Ченто Перчен-
то»  со свежим базили-

ком 
0,525 

0,971 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

кубиком 

Паста «Пенне» с тунцом 
и зеленым горошком со 

свежим базиликом 
0,825 

2,071 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

кубиком 

Паста «Букатини» с ост-
рым соусом из бекона со 

свежим базиликом 
1,760 

Помидоры-черри 
свежие 

1,592 Мытые 

Ассорти мясное с огур-
цами и помидорами-
черри с зеленью пет-

рушки 

1,592 

1,796 Мытые Салат «Фунги ди боско»  1,796 

0,612 
Мытые, очищен-
ные, разрезанные 

пополам 

Пицца «Цезарь» со све-
жим базиликом 

0,600 

0,459 
Мытые, очищен-
ные, разрезанные 

пополам 

Пицца с рукколой и бе-
коном со свежим бази-

ликом 
0,450 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

 

0,306 
Мытые, очищен-
ные, разрезанные 

пополам 

Пицца «Вегетариан-
ская» со свежим бази-

ликом 
0,300 

0,388 
Мытые, очищен-
ные, разрезанные 

пополам 

Пицца «4 сыра» со све-
жим базиликом 

0,380 

0,765 
Мытые, очищен-
ные, разрезанные 

пополам 

Пицца «Маргарита»  со 
свежим ба-зиликом 

0,750 

2,755 
Мытые, очищен-
ные, целиком 

Говядина (филе) жарен-
ная на гриле с соусом 
«Неаполь» с овощами-
гриль  с зеленью пет-

рушки 

2,700 

Редис красный 
обрезной 

1,323 Мытый 
Салат из редиса со сме-

таной 
1,323 

Руккола свежая 

1,950 Мытая Ассорти овощное  1,950 

0,375 Мытая 
Пицца с рукколой и бе-
коном со свежим бази-

ликом 
0,375 

Салат романо (ли-
стья) 

1,222 Мытый Салат «Фунги ди боско»  1,222 

1,222 Мытый 
Овощной салат по-

сицилийски  с зеленью 
петрушки 

1,222 

1,528 Мытый Салат «Капрезе»  1,528 

Салат фризе (ли-
стья) 

1,500 Мытый 
Салат  «Тонно»  с зеле-

нью петрушки 
1,500 

1,189 Мытый Салат «Фунги ди боско»  1,189 

1,486 Мытый 
Овощной салат по-

сицилийски  с зеленью 
петрушки 

1,486 

2,432 Мытый 
Салат с фенхелем и бе-
коном  с зеленью пет-

рушки 
2,432 

0,405 Мытый 
Пицца «Цезарь» со све-

жим базиликом 
0,405 

Свекла столовая 1,067 
Очищенная, мы-
тая, нарезанная 

соломкой 

Борщ со сметаной с зе-
ленью петрушки 

0,800 

Тимьян свежий 0,038 Мытый 
Пицца «Цезарь» со све-

жим базиликом 
0,038 

Фенхель свежий 3,812 Мытый 
Салат с фенхелем и бе-
коном  с зеленью пет-

рушки 
3,812 

Чеснок свежий 0,577 
Очищенный, мы-

тый 
Пицца «Фирменная»  со 

свежим базиликом 
0,450 
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Окончание таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

 

0,481 
Очищенный, мы-

тый 

Пицца «Ченто Перчен-
то»  со свежим базили-

ком 
0,375 

0,385 
Очищенный, мы-

тый 

Пицца «Вегетариан-
ская» со свежим бази-

ликом 
0,300 

1,128 
Очищенный, мы-

тый 

Паста «Тальятелле» со 
сливочно-грибным со-
усом со свежим базили-

ком 

0,880 

2,154 
Очищенный, мы-

тый 

Семга жаренная на гри-
ле с грибным ризотто с 

зеленью петрушки 
1,680 

Шампиньоны 
свежие 

0,592 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Пицца «Фирменная»  со 
свежим базиликом 

0,450 

0,493 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Пицца «Ченто Перчен-
то»  со свежим базили-

ком 
0,375 

0,395 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Пицца «Вегетариан-
ская» со свежим бази-

ликом 
0,300 

1,158 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Паста «Тальятелле» со 
сливочно-грибным со-
усом со свежим базили-

ком 

0,880 

2,211 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Семга жаренная на гри-
ле с грибным ризотто с 

зеленью петрушки 
1,680 

Шпинат свежий 0,608 
Мытый, очищен-

ный 
Пицца «Римини» со 
свежим базиликом 

0,450 

На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого 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. 
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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,  

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 = 13 ч. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффи-
циент ис-
пользова-

ния 

Овощерезатель-
ная машина 
Robot Coupe R-
401 Ultra, 40 кг/ч, 
Франция  

Баклажаны свежие 6,48 

40 0,801 0,057 

Кабачок цукини 
свежий 

0,75 

Картофель свежий 6,3 
Лук репчатый 5,53 
Морковь свежая 0,2 
Перец сладкий 
свежий 

2,925 

Помидоры свежие 5,36 
Свекла 0,800 
Шампиньоны све-
жие 

3,685 

 Итого 32,03    
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В результате расчетов, принимаем овощерезательную машину Robot Coupe R-

401 Ultra, 40 кг/ч, 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 2.24. 

Таблица 2.24 – Расчет производственных столов в овощной цех 

Технологические 
операции 

Явочная численность 
работника, чел 

Норма длины стола, м 
Длина рабочего ме-

ста, м 
Обработка картофе-
ля и корнеплодов 

1 

0,7 0,7 

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

1,25 1,25 

Очистка репчатого 
лука, чеснока 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 

Принимаем три стола СПРП-6-2 (1000×600×870), Чувашторгтехника, Россия: 

один стол устанавливается на линию обработки картофеля и корнеплодов; второй 

стол – на линию обработки зелени и других овощей; третий – на линию очистки 

репчатого лука, чеснока. Над столом устанавливается вентиляционный зонт, изго-

тавливаемый на заказ. 

Кроме того,  цех оснащается: двумя ваннами моечными ВМП-6-1-5 РН Чуваш-

торгтехника, Россия (600×600×870), раковиной для мытья рук, и стеллажом СК-1-

5 Чувашторгтехника, Россия. 
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Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

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 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

На заказ 1 400 400 230 0,16  

Ванна моечная 
ВМП-6-1-5 

РН  
2 600 600 870 0,72  

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-2  3 1000 600 870 1,80  

Стеллаж СК-1-5  2 600 400 1800 0,48  

Весы напольные 
TB-S-200-

A3 
1 400 510 650 −  

Весы настольные CAS SW-5 1 260 285 160 0,07  
Овощерезательная 
машина настольная 

R-401 Ultra 1 550 325 300 −  

Зонт вентиляцион-
ный 

На заказ 1 1000 800 500 −  

Итого 3,23  
Итого с учетом коэффициента 0,3  10,78 

Таким образом, площадь овощного цеха составляет 10,78м2. 

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. 

Для расчета цеха составляется производственная программа, которая пред-

ставлена в виде таблицы 2.26. 

,η
пол

S
общ

S =
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Таблица 2.26 – Производственная программа мясо-рыбного цеха  

Наименова-
ние сырья 

Наимено-
вание по-
луфабрика-

та 

Масса 
брутто, 

кг. 

Наименование 
блюд 

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г. 

Количе-
ство пор-
ций, шт. 

Масса 
нетто, 
кг. 

Говядина 
(вырезка) за-
мороженная 

Порцион-
ные куски 
(Стейки) 

7,941 

Говядина (филе) 
жаренная на гриле 

с соусом 
«Неаполь» с ово-
щами-гриль  с зе-
ленью петрушки 

54 125 6,750 

Говядина 
(котлетное 
мясо) охла-
жденная 

Фарш руб-
леный 

0,818 
Баклажаны «Пар-

миджано»  
27 30 0,810 

Фарш руб-
леный 

1,495 

Котлета рубленая 
с макаронными 
изделиями отвар-
ными с маслом 

20 74 1,480 

Курица охла-
жденная туш-
ка потроше-
ная  

Грудка, 
нарезанная 
брусочком 

1,350 
Жульен с курицей 
с зеленью пет-

рушки 
30 40 1,200 

Свинина 
(шейная 
часть) охла-
жденная 

Порци-
онные кус-

ки  
(Стейки) 

12,324 

Свинина (шея) 
жаренная на гриле 
с соусом «Бар-

бекю» с картофе-
лем запеченным и 
спаржей отварной 
с зеленью пет-

рушки 

84 125 10,500 

Семга охла-
жденная по-
трошеная с 
головой 

Кругляши 17,213 

Семга жаренная 
на гриле с гриб-
ным ризотто с зе-
ленью петрушки 

84 125 10,500 

На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го оборудования. В мясорыбном цехе используется механическое, вспомогатель-

ное и холодильное оборудование. 

