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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение дипломного проекта является наиважнейшим этапом в подго-

товке инженеров-технологов общественного питания. Проект объединяет и за-

крепляет полученные знания и практические навыки при изучении всего курса. 

Дипломное проектирование является завершающим этапом становления инже-

нера-технолога. 

Эффективность производства и успех торговой деятельность з (Э.А., 

1982)ависят от качества технологических, инженерных, экономических разра-

боток проекта. При разработке студентам необходимы знания практического и 

теоретического материала, навыки графической и расчетной работы, готов-

ность к практической деятельности. 

Произведенные в проекте расчеты должны показывать реальные условия 

работы предприятий, отвечать требованиям новейшей технологии и экономи-

ки.  

Для того, чтобы предприятие пользовалось спросом, необходимо разрабо-

тать широкий ассортимент блюд, кулинарных  и кондитерских изделий и 

напитков, который удовлетворит запросы потенциальных потребителей. 

Так же в расчете важны точность и качество, так как от того, как выполнен 

расчет предприятия, зависит его рентабельность и эффективность работы. Что-

бы соблюсти все нюансы и обеспечить рациональность и удовлетворение усло-

виям жизни, производство должно производить пищу возбуждающую аппетит 

при наиболее благоприятных условиях. 

Заключительным этапом организационно-технологического раздела ди-

пломного проекта является разработка компоновки проектируемого (рекон-

струируемого) предприятия. 

Дипломный проект разрабатывается по трем основным направлениям: 

– проектирование специализированных цехов заготовочного предприятия 

общественного питания; 

– проектирование кондитерского производства; 

– проектирование предприятия общественного питания. 
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Темы дипломных проектов распределяются между студентами в зависимо-

сти от: 

– типа предприятия общественного питания; 

– профиля работы предприятия (специализированное, диетическое и т.п.); 

– контингента обслуживания (рабочие, служащие, студенты и т.п.); 

– производственной мощности (количество мест в зале предприятия, мощ-

ность заготовочного или кондитерского цехов). 

Дипломный проект – это завершающая стадия после курсовых работ по 

дисциплинам «Технология продуктов общественного питания», «Организация 

производства и обслуживания на предприятиях общественного питания», 

«Проектирование предприятий общественного питания». В связи с этим, при 

написании дипломного проекта необходимо их органически сочетать, не до-

пуская при этом механического переписывания и повторения материала. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

1.1 Обоснование необходимости строительства выбранного типа предпри-

ятия 

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предо-

ставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. 

Проектируемое предприятие общественного питания – кафе-мороженое на 100 

мест, будет располагаться в Калининском районе города Челябинска на улице 

Российская, режим работы пн-вс с 10.00 до 22.00 часов, обслуживание официан-

тами. В кафе возможно проведение банкетов. Кафе способно будет предложить 

дополнительные услуги: бесплатная зона Wi-Fi, красивый и эргономичный инте-

рьер, организация детских праздников, зона со столиками для детей. Меню пред-

полагается разнообразное, включающее в себя блюда вегетарианской кухни, по-

стое меню, что расширит контингент потребителей. 

Для доказательства необходимости строительства кафе-мороженое в Калинин-

ском районе г. Челябинска необходимо рассмотреть дислокацию предприятий 

общественного питания в данном районе, их профиля, предполагаемый контин-

гент потребителей района строительства. Определение необходимости числа мест 

в предприятиях общественного питания производится на первую очередь строи-

тельства, это 5 лет, и на расчетный срок – до 20 лет, на основе норматива мест на 

1000 жителей для населенных пунктов различной величины. 

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного пита-

ния, расположенных в жилой зоне (жилом районе, микрорайоне, квартале и т.д.) 

производится по формуле 1 [1] 
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1000

HPN
P                                                  (1) 

где N – численность населения, проживающего в районе, чел.; 

  Pн – норматив мест на 1000 жителей. 

В районе предполагаемого строительства кафе-мороженного проживает при-

мерно 222000 человек. В результате расчетов получено, что в данном районе 

должно быть 6216 мест в предприятиях общественного питания. 

Данные расчетов сводим в таблице 1 и сравниваем необходимое и фактическое 

количество мест в предприятиях. 

Таблица 1 – Количество мест в предприятиях питания в Калининском районе 

Наименова-

ние типа 

предприятия 

Нормативное коли-

чество мест в пред-

приятиях 

Фактическое коли-

чество мест в пред-

приятиях 

Отклонения фактиче-

ского количества от 

норматива 

в едини-

цах 

в про-

центах 

в едини-

цах 

в 

процен-

тах 

в едини-

цах 

в 

процен-

тах 

Рестораны 1865 30 1659 27 -206 -3 

Столовые 932 15 1327 21 +395 +6 

Кафе 1555 25 1263 20 -292 -5 

Закусочные 932 15 853 14 -79 -1 

Бары 932 15 940 15 +8 0 

Итого 6216 100 6042 97 -174 -3 

Отклонения количеств мест в предприятиях общественного питания данного 

района выражается разностью между фактическим и нормативным количеством 

мест. 

Данные произведенного расчета говорят не только об общей нехватке пред-

приятий общественного питания в населенном пункте, но и о недостатке таких 

предприятий в частности как кафе, нехватка которых составляет 292 места. Из че-

го можно сделать вывод о действительной необходимости строительства кафе на 
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100 мест в данном районе. Это поможет снизить дефицит предприятий обще-

ственного питания. 

При обосновании выбора типа общедоступного предприятия общественного 

питания учитывалось наличие действующей сети, его профиля, предполагаемый 

контингент потребителей и рекомендуемое примерное соотношение между ос-

новными типами предприятий общественного питания. 

 

1.2 Обоснование места предполагаемого строительства предприятия обще-

ственного питания 

 

Современный рынок общественного питания, характеризующийся высоким 

уровнем конкуренции, заставляет предприятия оперативно реагировать на изме-

нение спроса,  подчиняться его потребностям. Необходимость реализации связан-

ных с этим проблем обязует решать комплекс задач, важнейшей из которых явля-

ется  обеспечение конкурентоспособности [3]. 

Конкурентоспособность предприятия, как правило, показывает его приспособ-

ляемость на рынке в течение длительного периода, а конкурентоспособность про-

дукции - ее возможность соперничать на рынке в определенный промежуток вре-

мени [10]. Конкурентоспособное предприятие в состоянии не только выпускать   

изделия, которые по характеристикам качества и цене превосходят продукцию 

соперников, но и противостоять аналогичным товаропроизводителям с позиции 

финансово-экономических показателей, имиджа и т.д. 

Рассматривая дислокацию предприятий общественного питания Калининского 

района можно выделить одну главную особенность. Наблюдается наиболее высо-

кая концентрация предприятий общественного питания в северной части в основ-

ном в районе СНТ «Любитель-1» и СНТ «Полет-1» (улица Братьев Кашириных, 

улица Молодогвардейцев и проспект Побед): из 128 предприятий общественного 

питания расположенных в Калининском районе – 90 % расположены ближе к 

центру города. Это связано с большими транспортными потоками по этим ули-

цам, большим количеством офисных и торговых центров. Гораздо меньше пред-
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приятий общественного питания с южной и юго-западной стороны Калининского 

района. 