Из механического оборудования в этом цехе используют только электриче-

скую мясорубку. Определяют требуемую производительность мясорубки для по-

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

са в мясорубке, а во второй – фарша с наполнителем. 

Продолжительность работы мясорубки считают по следующей формуле 
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⋅
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где 1Q  − масса мяса без наполнителя, кг; 

2Q  − масса фарша с наполнителем, кг; 

1С  − производительность выбранной мясорубки, кг/ч; 

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки 

при повторном измельчении мяса. 

Все расчеты сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет и подбор мясорубки 

Наименование 
оборудования 

Вид фарша 

Масса 
фарша без 
наполни-
теля, кг 

разделить  

Масса 
фарша с 

наполните-
лем, кг 

Произво-
дите- 

льность 
машины, 

кг/ч 

Время 
работы 
маши-
ны, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

SUPRA MGS-
1400, Китай 

Из говяди-
ны 

2,290 2,290 30 0,172 0,012 

По результатам расчетов принимаем мясорубку SUPRA MGS-1400, Китай, га-

баритные размеры 193×220×386 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 2.28. 
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Таблица 2.28 – Расчет холодильного оборудования в мясо-рыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов  

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Стейки охлажденные из говядины 6,750 0,7 9,643 
Фарш рубленый говяжий 2,290 0,7 3,271 
Грудка охлажденная  1,200 0,7 1,714 
Стейки охлажденные из свинины 10,500 0,7 15,000 
Кругляши охлажденные из семги 10,500 0,7 15,000 
Итого   44,629 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,22 м3. 

Принимается холодильный шкаф POLAIR ШХ-0,5 c металлической дверью с 

объемом камеры 0,5 м3, габаритные размеры 697×620×850 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.29. 

Таблица 2.29 – 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 

1 

1,25 1,25 

Нарезка мясных полуфаб-
рикатов 

1,25 1,25 

Сортировка, ручная очистка 
и потрошение рыбы 

1,5 1,5 

Пластование, нарезание 
рыбы на порции, обработка 
птицы и субпродуктов 

1,25 1,25 

Итого   5,25 

Устанавливаем столы СПРП-6-2 (1000×600×860), Чувашторгтехника, Россия, 

на линию обработки мяса и на линию обработки рыбы. Полуфабрикаты из птицы 

готовятся на тех же столах, что и мясные полуфабрикаты (с разрывом во време-

ни). На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов устанавлива-

ется стол производственный СПРП-6-2, Россия (1000×600×860). Дополнительно 

устанавливаем дополнительный стол СПРП-6-1 (800×600×860) для обработки яиц. 

Кроме того, цех оснащается тремя ваннами производственными ВМП-6-1-5 

РН, Россия (600×600×870) и весами настольными CAS SW-5 (260×285×160), 3 шт. 
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Также принимаются весы настольные CAS SW-5 (260х285х160), 3 шт. 

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 2.30. 

Таблица 2.30 - Расчет площади мясо-рыбного цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 400 400 230 0,16 
 

Ванна моечная ВМП-6-1-5 РН 3 600 600 870 1,08  
Стол производ-
ственный 

СПРП-6-1 1 800 600 870 0,48 
 

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-2 3 1000 600 870 1,80 
 

Шкаф холодиль-
ный 

Polair ШХ-0,5 1 697 620 850 0,43 
 

Мясорубка 
SUPRA MGS-

1400 
1 193 220 386 −  

 

Весы настольные CAS SW-5 3 260 285 160 −   
Ларь морозиль-
ный 

Polair 1 720 790 850 0,57 
 

Итого 4,52  
С учетом коэффициента 0,3  15,1 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха составляет 15,1 м2. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов (холодного и горячего) 

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 2.31. 
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Таблица 2.31 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование блюда 
Количество 

порций 
Выход, г Масса, кг 

Волованы с форелью с/с с зеленью пет-
рушки 

30 80/2 2,46 

Волованы с окороком с зеленью пет-
рушки 

30 80/2 2,46 

Канапе с сыром и виноградом 30 80 2,4 
Ассорти рыбное с горошком консерви-
рованным и корнишонами с зеленью 
петрушки 

52 50/50/50/30/2 9,464 

Ассорти мясное с огурцами и помидо-
рами-черри с зеленью петрушки 

52 
50/50/50/30/30/

2 
11,024 

Ассорти сырное с ягодным мармеладом  52 50/50/50/30 9,36 

Ассорти овощное  52 
50/50/50/ 

30/30 
10,92 

Салат  «Тонно» с зеленью петрушки 52 150/2 7,904 
Салат «Фунги ди боско» 44 150/2 6,688 
Овощной салат по-сицилийски с зеле-
нью петрушки 

22 150/2 3,344 

Салат «Капрезе»  22 150/2 3,344 
Салат с фенхелем и беконом с зеленью 
петрушки 

50 150/2 7,6 

Клубника свежая с бальзамическим ук-
сусом 

33 100/20 3,96 

Итальянский сыр «Пекорино»  с медом 33 100/40 4,62 
Персики консервированные с вином 
марсала 

33 100/50 4,95 

Шашлык из фруктов (яблоко, груша, 
банан, шоколад) 

63 150 9,45 

Мороженое  «Трио»  52 180 9,36 
Мороженое с консервированными пер-
сиками и взбитыми сливками 

33 100/40/10 4,95 

Мороженое с шоколадной крошкой 30 100/50 4,5 
Салат из редиса со сметаной 20 150 3 
Лимонад домашний 175 200 35 
Коктейль молочный с бананом 175 200 35 
Коктейль молочный с манго 175 200 35 

Расчет механического оборудования производится по формулам (2.11-2.14) 

данные сводятся в таблицу 2.32. 
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Таблица 2.32 – Расчет механического оборудования в овощном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количество 
продукта, кг 

Производи-
тельность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Овощереза-
тельная маши-
на Robot Coupe 
CL20, Франция 

Банан свежий 3,825 

30 0,900 0,064 

Груши свежие 1,575 
Лук репчатый 1,48 
Огурцы све-
жие 

4,16 

Перец слад-
кий свежий 

3,7 

Помидоры 
свежие 

9,45 

Редис крас-
ный обрезной 

1,23 

Яблоки све-
жие 

1,575 

  Итого 26,995       

LUSSO 275/S 
RGV, Италия 

Колбаса «са-
лями» 

2,6 

30 0,555 0,040 

Окорок коп-
чено-вареный 

0,75 

Осетрина 
копченая 

2,6 

Рулет кури-
ный 

2,6 

Сыр Пекори-
но 

4,89 

Форель с/с 
(филе) 

3,2 

  Итого 16,64       

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 2.33. 

Таблица 2.33 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг, дм3 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость 

Базилик (зелень) мытый 0,22 0,7 0,31 
Банан мытый 1,91 0,7 2,73 
Бекон сырокопченый 2,56 0,7 3,66 
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Окончание таблицы 2.33  

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг, дм3 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость 

Виноград мытый 0,23 0,7 0,32 
Вода газированная БонАква 1,88 0,7 2,68 
Горошек зеленый консервированный 1,73 0,7 2,47 
Груши мытые 0,79 0,7 1,13 
Икра форелевая 1,30 0,7 1,86 
Клубника мытая 1,65 0,7 2,36 
Колбаса «салями» 1,30 0,7 1,86 
Корнишоны консервированные 0,78 0,7 1,11 
Лайм мытый 0,53 0,7 0,75 
Лимон мытый 0,43 0,7 0,61 
Лук зелёный мытый 0,23 0,7 0,32 
Лук репчатый очищенный 0,74 0,7 1,06 
Маслины консервированные 1,22 0,7 1,74 
Масло сливочное 72,5% 0,15 0,7 0,21 
Молоко коровье 3,5% 4,28 0,7 6,11 
Огурцы мытые 2,08 0,7 2,97 
Окорок копчено-вареный 0,38 0,7 0,54 
Осетрина копченая 1,30 0,7 1,86 
Перец сладкий мытый 1,85 0,7 2,64 
Персики консервированные 2,31 0,7 3,30 
Петрушка (зелень) мытая 0,38 0,7 0,54 
Помидоры свежие мытые 4,73 0,7 6,75 
Помидоры-черри мытые 1,66 0,7 2,37 
Пюре манго 2,03 0,7 2,89 
Редис красный мытые 0,62 0,7 0,88 
Руккола мытая 0,78 0,7 1,11 
Рулет куриный запеченный 1,30 0,7 1,86 
Салат романо (мытый) 1,43 0,7 2,04 
Салат фризе (мытый) 2,45 0,7 3,49 
Сливки 22% 0,88 0,7 1,26 
Сливки взбитые 0,17 0,7 0,24 
Сметана 15% 0,38 0,7 0,54 
Сыр Горгонзола 1,30 0,7 1,86 
Сыр Моцарелла 2,40 0,7 3,43 
Сыр Пармезан 1,67 0,7 2,38 
Сыр Пекорино 2,45 0,7 3,49 
Тунец консервированный 1,85 0,7 2,64 
Фенхель мытый 1,62 0,7 2,31 
Форель с/с (филе) 1,60 0,7 2,29 
Яблоки мытые 0,79 0,7 1,13 
Ягодный мармелад 0,78 0,7 1,11 
Яйца куриные обработанные 0,30 0,7 0,43 
Итого   89,21 
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Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,45 м3. 