Совсем незанятой остается ниша предприятий расположенных в районе  Скве-

ра им. В.Н. Гусарова, пересечение улиц Российской и проспекта Победы. 

Предполагаемое место строительства – Калининский район города Челябин-

ска, на пересечении улиц Российской и проспекта Победы. Предполагаемое кафе-

мороженое будет обеспечивать потребителей продукцией периодического спроса, 

поэтому радиус его обслуживания составляет 800 метров. 

Проектируемое кафе способно занять данную область с низкой концентрацией 

предприятий общественного питания, что всегда сможет обеспечить стабильный 

высокий доход. 

 

1.3 Определение режима работы предприятия 

 

Режим работы любого предприятия общественного питания зависит от типа 

предприятия, места расположения, предполагаемого контингента питающихся. 

Выбранный режим работы торгового зала кафе – с 10.00 до 22.00 часов без 

выходных дней, это наиболее рентабельный график работы для предприятия по-

добного типа, в результате которого предприятие будет успешно функциониро-

вать. 

Начало работы проектируемого кафе обусловлено тем, что большая часть лю-

дей, проживающих в предполагаемом районе, приходят в предприятия обще-

ственного питания не ранее предобеденного время, это касается и людей, посе-

щающих парк и муниципальные учреждения. 

Время окончания работы кафе, продиктовано экономической нецелесообраз-

ностью более долгого режима работы и Федеральным законом «Об администра-

тивной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в 

городе Челябинске» [8]. 

График работы цехов (мучного, холодного, горячего) начинается за 2 часа до 

начала работы торгового зала, так как на раздаче к моменту открытия торгового 
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зала должны быть все блюда, указанные в меню, и заканчивает свою работу за час 

до закрытия. Следовательно, работа в производственных цехах начинается с 8.00 

асов и заканчивается в 23.00 часа. Рабочий день производственных работников 

составляет 15 часов, схема работы 1 день рабочий, 2 следующих – выходные. 

Трудовым законодательством не ограничена  максимальная продолжительность 

рабочей смены при суммарном учете рабочего времени. 

Согласно ст. 104 Трудового кодекса РФ, в организациях или при выполнении 

отдельных видов работ, где по условиям производства (работы) не может быть 

соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еже-

недельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммиро-

ванного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего вре-

мени за учетный период (месяц, квартал и др.) не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. Нормальное 

число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной 

еженедельной продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов 

в неделю [8]. 

В связи с установленным рабочим графиком при суммировании времени за две 

рабочих недели получаем общую продолжительность рабочего времени равной 65 

часам (42 часа – в течение первой недели и 28 часов – во второй), что соответ-

ствует установленным нормативам Трудового кодекса РФ. Это позволит повы-

сить производительность труда, улучшить качество выпускаемой продукции и 

эффективность работы. 

 

1.4 Расчет количества потребителей данного типа предприятия, объем выпус-

каемой продукции цеха 

Предприятия общественного питания состоят их двух функциональных групп 

помещений: а) предназначенных для обслуживания посетителей; б) предназна-

ченных для изготовления кулинарной продукции. В соответствии с этим величина  
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предприятия характеризуется вместимостью (количеством мест в обеденном зале) 

и производительностью (количеством выпускаемых блюд в смену)[1]. 

Вместимость   и   производительность предприятий  определяются  заданием 

на проектирование или проектом.  В задании,  при необходимости, дополнительно 

указывается количество мест для  сезонного расширения,  а также количество 

блюд для отпуска на дом или обеспечения продукцией раздаточных и доготовоч-

ных предприятий.  

Оптимальные величины количества мест  в  зале  общедоступных предприятий 

питания: рестораны: 50 – 200, бары: 25 – 100, кафе: 25 – 200, столовые: 25 – 200, 

закусочные 25 – 50, кафетерий: 8 – 50 [1]. 

Рассматриваемое кафе проектируется на 100 мест.. Проектируемое кафе-

мороженое будет частично покрывать дефицит мест в предприятиях обществен-

ного питания в Калининском районе города Челябинск по таблице 1. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными дл составления графика служат режим работы залов предприятия; про-

должительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов (в %) по часам 

их работы. 

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

считывается по формуле [1] 

                                                ,
100

чхчP
чN                                                      (2) 

где P – вместимость зала (число мест); 

 ч – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

  xч – загрузка зала в данный час, %. 

Данные полученные при расчете сводим в таблицу 2. 
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Таблица 2 – График загрузки зала кафе-мороженое на 100 мест 

Часы работы 

Оборачиваемость 

одного места за 

час, раз 

Средний процент 

загрузки зала, % 

Количество потре-

бителей, чел 

10-11 2 30 60 

11-12 2 40 80 

12-13 2 80 160 

13-14 2 90 180 

14-15 2 80 160 

15-16 2 65 130 

16-17 2 30 60 

17-18 2 40 80 

18-19 2 50 100 

19-20 1.5 90 135 

20-21 1.5 80 120 

21-22 1.5 50 76 

Всего за день Nд   1342 

 

Общее число потребителей Nд, а следовательно и пропускная способность ка-

фе определяется по формуле [1] 

                                                     чд NN                                                         (3) 

Общее число блюд nд, штук, реализуемых предприятием в течении дня опре-

деляется по формуле [1] 

       mNn дд                                                                (4) 

где m – коэффициент потребления блюд, для кафе с обслуживанием официан- 

    тами равен 2,5.  

При расчете получаем общее число блюд равное 3355 штук. Полученные дан-

ные  могут быть использованы в дальнейших расчетах проектирования. 
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1.5 Обоснование технологического потока в предприятии 

  

 

Основные функции предприятий общественного питания заключаются в при-

готовлении (или доготовке) пищи, организации ее реализации, а также в обслужи-

вании посетителей. Все эти функции необходимо учитывать при решении важ-

нейших задач: наиболее полном удовлетворении потребностей людей в продук-

ции общественного питания; повышении биологической активности и вкусовых 

качеств продукции; расширении ассортимента. Все это достигается путем пра-

вильной организацией схемы технологического процесса производства продукции 

[13]. 

По характеру организации производства различают предприятия с полным и 

не полным технологическим циклом. В данном предприятии предполагается ор-

ганизация полного технологического цикла. Предприятие работает на полуфабри-

катах и сырье. При организации производства с полным технологическим циклом 

обработка продуктов начинается с приема и хранения сырья и заканчивается реа-

лизацией готовой продукции. Технологический процесс производства продукции 

состоит из двух последовательных стадий: 

- механической кулинарной обработки сырья, которая осуществляется в заго-

товочных цехах (мясорыбном, овощном); 

- тепловой обработки полуфабрикатов и пищевых продуктов (доведение до го-

товности в горячем, холодном и мучном цехах) [19]. 

Общий технологический процесс производства блюд на предприятиях обще-

ственного питания состоит из отдельных процессов: приема продуктов, их хране-

ния, кулинарной обработки сырья и изготовления полуфабрикатов, а также тепло-

вой обработки блюд и раздачи. Кроме того, в общий процесс включают еще ряд 

вспомогательных операций, необходимых для производства готовых блюд. Сюда 

относятся мойка посуды и емкостей, обработка тары, удаление пищевых отходов, 

а также инженерные устройства – приточная и вытяжная вентиляция, отопление, 

энергоснабжение и т. п. [13] 
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Хранение предполагает наличие складской группы помещений, состоящих из 

кладовых и охлаждаемых камер. 

Подготовка к производству предполагает наличие заготовочных цехов. К заго-

товочным цехам относят овощной и мясорыбный цеха и доготовочных цехов, к 

которым относят горячий, холодный и мучной цеха [19]. 

Таким образом, характер выполняемых функций влияет на формирование 

групп помещений в общей производственно-торговой структуре предприятия, на 

которую, в свою очередь, влияют следующие факторы: ассортимент кулинарной 

продукции, полуфабрикатов, степень их готовности, объем производства и реали-

зации, вместимость залов, которые и определяют характер технологического про-

цесса. 

В соответствии с данным процессом производства продукции и ее реализации 

проектируются отдельные функциональные группы помещений, осуществляющие 

однотипные или доступные для объединения рабочие операции. 

В связи с наличием множества функций, связанных с процессом приготовле-

ния блюд, их реализацией и организацией потребления, предприятия обществен-

ного питания имеют функциональное зонирование помещений, которое предпо-

лагает выделение отдельных групп помещений и их взаимосвязь, которая должна 

обеспечить: 

- поточность технологического процесса – от поступления продуктов до при-

готовления и отпуска кулинарной продукции; 

- минимальную протяженность технологических, транспортных и людских по-

токов с целью создания наиболее благоприятных условий для потребителей и ра-

ботающих; 

- соблюдение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм и правил. 

Состав помещений предприятий общественного питания и требования к ним 

определяются соответствующими СНиП [20]. 

После поступления на предприятия общественного питания и проверки каче-

ственного и количественного состава сырье (полуфабрикаты) направляется в 

складские помещения, для кратковременного хранения. Далее сырье поступает в 
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производственную группу цехов, предназначенную для переработки сырья и 

выпуска готовой продукции, в которую входят: заготовочные (овощной и мясо-

рыбный) и доготовочные (холодный, горячий, мучной) цеха, и вспомогательная 

группа помещений (моечные) [20].     

 

1.6 Обоснование источников снабжения данного типа предприятия 

 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами и материально–техническими средствами является 

важнейшей предпосылкой эффектной, ритмичной и организованной работы ис-

точников снабжения. 

В предприятиях общественного питания должен формироваться список потен-

циальных поставщиков, которые постоянно обновляется и дополняется. 

Составленный перечень поставщиков анализируется на основании специаль-

ных критериев: 

1) цена поставляемой продукции; 

2) удаленность поставщика от потребителя; 

3) сроки выполнения заказов; 

4) организация управления качеством у поставщиков; 

5) финансовое положение поставщика, его кредитоспособность [17]. 

Для предприятия общественного питания наиболее выгодна следующая орга-

низация снабжения сырьем и продовольственными товарами: от предприятия - 

производителя к предприятию – посреднику, а затем к предприятию обществен-

ного питания, так как в данном случае обеспечивается лучшая комплектация по-

ступающего сырья [18]. 

 Организация договорных отношений с поставщиками ведется по следующим 

видам документов: 
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− договор поставки – это соглашение, в силу которого организация – постав-

щик обязуется передать в определенные сроки организации – покупателю в соб-

ственность продукцию и получить за нее определенную денежную сумму; 

− договор купли – продажи – это соглашение, в силу которого продавец обя-

зуется передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется 

принять продукцию и уплатить за нее определенную сумму; 

− договор контрактации, который составляется на продукцию сельского хо-

зяйства; 

− разовые покупки продуктов и сырья у граждан [18]. 

Анализируя цены на продукцию поставщиков, предприятий – изготовителей в 

городе, можно сделать вывод, что разницу между ними можно сократить за счет 

издержек на содержание собственного автотранспорта, поэтому иметь свой 

транспорт нецелесообразно, лучше пользоваться услугами оптовых баз, предпри-

ятиями – изготовителями, которые доставляют товар по кольцевым маршрутам. 

Правильная организация снабжения предприятия сырьем и полуфабрикатами 

способствует успешному выполнению производственной программы, повышению 

качества выпускаемой продукции. От организации снабжения, его регулярности и 

надежности зависит оптимальный размер запасов товаров, эффективности ис-

пользования оборотных средств предприятия, снижения уровня издержек.  

К организации и продовольственному снабжению предприятия общественного 

питания предъявляются требования: обеспечение широкого ассортимента товаров 

в достаточном количестве и надлежащего качества; своевременность завоза, со-

блюдение графика; выбор поставщиков и заключение с ними договоров на по-

ставку товаров. Предполагается, что основными поставщиками сырья и полуфаб-

рикатов будут предприятия-изготовители, торговые компании, оптовые базы, вы-

ходные базы, рынки [7].  

Исходя из выше сказанного, был составлен наиболее выгодный список по-

ставщиков для проектируемой столовой (таблица 3). 
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Для обеспечения предприятия продовольственными продуктами необходимо: 

заключить договор; проконтролировать исполнение договора; организовать до-

ставку; организовать складирование и хранение [18]. 

На предприятиях общественного питания должен формироваться список по-

тенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и дополняется. Со-

ставленный перечень поставщиков анализируется на основании специальных кри-

териев. Зачастую ограничиваются ценой и качеством поставляемой продукции, а 

также надежностью поставок. 

  К другим критериям, принимаемым во внимание при выборе поставщика, 

относят следующие: удаленность поставщика от потребителя; сроки выполнения 

заказов; организация управления качеством у поставщика; финансовое положение 

поставщика, его кредитоспособность и др [20]. 

Доставка продуктов ведется централизованным и децентрализованным спосо-

бами. Централизованная доставка товаров на предприятия осуществляется силами 

и средствами поставщиков. При централизованной доставке предприятие осво-

бождается от необходимости иметь свой транспорт. При децентрализованной до-

ставке вывоз товаров от поставщиков обеспечивает непосредственно само пред-

приятие, используя свой транспорт. 

Со способами доставки тесно связаны и маршруты завоза продуктов. При де-

централизованной доставке продукты завозятся на предприятие только линейны-

ми (маятниковыми) маршрутами, а при централизованной –  завоз продуктов 

осуществляется преимущественно по кольцевым маршрутам. 

Кольцевой маршрут позволяет более полно использовать грузоподъемность 

транспорта, сократить транспортные расходы, ускорить возврат тары. Важную 

роль в товародвижении выполняет транспорт. Транспортные организации в про-

цессе передвижения товаров должны обеспечить: сохранность груза при транс-

портировке; своевременную доставку груза; соблюдение правил загрузки и транс-

портирования груза; эффективное использование транспортных средств [7]. 
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Для перевозки продовольственных товаров используется специализированный 

транспорт, имеющий маркировку «Продукты». Кузова таких машин изнутри оби-

ваются оцинкованным железом или листовым алюминием. На каждую машину, 

предназначенную для перевозки продуктов, должен быть санитарный паспорт, 

выданный учреждениями санитарно-эпидемиологической службы сроком не бо-

лее чем на 1 год. Особо скоропортящиеся продукты перевозят изотермическим 

транспортом [5]. 