Принимается холодильный шкаф POLAIR ШХ-0,5 c металлической дверью с 

объемом камеры 0,5 м3, габаритные размеры 697×620×850 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.34. 

Таблица 2.34 – 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 
Нарезка хлеба 1,25 1,25 
Итого: 1  5,0 

Рабочее место для приготовления холодных блюд и закусок оборудуется двумя 

производственными столами СПРП-6-2 Чувашторгтехника, Россия 

(1000×600×870): один используется для нарезки овощей, смешивания компонен-

тов и заправки салатов, второй – для порционирования и оформления.  

В холодном цехе производится также нарезка хлеба. Рабочее место оснащается 

производственным столом СПРП-6-3 Чувашторгтехника, Россия (1200×600×870) 

и шкафом навесным для хранения хлеба (600×600×1200). 

Для хранения и порционирования сладких блюд (в том числе мороженого) в 

цехе устанавливается стол морозильный AISI 304 SN 11/BT (1400×700×800). 

Также принимается раковина для мытья рук (400×4600×230), две моечные ван-

ны ВМП-6-1-5 РН Чувашторгтехника, Россия (600×600×870), весы настольные 

CAS SW-5 (260×285×160). 

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 2.34. 
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Таблица 2.34 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 400 400 230 0,16  

Ванна моечная ВМП-6-1-5 РН  2 600 600 870 0,72  
Шкаф холодиль-
ный 

POLAIR ШХ-
0,5  

1 697 630 2030 0,44  

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-2  2 1000 600 870 1,20  

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-3  1 1200 600 870 0,72  

Шкаф для хлеба на заказ 1 600 600 1200 0,36  
Весы настольные CAS SW-5 1 260 285 160 −  

Слайсер 
LUSSO 275/S 

RGV 
1 500 400 420 −  

Овощерезатель-
ная машина 

Robot Coupe 
CL20 

1 550 290 550 −  

Стол морозиль-
ный 

AISI 304 SN 
11/BT 

1 1400 700 800 0,98  

Электрохлеборез-
ка 

PYHL 1 360 420 345 −  

Итого 4,58  
С учетом коэффициента  15,26 

Таким образом, площадь холодного цеха составляет 15,26 м2. 

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 2.35. 
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Таблица 2.35 – 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 работ-
ников, шт. 

Итого, 
шт. 

Жульен с курицей с зеленью 
петрушки 

  30   30 

Помидоры, фаршированные 
лесными грибами и сыром 
моцарелла с зеленью петруш-
ки 

  30   30 

Паста «Фарфалле» с сыром 
«пармезан» и орегано с зеле-
нью петрушки 

33     33 

Паста «Пенне» с тунцом и зе-
леным горошком с зеленью 
петрушки 

33     33 

Букатини с острым соусом из 
бекона со свежим базиликом 

44     44 

Паста «Тальятелле» со сли-
вочно-грибным соусом  с зе-
ленью петрушки 

44     44 

Паста  «Спагетти»  с вялены-
ми помидорами с зеленью 
петрушки 

33     33 

Паста «Спагетти» с соусом 
песто с зеленью петрушки 

31     31 

Семга жаренная на гриле с 
грибным ризотто с зеленью 
петрушки 

54 30   84 

Свинина (шея) жаренная на 
гриле с соусом «Барбекю» с 
картофелем запеченным и 
спаржей отварной с зеленью 
петрушки 

54 30   84 

Говядина (филе) жаренная на 
гриле с соусом «Неаполь» с 
овощами-гриль (баклажаны, 
перец сладкий, помидоры-
черри) с зеленью петрушки 

54     54 

Баклажаны «Пармиджано» 
(запечённые баклажаны с 
рубленной говядиной, сыром 
«пармезан» и томатным со-
усом) 

27     27 

Ризотто с красным вином со 
свежим базиликом 

28     28 

Борщ со сметаной с зеленью 
петрушки 

    20 20 
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Окончание таблицы 2.35  

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 

шт. 

Количество 
блюд в бан-
кетном зале, 

шт. 

Количество блюд 
для производ-

ственных работ-
ников, шт. 

Итого, 
шт. 

Колбаса жареная с рисом рас-
сыпчатым и маслом сливоч-
ным 

    20 20 

Котлеты из говядины с мака-
ронными изделиями отвар-
ными с маслом 

    20 20 

Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение Г) 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; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

Расчеты сведены в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчет котлов для варки бульона 

Продукты 
Норма на один 
литр бульона, г 

Количество про-
дуктов, кг 

Расчетный объ-
ем котла, л 

Принятая марка 
котла 

Бульон мясной концентрированный 
   5 литр  

Кости пищевые 0,4 2,00 

4,6 Кастрюля 5 л 

Морковь 0,01 0,05 
Петрушка (ко-
рень) 

0,008 0,04 

Лук репчатый 0,01 0,05 
Вода 1,22 1,79 

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

⋅
=                             (2.20) 
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где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.37. 

Таблица 2.37 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время, к ко-
торому 

должно быть 
готово блю-

до 

Количество 
порций в 
партии 

Объём 
порции, 

дм3 

Расчётный 
объём, 
дм3 

Принятые 
ёмкости, 

оборудование 

Борщ со сметаной 14-00 20 0,25 5,88 
Котел нап-
литный 30 л 

Варка соуса  
(«Пенне» с тунцом и зеле-
ным горошком с зеленью 
петрушки) 

14-00 6 0,1 0,71 Кастрюля 2 л 

Варка соуса  
(Букатини с острым со-
усом из бекона) 

14-00 8 0,1 0,94 Кастрюля 2 л 

Варка соуса  
(Тальятелле со сливочно-
грибным соусом) 

14-00 8 0,1 0,94 Кастрюля 2 л 

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

ют по формулам:  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.21) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.22) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.23) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.24) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 
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Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
должно 
быть 
готово 
блюдо 

Коли-
чество 
порций 
в пар-
тии 

Норма 
продукта 

на 1 
блюдо, 

кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объем 
воды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 

объём, 
дм3 

Принятые ём-
кости, оборудо-

вание 

Варка макарон-
ных изделий 
(фарфалле) 

14-00 6 0,08 0,26 0,48 5,56 

Электроварка 
ЭВК-80/2, Чу-
вашторгтехни-

ка, Россия 

Варка макарон-
ных изделий 
(пенне) 

14-00 6 0,08 0,26 0,48 5,56 

Варка макарон-
ных изделий  
(букатини) 

14-00 8 0,08 0,26 0,48 7,41 

Варка макарон-
ных изделий  
(тальятелле) 

14-00 8 0,08 0,26 0,48 7,41 

Варка макарон-
ных изделий  
(спагетти) 

14-00 6 0,08 0,26 0,48 5,56 

Варка макарон-
ных изделий  
(спагетти) 

14-00 5 0,08 0,26 0,48 5,45 

Варка грибного 
ризотто 

14-00 9 0,08 0,81 0,08 1,89 Кастрюля 2 л 

Варка спаржи 14-00 9 0,088 0,65 − 1,65 Кастрюля 2 л 
Варка ризотто с 
красным вином 

14-00 5 0,08 0,81 0,08 1,05 Кастрюля 2 л 

Варка риса 
(Колбаса жареная 
с рисом рассып-
чатым и маслом 
сливочным) 

14-00 20 0,08 0,81 0,48 13,62 
Котел наплит-

ный 20 л 

Варка макарон-
ных изделий 
(Котлеты из говя-
дины с макарон-
ными изделиями 
отварными с мас-
лом) 

16-00 20 0,08 0,81 0,48 13,62 
Котел наплит-

ный 20 л 
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Таким образом стационарные котлы в горячем цехе проектируемой столовой 

устанавливаться не будут. Для варки макаронных изделий принимаем электро-

варку ЭВК-80/2, Чувашторгтехника, Россия 

Таким образом стационарные котлы в горячем цехе проектируемого кафе 

устанавливаться не будут. 

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

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,  (2.25) 

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,  (2.26) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.39. 

Таблица 2.39 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование блю-
да 

Количе-
ство 

Площадь 
изделия, м2 

Оборачи-
ваемость, 

ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 
Оборудование 

Жарка семги 
Семга жаренная на 
гриле с грибным ри-
зотто 

9 0,02 4 0,05 

Жарочная по-
верхность АКО-
40, Чувашторг-
техника, Россия 

Жарка филе 
Говядина (филе) жа-
ренная на гриле с 
соусом «Неаполь» с 
овощами-гриль с зе-
ленью петрушки 

9 0,02 4 0,05 

Жарка свинины 
Свинина (шея) жа-
ренная на гриле с 
соусом «Барбекю» с 
картофелем запечен-
ным и спаржей от-
варной с зеленью 
петрушки 

9 0,02 4 0,05 
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Окончание таблицы 2.39  

Наименование блю-
да 

Количе-
ство 

Площадь 
изделия, м2 

Оборачи-
ваемость, 

ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 
Оборудование 

Жарка колбасы 
Колбаса жареная с 
рисом рассыпчатым 
и маслом сливочным 

20 0,02 5 0,09 

 
Жарка котлет 
Котлеты из говяди-
ны с макаронными 
изделиями отварны-
ми с маслом 

20 0,02 5 0,09 

Итого 0,33 

Для жарки штучных полуфабрикатов принимаем жарочную поверхность 

АКО-40Н, Чувашторгтехника, Россия, габаритные размеры 800×700×870 мм. 

Таблица 2.40 – Подбор стационарных сковород для жарки насыпным слоем 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетто, 
кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Оборачи-
ваемость 
за час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассеровка ово-
щей 
Борщ со сметаной 

20 0,025 0,55 0,5 6 0,30 
Сковорода 

260 мм 

Жарка фарша 
Баклажаны «Пар-
миджано» 

11 0,025 0,55 0,5 6 0,16 
Сковорода 

260 мм 

Таким образом, стационарная сковорода в цехе устанавливаться не будет. 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки 1200–1300. Общую пло-

щадь 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 ,  (2.27) 

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 2.41. 



76 

 76К –105 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 
 76 

Лист 

Таблица 2.41 – Расчет поверхности плиты 

Наименование 

Коли-
чество 
блюд, 
шт. 

Вид по-
суды 

Объем 
посуды, 

л 

Коли-
чество 

Пло-
щадь 

дна по-
суды, 
м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти плиты, 

м2 

Борщ со сметаной 20 Кастрюля 6 1 0,03 2 0,020 
Варка соуса  
(Пенне с тунцом и 
зеленым горош-
ком) 

6 Кастрюля 2 1 0,03 4 0,010 

Варка соуса  
(Букатини с ост-
рым соусом из бе-
кона) 

8 Кастрюля 2 1 0,03 4 0,010 

Варка соуса  
(Тальятелле со 
сливочно-грибным 
соусом) 

8 Кастрюля 2 1 0,03 4 0,010 

Варка грибного 
ризотто 

9 Кастрюля 2 1 0,03 3 0,013 

Варка спаржи 
(Свинина (шея) 
жаренная на гриле 
с соусом «Бар-
бекю» с кар-
тофелем запечен-
ным и спаржей от-
варной) 

9 Кастрюля 2 1 0,03 3 0,013 

Варка ризотто с 
красным вином 

5 Кастрюля 2 1 0,03 3 0,013 

Варка риса 
(Колбаса жареная с 
рисом рассыпча-
тым и маслом сли-
вочным) 

20 
Котел 
наплит-
ный 

20 1 0,07 3 0,030 

Пассеровка овощей 20 
Сковоро-

да  
260 мм 1 0,03 4 0,010 

Итого 0,140 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,14 м2. Принимаем плиту с жа-

рочным шкафом ЭПК-47Ж Чувашторгтехника, Россия, габаритные размеры 

800×810×870 мм. 

Расчет холодильного оборудования производится по формулам (2.18) и дан-

ные сводятся в таблицу 2.42. 
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Таблица 2.42 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты  Масса, кг 
Коэффициент учи-
тывающий тару 

Вместимость, кг 

Базилик (зелень) мытый 0,52 0,7 0,74 
Масло сливочное 72,5% 0,05 0,7 0,07 
Сметана 15% 0,10 0,7 0,14 
Сыр Горгонзола 0,29 0,7 0,41 
Колбаса вареная 0,58 0,7 0,83 
Бекон сырокопченый 1,10 0,7 1,57 
Сливки 33% 1,10 0,7 1,57 
Сыр Пармезан 1,94 0,7 2,78 
Капуста свежая нарезанная 0,38 0,7 0,54 
Шампиньоны нарезанные 1,29 0,7 1,84 
Помидоры нарезанные 2,01 0,7 2,87 
Горошек зеленый 0,92 0,7 1,31 
Грибы нарезанные 2,81 0,7 4,01 
Итого    18,67 

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

ции, составив пропорцию, получается требуемый объём холодильного шкафа E, 

равный 0,10 м3 

Принимается холодильный шкаф POLAIR ШХ-0,5 c металлической дверью с 

объемом камеры 0,5 м3, габаритные размеры 697×620×850 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.43. 

Таблица 2.43 – 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  2,50 

Принимаем один стол СПРП-6-1 (800×600×860), Чувашторгтехника, Россия: 

один стол для приготовления супов, соусов; второй СПРП-6-3 (1200×600×860) – 

для приготовления вторых блюд, гарниров. Дополнительно устанавливаем еще 

один стол с подогревом HICOLD (1200×600×860), Россия порционирования и вы-

дачи горячих блюд. 
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Дополнительно цех оборудуем пароконвектоматом ПКА 10-1/1 ПМ Чуваш-

торгтехника, Россия, (840×933×1475), и весами настольными CAS SW-5. 

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 2.44. 

Таблица 2.44 − Расчет площади горячего цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

На заказ 1 400 400 230 0,16   

Ванна моечная ВМП-6-1-5 РН 1 600 600 870 0,36  
Плита электриче-
ская 

ЭПК-47ЖШ. 1 800 810 870 0,65   

Жарочная по-
верхность 

АКО-40Н 1 800 700 870 0,56  

Пароконвектомат 
ПКА 10-1/1 

ПМ  
1 840 933 1475 0,78   

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-3  1 1200 600 870 0,72   

Стол c подогре-
вом 

HICOLD 1 1200 700 870 0,84  

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-1  1 800 600 870 0,48   

Шкаф холодиль-
ный 

Polair ШХ-0,5 1 697 620 850 0,43   

Зонт вентиляци-
онный 

на заказ 1 1000 800 500 −    

Нейтральная 
вставка 

на заказ 1 680 600 870 0,41  

Весы настольные CAS SW-5 1 260 285 160 −   
Итого 5,27  

С учетом коэффициента 0,3  17,57 

Таким образом, площадь горячего цеха составляет 17,57 м2. 

2.5.3 Расчет мучного цеха 

В мучном цехе производятся мучные кулинарные изделия из дрожжевого те-

ста (пицца). 
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Таблица 2.45 – Производственная программа мучного цеха 

Наименование блюда 
Количество 

порций 
Выход, г Масса, кг 

Тесто дрожжевое 29,43 кг 
Пицца  «Тонната» (консервированный ту-
нец, репчатый лук, томатный соус, сыр «мо-
царелла») со свежим базиликом 

17 135/2 2,30 

Пицца «Сальмоне аффумиката» (копченый 
лосось, сливки 33%, репчатый лук, томат-
ный соус, сыр «моцарелла») 

17 135/2 2,30 

Пицца «Салями» (колбаса «салями», кол-
баски охотничьи, томатный соус, перец ост-
рый, сыр «моцарелла», орегано) 

15 135/2 2,03 

Пицца «Ченто Перченто»  (ветчина, шампи-
ньоны свежие, томатный соус, помидоры-
черри свежие, сыр «моцарелла», орегано) 

15 135/2 2,03 

Пицца с цуккини и беконом (цуккини све-
жие, беконленый сыров, томатный соус, сыр 
«моцарелла», орегано) 

15 135/2 2,03 

Пицца с рукколой и беконом (руккола све-
жая, бекон сырокопченый, помидоры-черри 
свежие,  сыр «моцарелла», соус томатный) 

15 135/2 2,03 

Пицца «Маргарита» (томатный соус, поми-
доры-черри свежие, сыр «моцарелла», оре-
гано) 