Таблица 3 – Потенциальные поставщики кафе 

Поставщики 
Наименование сырья и 

(или) полуфабриката 
Вид договора 

Агрофирма «Ариант» 
Мясо, мясная гастроно-

мия 
Договор поставки 

Агрохолдинг «Чебаркуль-

ская Птица» 
Птица, яйцо Договор поставки 

ОАО “Чебаркульский мо-

лочный завод» 

Молоко, кисломолочные 

продукты, жиры, сыры 
Договор поставки 

ОАО КХП им. Григоро-

вича 

Мука, сахар, крупы, мака-

роны 
Договор поставки 

«МТ-сервис» Чай, кофе, напитки Договор купли-продажи 

«Ариант» 

Алкогольные напитки, 

воды минеральные, фрук-

товые 

Договор купли-продажи 

Первый Хлебокомбинат 
Хлеб, хлебобулочные из-

делия 
Договор поставки 

 

Все вышеперечисленные поставщики выбраны за относительно близкое рас-

положение относительно проектируемой столовой, за небольшие сроки выполне-

ния заказов, высокую организацию управления качеством, а также за их финансо-

вое положение, их кредитоспособность и т.д. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ЗАГОТОВОЧНЫХ И ДОГОТО-

ВОЧНЫХ ЦЕХОВ  

 

2.1. Разработка производственной программы предприятия 

 

Разработка производственной программы ведется на основании действу-

ющих нормативных документов (сборника рецептур, технико-

технологических карт и других), примерного ассортимента выпускаемой 

продукции. Производственная программа – это перечень блюд выпускаемых 

предприятием питания за день работы с указанием их количества [9].  

Составленное меню должно служить эффективным средством рекламы 

предприятия, отражать его специфику. Оно должно быть ярким, представи-

тельным, уникальным в исполнении. Блюда в меню должны характеризо-

ваться грамотно и кратко.  

Производственной программой кафе общего типа является расчетное ме-

ню для реализации блюд в торговом зале. 

Меню расчетного дня или расчетное меню – это перечень наименований 

блюд с указанием выхода готового блюда. Расчетное меню составляется по 

действующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий, по технико 

– технологическим картам. При разработке меню можно руководствоваться 

примерным ассортиментом перечнем для различных типов предприятий об-

щественного питания (таблица 4). [19] 
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Таблица 4 – Меню со свободным выбором блюд кафе-мороженое 

№ по сборнику 

(ТТК) 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

МОРОЖЕНОЕ 

ТТК №1 
Сливочное вишневое мороженое с воздушной 

пастилой 
100 

ТТК №2 
Сливочное ванильное мороженое с кусочками 

горького шоколада 
100 

ТТК №3 
Сливочное ванильное мороженое с шоколадным 

печеньем 
100 

ТТК №4 
Сливочное ванильное мороженое с ароматом 

карамели и прослойкой солѐной карамели 
100 

ТТК №5 
Сливочное мороженое с кусочками сырного пе-

ченья, черничной и клубничной прослойками 
100 

ТТК №6 
Сливочное мороженое с ароматом инжира и мѐ-

да с инжирно-финиковой прослойкой 
100 

ТТК №7 
Смесь сливочного ванильного и шоколадного 

мороженого, карамельная прослойка 
100 

ТТК №8 Шарик мороженого в вафельном рожке 70 

ТТК №9 
Сливочное мороженое с кубиками сырного пе-

ченья «Нью-Йорк» 
100 

ТТК №10 

Сливочное мороженое с ароматом и пюре бана-

на, ароматом клубники и клубничной прослой-

кой 

100 

ТТК №11 
Сливочное ванильное мороженое с орехами ке-

шью и малиновой прослойкой. 
100 

ТТК №12 Сливочное мороженое со вкусом ванили 100 

ТТК №13 Сливочное мороженое со вкусом лимонных ле-

денцов 
100 
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Продолжение таблицы 4 

№ по сборнику 

(ТТК) 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №14 Джамока – сливочное мороженое с кофе 100 

ТТК №15 Сливочное мороженое с ароматом зеленого чая 100 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

964 Шоколад со взбитыми сливками 150/20 

ТТК №26 Чай зеленый с мятой 200 

944 Чай черный с лимоном 200/5 

953 Кофе по-варшавски 100 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 

ТУ 9163 Сок яблочный "Я" 200 

ТУ 9163 Сок ананасовый "Я" 200 

ТТК №20 Фреш апельсиновый 150 

ТТК №21 Фреш морковный 150 

ТТК №22 Кофейный коктейль 150 

ТТК №24 Коктейль свежесть 200 

ТТК №25 Коктейль максимус 200 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЛИ 

№1022[1] Коктель Молочно шоколадный с мороженым 150 

№1025[1] Коктель Молочно ягодный с мороженым 150 

№ 1024[1] Коктель Молочно плодовый с мороженым 150 

ТТК №16 Молочный коктейль «Банановый» 150 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

ТТК №36 Бутерброд с вареной колбасой 50 

ТТК №37 Бутерброд с копченой колбасой 50 

ТТК №38 Бутерброд с сыром 50 

ТТК №39 Бутерброд с икрой и маслом 50 
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Окончание таблицы 4 

№ по сборнику 

(ТТК) 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ТТК №27 Пирожное лакомка 150 

ТТК №28 Пирожное медовик 150 

№928[1] Пирожное «Корзиночка с малиной» 125 

ТТК №29 Пирожное «Миндальное» с фундуком 125 

ТТК №30 Маффины с клубникой 150 

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ 

850[1] Апельсины с сахаром 100/30 

853[1] Клубника с сиропом 100/70 

856[1] Бананы со сливками 100/5/150 

ФРУКТОВЫЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

ТТК №31 Минеральная вода Ессентуки №4 200 

ТТК №32 Минеральная вода Архыз 200 

ТТК №33 Минеральная вода Нарзан 200 

ТТК №34 Минеральная вода Акваминерале с газом 200 

ТТК №35 Минеральная вода Бонаква с газом 200 

 

Вывод: в ходе составления меню для проектируемого кафе, были учтены 

принципы разнообразия, оригинальности и потребительской привлекатель-

ности блюд, в результате чего меню получилось удобным и информативным.  
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Таблица 5 – Винная карта 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость 

напитков, % 

Емкость 

бутылки, л 

Пиво 

Tuborg (Туборг) 4,5 0,5 

Miller (Миллер) 4,5 0,5 

Reds (Редс) 4,5 0,5 

Klaustaler (Клаусталер) б/алк. 0 0,5 

Белые вина 

Бордо Шато Рок Де Казад (Франция) сух. 7 0,75 

Коломбар Шардоне (Франция) сух. 7 0,75 

Шардоне Гран Резерва (Чили) сл. 7 0,75 

Совиньон Блан (Чили) п/сух. 11 0,75 

Красные вина 

Бордо Шато Рок де Казад (Франция) сух. 7 0,75 

Тайна Руж (Франция) п/сух. 7 0,75 

Кьянти Виньяторта (Италия) п/сух. 11 0,75 

Вальполичелла (Италия) п/сл 11 0,75 

Игристые вина 

Асти Мондоро (Италия) 11 0,75 

Советское (Россия) 11 0,75 

 