15 135/2 2,03 

Пицца «Нутелла» (шоколадная паста «ну-
телла», фундук, сливки 33%) 

15 135/2 2,03 

Пицца «Фирменная» (тесто дрожжевое, ку-
рица копченая, грудинка копчено-вареная, 
шампиньоны свежие, лук репчатый, бекон 
сырокопченый, сыр «моцарелла», соус то-
матный, соус «барбекю») со свежим базили-
ком 

15 135/2 2,03 

Пицца «Цезарь» (тесто дрожжевое, грудка 
куриная, помидоры-черри, салат зеленый 
свежий, тимьян свежий, сыр «моцарелла», 
сыр «пармезан», соус «Цезарь») со свежим 
базиликом 

15 135/2 2,03 

Пицца «Карбонара» (тесто дрожжевое, бе-
кон сыровяленый, яйцо куриное, сыр «пар-
мезан», сыр «моцарелла», соус сливочный) 
со свежим базиликом 

15 135/2 2,03 

Пицца «Римини» (тесто дрожжевое, куриная 
грудка, сервелат, сыр «моцарелла», шпинат 
свежий, соус сливочный) со свежим базили-
ком 

15 135/2 2,03 
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Окончание таблицы 2.45  

Наименование блюда 
Количество 

порций 
Выход, г Масса, кг 

Пицца «Вегетарианская» (тесто дрожжевое, 
перец сладкий, свежий, кукуруза, брокколи, 
цветная капуста, стручковая фасоль, поми-
доры черри, шампиньоны свежие, сыр «мо-
царелла», соус томатный) со свежим бази-
ликом 

15 135/2 2,03 

Пицца «4 сыра» (тесто дрожжевое, сыр «дор 
блю», сыр «пармезан», помидоры- черри 
свежие, сыр «моцарелла») со свежим бази-
ликом 

19 135/2 2,57 

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 

   ρ
mQ

mV =                                                              (2.29) 

где Qm – количество данного вида теста, кг; 

ρ – плотность теста, кг/дм3. 

Количество замесов P определяют по формуле 

,
K

д

VmP
⋅

= ν                                                                (2.30) 

где νд – объем дежи, емкости для взбивания, дм3; 

К – коэффициент заполнения дежи или емкости для взбивания,  

К=0,5 [6, с.79]. 

Общее время работы машины t0, необходимое для замеса различных видов те-

ста определяется по формуле 

,nt...2t1t0t +++=                                                        (2.31) 

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

различных видов теста, ч. 

Коэффициент использования машины ηф находят по формуле 
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T

t

ф
0=η ,                                                                (2.32) 

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 ,                                                           (2.33) 

где t0 – общее время работы машины, ч; 

Т – продолжительность работы цеха (смены), ч. 

На основании произведенных расчетов по действующим справочникам подби-

раем тестомесильные и взбивальные машины. 

Все расчеты сводятся в таблицу 2.46. 

Таблица 2.46 − 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 

Дрожжевое для 
пиццы 

29,43 0,55 40,87 2 0,5 2 

Для эффективной работы мучного цеха необходима одна машина GAM S 30 

Италия, 30 л для дрожжевого теста, габаритные размеры 435×780×685 мм. 

Тепловое оборудование предназначается для выпечки изделий.  

Расчет и подбор пекарных шкафов, печей производится исходя из количества 

изделий, выпускаемых за смену, производительности аппаратов и сводится к 

определению их количества и типа. 

Производительность пекарных шкафов (печей) G, кг/ч, определяется по фор-

муле 

τ
6021 ⋅⋅⋅= ngn

G ,  (2.34) 

где n1 – количество изделий на одном листе, шт.; 
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n2 –количество листов, находящихся одновременно в камерах шкафа, шт; 

g – масса одной штуки изделия, кг; 

τ  –время подооборота, равное сумме времени посадки, выпечки, 

выгрузки изделия, мин. 

Время выпекания кондитерских изделий зависит от вида изделия, его массы и 

температуры в пекарной камере аппарата. 

Общее время работы кондитерского шкафа t0, ч, равно сумме времени, требу-

емого для выпечки каждого ассортимента, которое определяется по формуле 

∑=+++= ,
G
Q

nt...2t1t0t  (2.35) 

где Q – масса выпекаемых изделий за смену из различных видов теста, кг; 

G – производительность аппарата, кг/ч. 

Масса выпекаемых изделий Q, кг, определяется по формуле 

1000
qnQ ⋅= , (2.36) 

где n – количество изделий за смену, шт.; 

q – масса одной штуки, г. 

Количество аппаратов n, шт, рассчитывается по формуле 

,
8,0
0

T

t
n

⋅
=  (2.37) 

где Т – продолжительность смены; 

0,8 – коэффициент использования аппарата. 

Фактический коэффициент ηф использования теплового оборудования опреде-

ляется по формуле 

Т

ф
t

ф
=η ,  (2.38) 

где tф – фактическое время работы, ч. 

Производится расчет продолжительности работы печи и сводится в таблицу 

2.47. 
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Таблица 2.47 – Расчет продолжительности работы печи  

Наименова-
ние изделий 

Коли-
чество 
изде-
лий в 
смену 

Коли-
чество 
изде-
лий на 
листе, 
шт 

Масса 
одного 
изде-
лия, кг 

Коли-
чество 
листов 
в шка-
фу 

Подо-
обо-
рот, 
мин 

Произ-
води-
тель-
ность 
шкафа, 
кг/ч 

Масса 
выпе-
кае-
мых 
изде-
лий, кг 

Про-
должи-
тель-
ность 
работы 
шка-
фа,ч 

Пицца 218 12 0,24 2 10 17,28 67,44 3,9 

Для эффективной работы проектируемого цеха принимается конвекционная 

печь напольного исполнения КПП-4-1/2П Чувашторгтехника, Россия, габаритные 

размеры 520×765×1900 мм, и печь для пиццы с подставкой GAM MS6+6 Италия, 

габаритные размеры 1070×1470×1400 мм. 

Расчет холодильного оборудования производится по формулам (2.18) и дан-

ные сводятся в таблицу 2.48. 

Таблица 2.48 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Анчоусы консервированные 0,113 0,7 0,161 
Базилик (зелень) мытый 0,203 0,7 0,290 
Бекон сырокопченый 1,500 0,7 2,143 
Ветчина 0,375 0,7 0,536 
Горчица дижонская 0,060 0,7 0,086 
Грудинка копчено-вареная 0,150 0,7 0,214 
Кабачок цукини нарезанный 0,375 0,7 0,536 
Капуста брокколи мытая 0,150 0,7 0,214 
Колбаса «салями» 0,225 0,7 0,321 
Колбаса сервелат 0,225 0,7 0,321 
Колбаски охотничьи 0,150 0,7 0,214 
Кукуруза консервированная 0,113 0,7 0,161 
Курица копченая (грудка) 0,150 0,7 0,214 
Лимон мытый 0,023 0,7 0,032 
Лосось копченый 0,510 0,7 0,729 
Лук репчатый очищенный 0,640 0,7 0,914 
Масло растительное 2,293 0,7 3,275 
Масло оливковое 0,188 0,7 0,268 
Перец острый консервированный 0,075 0,7 0,107 
Перец сладкий нарезанный 0,113 0,7 0,161 
Помидоры мытые 0,263 0,7 0,375 
Помидоры-черри мытые 1,240 0,7 1,771 
Руккола свежая мытая 0,150 0,7 0,214 
Салат фризе (листья) мытый 0,150 0,7 0,214 
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Окончание таблицы 2.48  

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Сливки 22% 1,455 0,7 2,079 
Сливки 33% 0,750 0,7 1,071 
Соус Барбекю 0,075 0,7 0,107 
Соус ворчестер 0,023 0,7 0,032 
Соус томатный для пиццы 5,485 0,7 7,836 
Сыр Дор Блю 0,380 0,7 0,543 
Сыр Моцарелла 8,070 0,7 11,529 
Сыр Пармезан 0,960 0,7 1,371 
Сыр Чеддер 0,428 0,7 0,611 
Тимьян мытый 0,015 0,7 0,021 
Тунец консервированный 0,680 0,7 0,971 
Чеснок очищенный 0,008 0,7 0,011 
Шампиньоны мытые 0,563 0,7 0,804 
Шоколадная паста нутелла 0,900 0,7 1,286 
Шпинат мытый 0,225 0,7 0,321 
Яйца куриные обработанные 0,263 0,7 0,375 
Итого   44,04 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,22 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф Polair ШХ-0.5 с объе-

мом камеры 0,5 м3, габаритные размеры 697×620×1850 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.49. 

Таблица 2.49 – Расчет производственных столов в мучной цех 

Технологические операции  
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-

ста, м 
Подготовка сырья 

1 

1,25 1,25 
Замешивание теста, брожение 1,25 1,25 
Разделка, формование изделий 1,25 1,25 
Выпечка 1,25 1,25 
Итого: 1  5,0 

В результате расчётов, в мучном цехе устанавливаются производственные 

столы СПРП-6-3 Чувашторгтехника, Россия (1200×600×870), 4 шт,: один стол на 

линию подготовки сырья; второй – на линию замешивания и брожения теста; тре-

тий – на линию разделки и формования изделий; четвертый – на линию выпечки. 
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Дополнительно устанавливаем охлаждаемый стол для пиццы СХС70-01П 

(1435×700×870) и стол СПРП-6-2 Чувашторгтехника, Россия (1000×600×870) для 

установки оборудования. 

Также принимается раковина для мытья рук (400×400×230), стол СПРП-6-3 

Чувашторгтехника, Россия (1200×600×870), 1 шт, весы настольные МК-А21, Рос-

сия (345×306×56), 2 шт., подтоварник (600×400×300), 1 шт., стеллаж СК-1-5, Рос-

сия (800×615×1800), водонагреватель ЭВПЗ-15, Россия, (315×520×220), 1 шт., зонт 

вентиляционный ЗВН-1/700/1200 (1200×800×500). Цех оборудуется также навес-

ными полками. 

Площади отделений мучного цеха S, м2, рассчитываются по формуле (2.15).  

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.50. 

Таблица 2.50 – Расчет площади мучного цеха 

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ванием, 

м2 

Полезная 
площадь, 

м2 
длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для 
мытья рук 

На заказ 1 400 400 230 0,16 
 

Ванна моечная 
ВМП-6-1-5 

РН  
1 600 600 870 0,36 

 

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-3  4 1200 600 870 2,88 
 

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-2  1 1000 600 870 0,60 
 

Тестомесильная 
машина 

GAM S 30  1 435 780 685 0,34 
 

Весы настоль-
ные 

CAS SW-5 2 345 306 56 −  
 

Печь конвекци-
онная 

КПП-4-1/2П  1 520 765 1900 0,40 
 

Печь для пиццы GAM MS6+6  1 1070 1470 1400 1,57  
Шкаф холодиль-
ный 

Polair ШХ-0.5 1 697 620 1850 0,43 
 

Стол охлаждае-
мый для пиццы 

СХС-70-01П 1 1435 700 870 1,00 
 

Стеллаж СК-1-5 1 800 516 1800 0,41  
Водонагреватель ЭВАД-50/1.6 1 315 520 220 −    
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Окончание таблицы 2.50  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ванием, 

м2 

Полезная 
площадь, 

м2 длина 
шири-
на 

высота 

Подтоварник Россия 1 600 400 300 0,24  
Зонт вентиляци-
онный 

ЗВН 1 1200 800 500 −  
 

Полка навесная На заказ 2 1200 400 20 −   
Итого 8,4  

С учетом коэффициента 0,3  28,0 

Таким образом, площадь мучного цеха составляет 28,0 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 ⋅⋅=  (2.39) 

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 ⋅⋅=  (2.40) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 
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,
принG
Pt =  (2.41) 

,
T
t=η  (2.42) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

Т – время работы моечной столовой посуды, Т=11 часов. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.51. 

Таблица 2.51– Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Произво-
дитель-
ность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность ра-
боты машины, 

ч 

Коэффициент 
использова-
ния принятой 

машины 

За 
день 

За max 
час 2,5 

За 
день 

За 
max 
час 340 0,551 0,050 

435 75 1088 188 

Принимаем посудомоечную машину FI 30 Fagor, Испания, производительно-

стью 340 тарелок в час, габаритные размеры 760×700×720 мм. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по площадям принятого оборудования с учетом коэф-

фициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.52. 

Таблица 2.52 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 
Тип, марка 

Количе-
ство 

обору-
дования 

Габаритные размеры, мм 
Пло-
щадь 

занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для 
мытья рук 

Россия 1 400 400 230 0,16 
 

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВМ-2А 1 1100 520 870 0,57 
 

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВМ-3А 1 1400 520 870 0,73 
 

Стеллаж произ-
водственный 

ССК–1 1 1620 600 1680 0,97 
 

Стол для сбора 
отходов 

СП-15 1 1200 800 870 0,96 
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Окончание таблицы 2.52  

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 
Тип, марка 

Количе-
ство 

обору-
дования 

Габаритные размеры, мм 
Пло-
щадь 

занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Посудомоечная 
машина 

FI 30  1 760 700 720 0,53 
 

Шкаф холодиль-
ный для отходов 

CM105-S 1 697 620 1850 0,43 
 

Водонагреватель ЭВАД-50/1.6 1 315 520 220 −    

Итого 4,36  
C учетом коэффициента 0,3  14,52 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды составляет 14,52 м2. 

Площадь определяется по площадям принятого оборудования с учетом коэф-

фициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.53. 

Таблица 2.53 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 
Тип, марка 

Количе-
ство 

оборудо-
вания 

Габаритные размеры, 
мм 

Площадь 
занятая 
оборудо-
ванием, 

м2 

Общая 
площадь, 

м2 дли-
на 

шири-
на 

высо-
та 

Раковина для 
мытья рук 

Россия 1 400 400 230 0,17 
 

Ванна моечная 
двухсекцион-
ная 

ВМ-2А 1 1100 520 870 0,57 
 

Подтоварник Россия 1 600 400 300 0,24  
Стеллаж про-
изводственный 

СК-1-5  1 800 516 1800 0,41 
 

Водонагрева-
тель 

ЭВАД-50/1.6 1 365 390 600 − 
 

Табурет произ-
водственный 

Россия 1 400 400  0,16 
 

Итого 1,39  
С учетом коэффициента 0,3  5,1 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 5,1 м2. 

Расчет площади помещения для хранения инвентаря в таблице 2.54. 
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Таблица 2.54 – Расчет площади помещения для хранения инвентаря 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая обо-
рудованием, 

м2 

Общая 
площадь, 

м2 
длина ширина высота 

Ванна моечная Россия 1 400 400 400 0,16  
Шкаф Россия 2 1000 400 2200 0,80  

Итого 0,96  
С учетом коэффициента 0,3  2,2 

В результате расчетов площадь помещения для хранения инвентаря составляет 

2,2 м2. 

Расчет площади помещения для обработки яиц представлен в таблице 2.55. 

Таблица 2.55 – Расчет площади помещения для обработки яиц 

Оборудование 
Тип, мар-

ка 

Коли-
чество 
обору-
дова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 
оборудо-
ванием, 

м2 

Общая 
площадь, 

м2 длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для 
мытья рук 

На заказ 1 400 400 900 0,16 
 

Весы настоль-
ные 

CAS SW-
5 

1 345 306 56 − 
 

Ванна моечная 
трехсекцион-
ная 

ВМ–3А 1 1400 520 870 0,73 
 

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-3  1 1200 600 870 0,72 
 

Стеллаж про-
изводственный 

СК-1-5  1 800 516 1800 0,41 
 

Овоскоп Россия 1 140 1500 220 −  
Итого 2,02  

С учетом коэффициента 0,3  6,7 

В результате расчетов площадь помещения для обработки яиц составляет 

6,7 м2. 

2.7 Расчёт торговой группы помещений 

В эту группу помещений входят вестибюль, зал, банкетный зал, туалетные 

комнаты. 
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Расчет торгового и банкетного залов производят по количеству мест в зале и 

по числу нормы площади на одно место, рассчитывают по формуле 

,dPF ×=                                                     (2.43) 

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 (2.43). Норма площади на од-

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

бюля кафе составляет 

F=105·0,3=31,5 м2. 

В эту группу помещений входят вестибюль, зал, туалетные комнаты, раздача.  

Уборные проектируются раздельными для мужчин и женщин и располагаются 

вблизи выхода из торгового зала (6 м2 мужская и 6 м2 женская). 

Размеры туалетных кабин принимаются 1200×800, ширина шлюзов 1200 мм. 

Количество унитазов в уборных для посетителей принимается из расчёта 1 унитаз 

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

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

2.8 Расчёт административно-бытовых и технических помещений 

Площадь административно-бытовых помещений Sобщ, м2, рассчитывается по 

формуле (2.16), которая приводилась выше. 