Вывод: винная карта проектируемого кафе не только широкая и разнооб-

разная, но и позволяет клиенту быстро сориентироваться в выборе алкоголь-

ных напитков. 
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Таблица 6 – Меню для персонала 

Номер ре-

цептуры 

Наименование блюда, кулинарного полуфабриката, 

кулинарного изделия 
Выход 

Обед 

ТТК №36 Салат Цезарь (куриная грудка, сыр Пармезан, лист са-

лата, сухарики, сырный соус) 
150 

№183 Борщ украинский 250/10 

589 

ТТК №37 
Зразы отбивные с гарниром из припущенных овощей 70/100 

ТТК №8 Сок «Я» в ассортименте (яблоко, виноград, вишня) 200 

Ужин 

Номер ре-

цептуры 

Наименование блюда, кулинарного полуфабриката, 

кулинарного изделия 

Выход 

ТТК №1 Салат из кольраби с яблоками, редисом и орехами за-

правленный фирменным острым соусом 
150/2 

ТТК №38 

296 

Куриная грудка в медовом соусе с гарниром из отвар-

ного картофеля 
150/100 

ТТК №39 Йогурт в ассортименте (со вкусом банана, земляники, 

вишни) 
200 

 

Далее производится разбивка общего количества блюд на отдельные груп-

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

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения раз-

личных групп. Данные сведены в таблицу 7. 
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Таблица 7 - Разбивка блюд по группам 

Наименование блюд 
Соотношение 

блюд, % 

Количество 

блюд, шт. 

 100 3355 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

60 

 

2013 

 

Пирожное лакомка 25 587 

Пирожное медовик 25 587 

Пирожное «Корзиночка с ма-

линой» 
20 400 

Пирожное «Миндальное» с 

фундуком 
17 352 

Маффины с клубникой 13 87 

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ 

30 

 

1006 

 

Апельсины с сахаром 15 150 

Клубника с сиропом 50 503 

Бананы со сливками 35 353 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

10 

 

336 

 

Бутерброд с вареной колбасой 30 100 

Бутерброд с копченой колба-

сой 
30 100 

Бутерброд с сыром 30 100 

Бутерброд с икрой и маслом 10 36 

 

Далее производится расчет покупной продукции, мучных кондитерских из-

делий, горячих, холодных напитков. Расчет ведут по нормам потребления на 

одного человека. Данные сведены в таблицу 8. 
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Таблица 8 - Определение количества покупной продукции, реализуемой в 

зале 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма по-

требления 

на одного 

человека 

Количество 

продукции на 

1342 человек 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

МОРОЖЕНОЕ кг 0,15 201,3  

Сливочное вишневое мороже-

ное с воздушной пастилой 

  
10,5 105 

Сливочное ванильное мороже-

ное с кусочками горького шо-

колада 

  

13 130 

Сливочное ванильное мороже-

ное с шоколадным печеньем 

  
12 120 

Сливочное ванильное мороже-

ное с ароматом карамели и 

прослойкой солѐной карамели 

  

15,3 153 

Сливочное мороженое с кусоч-

ками сырного печенья, чернич-

ной и клубничной прослойками 

  

16,5 165 

Сливочное мороженое с арома-

том инжира и мѐда с инжирно-

финиковой прослойкой 

  

14 140 

Смесь сливочного ванильного и 

шоколадного мороженого, ка-

рамельная прослойка 

  

10 100 

Шарик мороженого в вафель-

ном рожке  

  20 285 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование продукции 

Единица 

измерения 

Норма по-

требления 

на одного 

человека 

Количество 

продукции на 

1342 человек 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

Сливочное мороженое с куби-

ками сырного печенья «Нью-

Йорк» 

  

13,5 135 

Сливочное мороженое с арома-

том и пюре банана, ароматом 

клубники и клубничной про-

слойкой 

  

14 140 

Сливочное ванильное мороже-

ное с орехами кешью и мали-

новой прослойкой. 

  

10,2 102 

Сливочное мороженое со вку-

сом ванили 

  
15 150 

Сливочное мороженое со вку-

сом лимонных леденцов 

  
16 160 

Джамока – сливочное мороже-

ное с кофе 

  
10 100 

Сливочное мороженое с арома-

том зеленого чая 

  
11,3 113 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЛИ л 0,03 40,26  

Коктель Молочно шоколадный 

с мороженым 

  
11 73 

Коктель Молочно ягодный с 

мороженым 

  5,26 35 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма по-

требления 

на одного 

человека 

Количество 

продукции на 

1342 человек 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

Коктель Молочно плодовый с 

мороженым 

  
10 66 

Молочный коктейль «Банано-

вый» 

  
14 93 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ л 0,09 120,8  

Сок яблочный "Я"   20 100 

Сок ананасовый "Я"   20 100 

Фреш апельсиновый   22,8 152 

Фреш морковный   13 86 

Кофейный коктейль   15 100 

Коктейль свежесть   15 75 

Коктейль максимус   15 75 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ л 0,1 134,2  

Шоколад со взбитыми сливка-

ми 

  
42,1 280 

Чай зеленый с мятой   40 200 

Чай черный с лимоном   19,1 95 

Кофе по-варшавски    33 330 

ФРУКТОВЫЕ И МИНЕРАЛЬ-

НЫЕ ВОДЫ 
л 0,02 26,84  

Минеральная вода Ессентуки 

№4 

  3,2 16 

Минеральная вода Архыз   6,42 32 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма по-

требления 

на одного 

человека 

Количество 

продукции на 

1342 человек 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

Минеральная вода Нарзан   5 25 

Минеральная вода Аквамине-

рале с газом 

  
5 25 

Минеральная вода Бонаква с 

газом 

  
7,22 36 

ВИНО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ л 0,05 67,1  

Пиво:     

Tuborg (Туборг)   7 14 

Miller (Миллер)   6 12 

Reds (Редс)   6 12 

Klaustaler (Клаусталер) б/алк.   8 16 

Белые вина:     

Бордо Шато Рок Де Казад 

(Франция) сух. 
  3 4 

Коломбар Шардоне (Франция) 

сух. 
  2,25 3 

Шардоне Гран Резерва (Чили) 

сл. 

  
3 4 

Совиньон Блан (Чили) п/сух.   2,25 3 

Красные вина:     

Бордо Шато Рок де Казад 

(Франция) сух. 

  
5,25 7 
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Окончание таблицы 8 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма по-

требления 

на одного 

человека 

Количество 

продукции на 

1342 человек 

л, шт., 

г, кг 

порции, 

бутылки 

Тайна Руж (Франция) п/сух.   3 4 

Кьянти Виньяторта (Италия) 

п/сух. 

  
3 4 

Вальполичелла (Италия) п/сл   5,25 7 

Игристые вина:     

Асти Мондоро (Италия)   4 5 

Советское (Россия)   9 12 

 

2.2 Расчет количества производственных работников 

 Численность поваров предприятия общественного питания  человек, 

рассчитывается, используя нормы времени, по формуле [1] 

, (5) 

где  – количество блюд, изготовляемых за день на предприятия  

      общественного питания, шт., кг; 

   – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

   – продолжительность рабочего дня, ч, ; 

   – коэффициент, учитывающий рост производительности труда,             

         . 

 Норма времени находится по формуле [1] 

, (6) 

где  – коэффициент трудоемкости, 
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100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффи-              

циент трудоемкости которого равен 1, с. Расчет численности производствен-

ных работников предприятия сводится в таблицу 9. 

Таблица 9  – Расчет численности производственных работников предприятия 

Наименование 

блюд 

Количе-

ство из-

делий, 

шт. 

Коэффи-

циент тру-

доѐмкости 

Норма 

времени, 

с 

Продол-

житель-

ность раб 

дня, ч 

Количе-

ство че-

ловек 

Пирожное лакомка 587 0,9 90 11,2 1,008 

Пирожное медовик 587 0,9 90 11,2 1,008 

Пирожное «Корзи-

ночка с малиной» 
400 0,9 90 11,2 0,7 

Пирожное «Мин-

дальное» с фунду-

ком 

352 0,9 90 11,2 0,604 

Маффины с клуб-

никой 
87 0,9 90 11,2 0,35 

Апельсины с саха-

ром 
150 0,5 50 11,2 0,14 

Клубника с сиро-

пом 
503 0,3 30 11,2 0,29 

Бананы со сливками 353 0,4 40 11,2 0,27 

Бутерброд с варе-

ной колбасой 
100 0,2 20 11,2 0,11 

Бутерброд с копче-

ной колбасой 
100 0,3 30 11,2 0,13 

Бутерброд с сыром 100 0,3 30 11,2 0,13 

Бутерброд с икрой  36 0,3 30 11,2 0,13 

Итого:     4,87 
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Численность производственных работников равна ,  

 Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни , человек, рассчитывается 

по формуле [1] 

, (7) 

где  – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значения коэффициента  зависят от режима работы предприятия и ре-

жима рабочего времени работника, представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Значение коэффициентов α  

Режим работы 

предприятия 
Режим рабочего времени работника α 

7 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными дня-

ми 
1,59 

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

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

5 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными дня-

ми 
1,13 

любой суммарный график выхода на работу 2,00 

 

 Исходя из расчетов и коэффициента, приведенного в таблице 10, общая 

численность производственных работников, с учетом выходных и празднич-

ных дней, отпусков и дней по болезни, будет равна 

. 

Общее количество производственных работников необходимо разбить по 

цехам. Рекомендуемое процентное соотношение производственных работни-

ков по цехам представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 – Количество производственных работников 

Цех 

Процент от общего количе-

ства 
Количество 

работников, чел 
ресторан кафе столовая 

Горячий  60 65 50 6 

Холодный  20 15 20 2 

Мясорыбный 10 10 15 1 

Овощной  10 10 15 1 

Итого     10 

     

Работу и отдых работников общественного питания в течение месяца, не-

дели, рабочего дня регулируют рабочими графиками. 

При составлении графиков выхода на работу учитывают продолжитель-

ность и специфику работы данного предприятия, изучают поток посетителей, 

характер обслуживания. При этом руководствуются правовыми нормами, 

определяющими продолжительность рабочего дня для различных групп ра-

ботников [20]. 

В предприятиях общественного питания используют следующие виды 

графиков: линейный (сменный), ступенчатый (скользящий), график сумми-

рованного месячного (недельного) учета рабочего времени, двухбригадный, 

график неполного и прерывного рабочего дня и комбинированный [12]. 

Линейный график предусматривает одновременный приход всех работни-

ков на работу и одновременный уход с работы. При продолжительном рабо-

чем дне он может быть сменным. Такой график применяют в предприятиях, 

продолжительность работы которых равна общей продолжительности рабо-

чего дня работников производства или торгового зала [11]. 

Преимущество этого графика в том, что состав бригады постоянен и бри-

гада до конца отвечает за выполнение задания. Однако в связи с неравномер-

ной загрузкой торгового зала в часы “пик” персонал работает с перегрузкой, 
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а в другие часы в их работе появляются простои. 

Ступенчатый (ленточный или скользящий) график предусматривает вы-

ход персонала на работу в разное время. Его составляют после детального 

изучения потока посетителей в торговом зале в каждый час работы [11]. 

Ступенчатый график предусматривает 7–8-часовой рабочий день, в ре-

зультате чего исключается переутомляемость персонала, создаются предпо-

сылки для повышения культуры обслуживания, качества выпускаемой про-

дукции, роста производительности труда. 

Недостаток этого графика – отсутствие четкого построения смен, услож-

нение планирования рабочего времени и контроля над выходом работников 

на работу. 

График суммированного месячного (недельного) учета рабочего времени 

позволяет учитывать продолжительность отработанного времени в сутки, за 

неделю, месяц, квартал или календарный год. Суммированный учет рабочего 

времени на предприятиях регламентируется ст. 107 Трудового кодекса РФ и 

устанавливается правилами внутреннего распорядка предприятия обще-

ственного питания [18]. 

График работы производственных работников цеха представлен в таблице 

12. 

Таблица 12 – Штатное расписание работников  

Должность 

Количе-

ство че-

ловек 

Разряд, ка-

тегория 
Режим работы 

Время пере-

рыва 

Административная группа 

Директор 1 15 9
00

 – 18
00

, 5/2 13
00

 – 14
00

 

Бухгалтер 1 11 9
00

 – 18
00

, 5/2 13
00

 – 14
00

 

Технолог 1 10 9
00

 – 18
00

, 5/2 13
00

 – 14
00
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Продолжение таблицы 12 

Должность 

Количе-

ство че-

ловек 

Разряд, ка-

тегория 
Режим работы 

Время пере-

рыва 

Производственные 

Заведующий произ-

водством 
2 6 11

00
 – 23

00
, 2/2 

14
00

 – 14
30 

20
00

 – 20
30

 

Повар мучного цеха 

3 5 11
00

 – 23
00

, 2/2 
14

00
 – 14

30 

18
00

 – 18
30

 

3 4 8
00

 – 21
00

, 2/2 
12

00
 – 12

30 

18
00

 – 18
30

 

Повар холодного це-

ха 

2 5 11
00

 – 23
00

, 2/2 
14

00
 – 14

30 

18
00

 – 18
30

 

2 4 8
00

 – 21
00

, 2/2 
12

00
 – 12

30 

18
00

 – 18
30

 

Работники торгового зала 

Официант 
3 4 9

30
 – 22

30
, 2/2 

13
00

 – 13
30 

18
00

 – 18
30

 

Бармен 
2 3 

9
30

 – 22
30

, 2/2 

 

14
00

 – 14
30 

20
00

 – 20
30

 

Прочие работники 

Мойщик кухонной 

посуды 
2 2 10

00
 – 22

30
, 2/2 

14
00

 – 14
30 

18
00

 – 18
30

 

Уборщик производ-

ственных помещений 
2 2 11

00
 – 23

00
, 2/2 

14
00

 – 14
30 

20
00

 – 20
30

 

Мойщик столовой 

посуды 
3 2 11

00
 – 23

00
, 2/2 

14
00

 – 14
30 

20
00

 – 20
30

 

Уборщик торговых 

помещений 2 2 11
00

 – 23
00

, 2/2 
14

00
 – 14

30 

20
00

 – 20
30
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Окончание таблицы 12 

Должность 

Количе-

ство че-

ловек 

Разряд, ка-

тегория 
Режим работы 

Время пере-

рыва 

Кладовщик 1 2 8
00

 – 21
00

, 2/2 13
00

 – 14
00 

Механик 1 5 по договору - 

Электрик 1 5 по договору - 

Охранник 
1 10 11

00
 – 23

00
, 2/2 

14
00

 – 14
30 

20
00

 – 20
30

 

Дворник 1 2 8
00

 – 21
00

, 2/2 12
00

 – 13
00

 

Итого: 36    

 

2.3 Определение количества сырья 

Для определения количества сырья за основу берут меню расчетного дня. 