Таблица 2.56 – Расчет площади кабинета директора 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудования 

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

Общая 
площадь, 

м2 длина ширина высота 

Стол офисный Россия 1 1000 600 800 0,60  
Стул офисный Россия 1 400 400 850 0,16  
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Окончание таблицы 2.56  

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудования 

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

Общая 
площадь, 

м2 длина ширина высота 

Шкаф офисный 
с сейфом, с от-
делением для 
одежды 

Россия 1 800 400 1800 0,32 

 

Итого 1,08  
С учетом коэффициента 0,3  3,6 

Таким образом, площадь кабинета директора составляет 3,6 м2. 

Расчет площади кабинета технолога и бухгалтера представлен в таблице 2.57. 

Таблица 2.57 – Расчет площади кабинета технолога и бухгалтера 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количество 
оборудова-

ния 

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

Полез-
ная 
пло-

щадь, м2 
Длина Ширина Высота 

Стол офисный Россия 2 1200 600 800 1,44  
Стул офисный Россия 1 400 400 850 0,16  
Шкаф офис-
ный с сейфом, 
с отделением 
для одежды 

Россия 1 1000 600 2200 0,6  

Итого 2,2  
С учетом коэффициента 0,3  7,3 

В результате расчетов площадь кабинета технолога и бухгалтера составляет 

7,3 м2. 

Расчет площади гардероба представлен в таблице 2.58. 

Таблица 2.58 – Расчет площади гардероба 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудования 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

Полезная 
площадь, 

м2 длина ширина высота 

Женский гардероб  
Душевая Россия 1 900 1000 300 0,90  
Шкаф с лавкой 
(для 20 чело-
век) 

Россия 1 700 3000 2000 2,10 
 

Итого 3,0  
С учетом коэффициента 0,3  10,0 

Мужской гардероб  
Душевая Россия 1 900 1000 300 0,90  
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Окончание таблицы 2.58  

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудования 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

Полезная 
площадь, 

м2 
длина ширина высота 

Шкаф с лавкой 
(для 16 чело-
век) 

Россия 1 700 2560 2000 1,79 
 

Итого 2,69  
С учетом коэффициента 0,3  8,97 

Площади других помещений принимаются без расчета по СНиП II-Л.8-71. 

2.9 Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле 

,.∑+∑= констстрпомзд SSS                                           (2.44) 

,15,0. ∑×=∑ помконстстр SS                                           (2.45) 

где ΣSпом – сумма площадей всех помещений, м2; 

ΣSстр.конст – сумма строительных конструкций, м2. 

Расчетные данные площади проектируемого здания представлены в таблице 

2.59. 

Таблица 2.59 – Расчет общей площади здания и сравнения с компоновочной 

Наименование помещений 
Расчетная 

площадь, м2 

Компоновоч-
ная площадь, 

м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 

компоновочной 
площади, % 

Складские:    
Охлаждаемые камеры для хранения:    
мяса, рыбы, полуфабрикатов 1,5   
молочных продуктов, жиров и гастро-
номии 

12,7   

фруктов, ягод, напитков, овощей 5,7   
Кладовая сухих продуктов 3,7   
Кладовая овощей 0,5   
Кладовая винно-водочных изделий 5,0   
Кладовая инвентаря 2,2   
Загрузочная 8   
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Окончание таблицы 2.59  

Наименование помещений 
Расчетная 

площадь, м2 

Компоновоч-
ная площадь, 

м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 

компоновочной 
площади, % 

Производственные:    
Овощной цех 10,78   
Мясо-рыбный цех 11,40   
Горячий цех 17,57   
Холодный цех 15,26   
Мучной цех 28,0   
Моечная столовой посуды 14,52   
Моечная кухонной посуды 5,1   
Помещение для обработки яиц 6,7   
Кабинет заведующего производством 6   

Административно-бытовые:    
Кабинет технолога и бухгалтера 7,3   
Кабинет директора 3,6   
Помещение персонала 6   
Гардероб для персонала, душевые, 
уборные 

18,97   

Туалет для персонала 4   
Бельевая 5   

Торговые:    
Вестибюль (с гардеробом и уборными) 31,5   
Торговый зал с баром 120   
Банкетный зал 48   
Технические помещения 54   

Sпом, м2 453 438 3 
Sзд, м2 520,95 504 3 

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

сравнены со значениями, приведенными в нормативной документации. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Проектируемое кафе-пиццерия является предприятием общественного пита-

ния с полным технологическим циклом, то есть обработка продуктов начинается с 

приема и хранения сырья и заканчивается реализацией готовой продукции. 

В состав производственных помещений проектируемого кафе входят: 
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– овощной цех, где осуществляется обработка овощей и зелени, подготовка 

полуфабрикатов из них; 

– мясо-рыбный цех, где осуществляется обработка мяса, рыбы, птицы, приго-

товление полуфабрикатов из них; 

– холодный цех, где осуществляется приготовление, порционирование и 

оформление холодных и сладких блюд, салатов;  

– горячий цех, где осуществляется приготовление, порционирование и оформ-

ление горячих блюд;  

– мучной цех, где осуществляется приготовление и оформление мучных кули-

нарных изделий; 

– моечная кухонной посуды. 

Все цеха связаны между собой и располагаются в соответствии с технологиче-

ской схемой производства блюд и изделий. Цеха начинают свою работу за два ча-

са до открытия заведения и заканчивают вместе с закрытием торгового зала. 

Организация складского хозяйства. В проектируемом предприятии 

предусмотрены охлаждаемые и неохлаждаемые складские помещения. К 

охлаждаемым относятся сборно-разборные холодильные камеры для хранения 

молочно-жировых продуктов и гастрономии, фруктов, напитков и зелени. К 

неохлаждаемым – кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, кладовая винно-

водочных изделий. 

Поставка продуктов питания осуществляется несколько раз в неделю: 

молочно-жировой продукции и гастрономии – 1 раз в три дня; фруктов, зелени – 1 

раз в 4 дня; сухих продуктов и винно-водочных изделий – 1 раз в неделю. 

Организация работы овощного цеха. Овощной цех предназначен для обработ-

ки корнеплодов, овощей, зелени и изготовления из них полуфабрикатов. На дан-

ном предприятии овощной цех размещен рядом с загрузочной, в непосредствен-

ной связи с камерой для хранения фруктов и зелени и кладовой овощей. Цех име-

ет удобную связь с холодным, горячим и мучным цехами, в которых завершается 

выпуск готовой продукции. 
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Согласно схеме технологического процесса цех оборудован стеллажами, где 

хранится поступающее сырье; производственными ваннами, где осуществляется 

его мойка; производственными столами, где производится очистка сырья, нарезка 

и приготовление полуфабрикатов. Кроме того, в цехе устанавливаются весы 

напольные и настольные, овощерезательная машина и раковина для мытья рук на 

входе. 

Организация работы мясо-рыбного цеха. Мясо-рыбный цех располагают в ря-

ду заготовочных цехов. Его устройство обеспечивает последовательность техно-

логического процесса обработки мяса, рыбы и птицы, начиная от размораживания 

сырья до приготовления полуфабрикатов. 

Учитывая различное санитарное состояние мяса, рыбы, полупотрошеной пти-

цы, в цехе предусмотрены раздельные линии их обработки. На линии обработки 

мяса устанавливают производственный стол, ванну моечную для дефростации 

сырья, на рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов также 

устанавливается стол производственный. Полуфабрикаты из птицы готовятся на 

тех же столах, что и мясные полуфабрикаты (с разрывом во времени). На линии 

обработки рыбы установлен стол производственный и ванная моечная. Цех также 

оснащен холодильным шкафом, мясорубкой и весами настольными. Дополни-

тельно организовано отдельное рабочее место для обработки яиц. 

Организация работы холодного цеха. Холодный цех предназначен для приго-

товления, порционирования и оформления холодных и сладких блюд, салатов. В 

ассортимент продукции холодного цеха входят салаты, холодные сладкие блюда. 

Холодный цех располагается в помещении с естественным освещением с ок-

нами. Имеет удобную связь с овощным цехом, а также с моечными столовой и 

кухонной посуды. 

Холодный цех кафе-пиццерии оборудуется производственными столами, на 

которых последовательно готовят холодные блюда и десерты в соответствии с 

производственной программой; холодильным шкафом, где хранят продоволь-

ственные товары (жиры, фрукты и консервированные овощи) и полуфабрикаты 
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сроком на половину смены; столом морозильным; ваннами моечными, овощерез-

кой, слайсером и весами настольными. Раковина для мытья рук установлена при 

входе в помещение. 

В холодном цехе также организовано отдельное рабочее место для нарезки 

хлеба. Его оснащают производственным столом, шкафом для хранения хлеба с 

отверстиями в боковых стенках и дверцах, хлеборезку. С помощью хлеборезки 

хлеб нарезают ломтиками по 40−50г и перед отпуском укладывают на пирожко-

вые тарелки. Рабочее место резчика хлеба досками, щипцами, совком и щеткой 

для удаления крошек.  