Расчет сырья (по массе нетто) сводится в сводную продуктовую ведомость в 

виде таблицы 12. 

В сырьевой ведомости (приложение а) указывается все наименование сы-

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

ны в производственной программе. Расчет ведется по формуле [1] 

,     (8) 

где G – количество сырья; 

       g – количество порций, шт; 

       n – масса нетто одной порции, г. 
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Таблица 12 – Сводная продуктовая ведомость 

Сырье 
Итого вес нетто, 

кг 

Итого вес брутто, 

кг 

Апельсин 68,1 79,7 

Банан 46,026 49,32 

Вино виноградное 5,03 5,03 

Джамока – сливочное мороженое с 

кофе 
10 10 

Икра зернистая 0,54 0,551 

Клубника быстрозамороженая 74,42 76,2 

Колбаса вареная «Столичная» 2 2,1 

Колбаса сырокопченая «Московская» 2 2,1 

Кофе натуральный 1,32 1,32 

Лайм 3,75 4,1 

Лимон 0,475 0,55 

Малина быстрозамороженая 23,55 27,03 

Маргарин столовый 7,065 7,065 

Масло сливочное 28,17 28,17 

Мед 20,545 20,545 

Миндаль очищеный 14,08 15,48 

Минеральная вода Акваминерале с 

газом 
5 5 

Минеральная вода Архыз 6,4 6,4 

Минеральная вода Бонаква с газом 7,2 7,2 

Минеральная вода Ессентуки №4 3,2 3,2 

Минеральная вода Нарзан 5 5 

Молоко 3,2% 94,825 94,825 

Молоко для пенок 14,85 14,85 

Молоко топленое 16,5 16,5 

Морковь 25,8 31,5 
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Продолжение таблицы 12 

Сырье 
Итого вес нетто, 

кг 

Итого вес брутто, 

кг 

Мука 81,615 81,615 

Персик 1,875 2,15 

Сахар 47,95 47,95 

Сгущеное молоко 32,285 32,285 

Сироп кофейный 2,5 2,5 

Сироп огуречный 1,875 1,875 

Сироп плодовый натуральный 1,65 1,65 

Сироп шоколадный №846 3,65 3,65 

Сироп ягодный натуральный 0,875 0,875 

Сливки взбитые №913 5,6 5,6 

Сливочное ванильное мороженое с 

ароматом карамели и прослойкой со-

лѐной карамели 

15,3 15,3 

Сливочное ванильное мороженое с 

кусочками горького шоколада 
13 13 

Сливочное ванильное мороженое с 

орехами кешью и малиновой про-

слойкой 

10,2 10,2 

Сливочное ванильное мороженое с 

шоколадным печеньем 
12 12 

Сливочное вишневое мороженое с 

воздушной пастилой 
10,5 10,5 

Сливочное мороженое 6,6 6,6 

Сливочное мороженое с ароматом 

зеленого чая 
11,3 11,3 
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Продолжение таблицы 12 

Сырье 
Итого вес нетто, 

кг 

Итого вес брутто, 

кг 

Сливочное мороженое с ароматом и 

пюре банана, ароматом клубники и 

клубничной прослойкой 

14 14 

Сливочное мороженое с ароматом 

инжира и мѐда с инжирно-

финиковой прослойкой 

14 14 

Сливочное мороженое с кубиками 

сырного печенья «Нью-Йорк» 
13,5 13,5 

Сливочное мороженое с кусочками 

сырного печенья, черничной и клуб-

ничной прослойками 

16,5 16,5 

Сливочное мороженое со вкусом ва-

нили 
15 15 

Сливочное мороженое со вкусом ли-

монных леденцов 
16 16 

Смесь сливочного ванильного и шо-

коладного мороженого, карамельная 

прослойка 

10 10 

Сметана 17,61 17,61 

Сода 2,7 2,7 

Содовая 9,375 9,375 

Сок ананасовый "Я" 20 20 

Сок яблочный "Я" 20 20 

Соль 0,2935 0,2935 

Соус №837 14,13 14,13 

Сыр «Чеддер» 1,5 1,6 
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Окончание таблицы 12 

Сырье 
Итого вес нетто, 

кг 

Итого вес брутто, 

кг 

Фундук очищенный 7,04 12,5 

Хлеб пшеничный 10,08 10,08 

Чай-заварка №942 4,75 4,75 

Чай-заварка зеленый с мятой 10 10 

Шарик мороженого в вафельном 

рожке 
20 20 

Шоколад №963 42 42 

Яйцо 
707,35 шт= 

=28,294 кг 
30,87 кг 

 

 

2.4 Расчет складской группы помещений 

 

Одним из факторов планомерной и ритмичной производственной и торго-

вой деятельности кафе является бесперебойное снабжение высококачествен-

ным сырьем, пищевыми продуктами, а так же оборудованием, посудой, ин-

вентарем, спецодеждой. 

Для хранения необходимых запасов продуктов в оптимальных условиях 

служат складские помещения, занимающие 16 - 20% полезной площади кафе. 

В складских помещениях необходимо поддерживать на определѐнном уровне 

температуру, относительную влажность воздуха, кратность его обмена, 

освещенность, что в значительной мере обуславливает особенность их про-

ектирования, устройства и оснащения [13]. 

Потребность в площади складских помещений зависит от количества сы-

рья, продуктов или предметов материально-технического обеспечения, под-

лежащих единовременному хранению в период наибольшей загрузки, т.е. 

складские помещения должны обеспечивать размещение и хранение 

наибольшего запаса сырья, продуктов в целях равномерного и бесперебойно-    
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го снабжения производства всем необходимым. Запасы сырья и продуктов 

определяют с учетом частоты завоза и сроков хранения [11]. 

Запасы предметов материально-технического обеспечения зависят от 

установленных нормативов оснащения. 

Складские помещения кафе делятся на помещения для хранения сырья, 

продуктов и готовых изделий, помещения для приемки и отпуска продукции 

и помещения для хранения предметов материально-технического обеспече-

ния [10]. 

Складские помещения для хранения сырья, продуктов и готовых изделий 

в свою очередь делят на охлаждаемые и неохлаждаемые. К неохлаждаемым 

относят кладовые для хранения муки, крупы, сахара, соли, картофеля и дру-

гие [10]. 

К охлаждаемым относят кладовые, предназначенные для хранения скоро-

портящихся продуктов - мяса, рыбы, молока, яиц, овощей. фруктов, ягод и 

полуфабрикатов, готовой продукции и пищевых отходов. В зависимости от 

режимов хранения их объединяют в группы молочно-жировых, мясо-рыбных 

и других продуктов [10]. 