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, жарочной поверхности. Такое оборудование экономит производственные 

площади и улучшает условия труда, сокращая лишние движения и снижая физи-

ческую нагрузку поваров. Оно повышает санитарное состояние приготовляемой 

пищи и цеха в целом за счет сокращения пути передвижения продукции, последо-

вательности выполнения технологических операций. Кроме того, горячий цех 

оборудован пароконвектоматом, кипятильником и шкафом холодильным. 

Производственные столы цеха предназначены для приготовления соусов, вто-

рых блюд, гарниров. Для порционирования и кратковременного хранения готовых 

блюд предусмотрен стол с подогревом. 

Организация работы мучного цеха. В мучном цехе производят изделия из 

дрожжевого теста − пиццу. Технологический процесс производства мучных кули-

нарных изделий осуществляется по общей схеме: подготовка продуктов, замес те-

ста, разделка и выпечка изделий. 
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В соответствии с этими операциями в мучном цехе кафе-пиццерии выделены: 

помещение обработки яиц; участок подготовки сырья; участок замеса и брожения 

теста; участок разделки и формования изделий; участок выпечки изделий.  

На участке подготовки продуктов установлены стационарные стеллажи и под-

товарник для кратковременного хранения продуктов, производственный стол, а 

также предусмотрен инвентарь для выполнения различных подготовительных 

операций. 

В помещении для обработки яиц осуществляется их проверка на свежесть с 

помощью овоскопа и обработка в четырехсекционной ванне в следующем поряд-

ке: 

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

– во второй секции – обработка в 0,5 %-ном растворе кальцинированной соды 

с температурой 40–45 °С в течение 5–10 мин; 

– в третьей секции – дезинфекция 2%-ным раствором хлорной извести или 

0,5%-ным раствором хлорамина в течение 5 мин; 

– в четвертой – ополаскивают в проточной воде.  

После обработки яиц перед их разбивкой работники должны тщательно вы-

мыть руки с мылом, для чего в помещении устанавливается также раковина для 

мытья рук. 

Замена растворов в моечных ваннах производится не реже двух раз в смену.  

Кроме того, участок снабжают устройством для отделения желтка от белка.  

На участке замеса теста устанавливают оборудование – планетарный миксер 

для теста, производственный стол. Для взвешивания продуктов используют 

настольные весы. 

Участок разделки и формования изделий. На этом участке предусмотрен спе-

циализированный охлаждаемый стол для пиццы. В отличие от использования хо-

лодильника, такой стол позволяет держать все необходимые ингредиенты под ру-

кой и не бояться за их состояние и вкусовые характеристики. Стол охлаждаемый 

для пиццы позволяет работнику организовать свою деятельность, а также каче-
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ственно повысить скорость приготовления блюда. Это, в свою очередь, позитивно 

отразиться на работе заведения в целом. 

Выпечку пиццы производят в печи для пиццы. В каждом ярусе печь содержит 

керамический под, эффективно аккумулирующий тепло внутри камеры.  

Моечная кухонной посуды располагается рядом с кухней. Процесс мытья по-

суды и тары состоит из очистки её от остатков пищи, мытья в ванне с моющими 

средствами и в ванне с горячей проточной водой. Моечная оборудована 2-х сек-

ционной ванной, стеллажами, подтоварниками, производственными столами, та-

рой для отходов (ведрами, контейнерами на колесах) и инвентарем для мытья по-

суды. Чистую посуду сушат и хранят на стеллажах с 2–3 полками-решетками.  

Обслуживание гостей считается самым главным фактором успеха любого 

заведения. Любой ресторатор знает, что плохое обслуживание способно 

испортить впечатление даже от самой качественной еды [6].  

Обслуживание гостей в проектируемом кафе-пиццерии осуществляют: гарде-

робщик, старший официант, официанты и бармены. Все работники торгового зала 

имеют бэйдж с указанием имени и должности. 

Процесс обслуживания складывается из следующих операций: встреча и 

размещение потребителей, прием заказа, получение и подача блюд, расчет.  

Встреча посетителей кафе начинается в вестибюле, где им навстречу выходит 

гардеробщик и принимает одежду, после чего гости могут перед зеркалом 

привести в порядок свой туалет.  

После этого гости проходят в зал и выбирают столик. Как только гости 

расположились за столиком, к ним подходит официант и предлагает меню. Меню 

можно подавать в раскрытом или закрытом виде – это не столь принципиально.  

После того как принят заказ, официант определяет последовательность его 

выполнения. Тип обслуживания в кафе– сервис по-американски. При таком об-

служивании не используется предварительная сервировка, т.е. стол сервируется в 

соответствии со сделанным заказом. Поэтому вначале официант направляется в 

сервизную, для того, чтобы подобрать посуду для холодных блюд и закусок. По-
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лучив, он приносит ее в холодный цех, где передает заказ на холодные закуски и 

блюда. Затем идет в горячий цех и мучной цех и заказывает горячие блюда. Пища 

готовится и раскладывается по тарелкам непосредственно на кухне. Официант 

разносит и расставляет тарелки гостям – сначала детям и дамам, а затем 

мужчинам. 

Расчет с посетителями за заказанные блюда и напитки производят по счету. 

Заполняется счет в двух экземплярах, верхний из которых отдается посетителю. 

Подавать счет следует, предварительно получив разрешение гостей, лицевой сто-

роной вниз, на пирожковой тарелке или в специальной папочке. Получив деньги 

по счету, официант должен незамедлительно принести сдачу. 

После оплаты счета, официант должен помочь гостям выйти из-за стола и про-

водить гостей с той же учтивостью и вниманием, с которым он их встречал. 

Время обслуживания посетителей в кафе-пиццерии отражено в таблице 2.60. 

Таблица 2.60 – Время обслуживания гостей в кафе-пиццерии 

Этапы обслуживания 
Время, мин 

среднее идеальное 
Первый подход 5 1-2 
Между заказом и подачей апе-
ритива 5 1-2 

Между заказом и подачей за-
куски 10 5-10 

Между подачей закуски и пода-
чей основного блюда 25 15-25 

Между заказом и подачей де-
серта 8 3-5 

Представление счета 6 3-5 

Для облегчения выполнения повседневных обязанностей, а также управления 

предприятием в проектируемом кафе будет внедрена система R-keeper. Она поз-

волит обеспечить всеобъемлющий контроль за работой залов обслуживания, кух-

ни и склада; трудозатрат и времени работы персонала, а также многофакторный 

анализ деятельности предприятия. Кроме того, с экрана своего компьютера ди-

ректор сможет проводить оперативный мониторинг, т.е. видеть полную картину 
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работы зала (вплоть до заказов на каждом столике), отслеживать оплаченные че-

ки, объем выручки, открытые столы по каждому официанту.  

От интерьера во многом зависит настроение посетителей, условия работы пер-

сонала, культура и качество обслуживания.. Для этого будут использоваться сле-

дующие приемы: 

1) выбор цвета и отделки. Для оформления зала выбраны теплые приглушен-

ные цвета: песочный, желтый, коричневый. Это добавляет кафе-пиццерии тепло-

ты и уюта. Часть стен будет покрыта белым декоративным кирпичом, а в подсве-

чивающихся нишах стен будут размещены цветы – неизменный атрибут Италии 

наравне с пиццей. На стенах будут висеть картины с достопримечательностями 

Италии (Пантеон, Колизей, Венеция) и фотографии с продукцией кафе-пиццерии 

для поднятия аппетита у посетителей. 

2) выбор мебели. Мебель, используемая в зале, удобная, комфортабельная, из-

готовлена из натурального дерева с использование старинных методов обработки 

дерева. Обеденные столы используются прямоугольной формы и расставлены по 

периметру зала и в центре. Вместимость столов от двух до четырех человек, при 

желании возможно совмещение нескольких столов для большой компании. 

3)  освещение. Зал освещается как естественным, так и искусственным светом. 

По периметру зала расположены большие окна с жалюзи для создания яркого 

дневного освещения. Искусственное освещение используется для освещения все-

го зала и каждого столика в отдельности, для чего над каждым столиком установ-

лен светильник, выдержанный в общем стиле пиццерии. Светильники для общего 

освещения зала расположены под потолком. 

4) музыкальное сопровождение. Для фоновой музыки будут подобраны наибо-

лее популярные мелодии в стиле итальянской поп-культуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом дипломной работы стало проектирование предприятия обще-

ственного питания   –  кафе-пиццерии в Тракторозаводском 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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