Размер площадей складских помещений зависит прежде всего от количе-

ства, срока и способов хранения продуктов. 

Площади складских помещений рассчитаем по удельной нагрузке на 1 м
2
 

грузовой площади пола. В основу этого расчета положена масса продуктов, 

подлежащих хранению, допустимые сроки хранения и удельную нагрузку на 

1 м
2
 грузовой площади пола [11]. 

Площадь F, м
2
, для каждого помещения в отдельности рассчитывается по 

формуле [1] 

,
q

G
F      (9) 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

 – срок хранения, сут.; 

q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола, кг, м
2
;  
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 – коэффициент увеличения площади помещения на проходы (значения  

принимаются в пределах: 2,2 для малых камер (площадью до 10 м
2
); 1,8 для 

средних камер (площадью до 20 м
2
); 1,6 – для больших камер (площадью более 

20 м
2
). 

Таблица 13 – Расчет площади складских помещений 

Наименование продукта 

Количество 

продукта по 

сводной 

продуктовой 

ведомости 

Сроки 

хранения, 

сутки 

Удельная 

нагрузка на 

1м
2
 площа-

ди пола, 

кг/м
2
 

Площадь, 

м
2 

Камера молочно-жировых продуктов и гастрономии: 

Джамока – сливочное 

мороженое с кофе 
10 3 120 0,45 

Маргарин столовый 7,065 3 120 0,318 

Масло сливочное 28,17 2 120 0,845 

Молоко 3,2% 94,825 0,5 150 0,569 

Молоко для пенок 14,85 2 150 0,356 

Молоко топленое 16,5 2 150 0,396 

Сгущѐнное молоко 32,285 5 220 1,32 

Сливки взбитые №913 5,6 3 120 0,252 

Сливочное ванильное 

мороженое с ароматом 

карамели и прослойкой 

солѐной карамели 

15,3 3 120 0,688 

Сливочное ванильное 

мороженое с кусочками 

горького шоколада 

13 3 120 0,585 
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Продолжение таблицы 13 

Наименование продукта 

Количество 

продукта по 

сводной 

продуктовой 

ведомости 

Сроки 

хранения, 

сутки 

Удельная 

нагрузка на 

1м
2
 площа-

ди пола, 

кг/м
2
 

Площадь, 

м
2 

Сливочное ванильное 

мороженое с орехами 

кешью и малиновой 

прослойкой 

10,2 3 120 0,459 

Сливочное ванильное 

мороженое с шоколад-

ным печеньем 

12 3 
 

120 
0,54 

Сливочное вишневое 

мороженое с воздушной 

пастилой 

10,5 3 120 0,472 

Сливочное мороженое 6,6 3 120 0,297 

Сливочное мороженое с 

ароматом зеленого чая 
11,3 3 120 0,508 

Сливочное мороженое с 

ароматом и пюре бана-

на, ароматом клубники 

и клубничной прослой-

кой 

14 3 120 0,63 

Сливочное мороженое с 

ароматом инжира и мѐ-

да с инжирно-

финиковой прослойкой 

14 3 120 0,63 
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Продолжение таблицы 13 

Наименование продукта 

Количество 

продукта по 

сводной 

продуктовой 

ведомости 

Сроки 

хранения, 

сутки 

Удельная 

нагрузка на 

1м
2
 площа-

ди пола, 

кг/м
2
 

Площадь, 

м
2 

Сливочное мороженое с 

кубиками сырного пе-

ченья «Нью-Йорк» 

13,5 3 120 0,607 

Сливочное мороженое с 

кусочками сырного пе-

ченья, черничной и 

клубничной прослойка-

ми 

16,5 3 120 0,742 

Сливочное мороженое 

со вкусом ванили 
15 3 120 0,675 

Сливочное мороженое 

со вкусом лимонных 

леденцов 

16 3 120 0,72 

Смесь сливочного ва-

нильного и шоколадно-

го мороженого, кара-

мельная прослойка 

10 3 

 

 

120 

 

 

0,45 

Сметана 17,61 2 120 0,528 

Шарик мороженого в 

вафельном рожке 
20 3 120 0,9 

Мед 20,545 5 120 1,54 

Сироп кофейный 2,5 5 120 0,187 
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Продолжение таблицы 13 

Наименование продукта 

Количество 

продукта по 

сводной 

продуктовой 

ведомости 

Сроки 

хранения, 

сутки 

Удельная 

нагрузка на 

1м
2
 площа-

ди пола, 

кг/м
2
 

Площадь, 

м
2 

Колбаса вареная «Сто-

личная» 
2,1 3 200 0,03 

Колбаса сырокопченая 

«Московская» 
2,1 3 200 0,03 

Икра зернистая 0,551 3 200 0,008 

Сироп огуречный 1,875 5 120 0,14 

Сироп плодовый нату-

ральный 
1,65 5 120 0,123 

Сироп шоколадный 

№846 
3,65 5 120 0,273 

Сироп ягодный нату-

ральный 
0,875 5 120 0,06 

Соус №837 14,13 5 120 1,05 

Шоколад №963 42 5 120 3,15 

Итого: 20,1 

Камера фруктов, зелени и напитков: 

Апельсин 79,7 3 80 4,782 

Банан 49,32 3 80 2,96 

Лайм 4,1 3 80 0,246 

Лимон 0,55 3 80 0,033 

Клубника быстрозамо-

роженая 
76,2 10 220 5,54 
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Продолжение таблицы 13 

Наименование продукта 

Количество 

продукта по 

сводной 

продуктовой 

ведомости 

Сроки 

хранения, 

сутки 

Удельная 

нагрузка на 

1м
2
 площа-

ди пола, 

кг/м
2
 

Площадь, 

м
2 

Малина быстрозаморо-

женая 
27,03 10 220 1,965 

Минеральная вода Ак-

ваминерале с газом 
5 2 200 0,08 

Минеральная вода Ар-

хыз 
6,4 2 200 0,103 

Минеральная вода Бо-

наква с газом 
7,2 2 200 0,115 

Минеральная вода Ес-

сентуки №4 
3,2 2 200 0,051 

Морковь 31,5 5 300 0,84 

Персик 2,15 2 80 0,086 

Содовая 9,375 5 200 0,375 

Сок ананасовый "Я" 20 5 200 0,8 

Сок яблочный "Я" 20 5 200 0,8 

Сыр «Чеддер» 1,6 2 200 0,026 

Итого: 19,1 

Камера сухих продуктов: 

Кофе натуральный 1,32 5 100 0,145 

Миндаль очищеный 15,48 5 100 1,703 

Мука 81,615 5 400 2,244 

Сахар 47,95 5 300 1,758 

Сода 2,7 5 300 0,099 
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Окончание таблицы 13 

Наименование продукта 

Количество 

продукта по 

сводной 

продуктовой 

ведомости 

Сроки 

хранения, 

сутки 

Удельная 

нагрузка на 

1м
2
 площа-

ди пола, 

кг/м
2
 

Площадь, 

м
2 

Фундук очищеный 12,5 5 100 1,375 

Чай-заварка №942 10 5 100 1,1 

Чай-заварка зеленый с 

мятой 
20 5 100 2,2 

Соль 0,2935 5 600 0,005 

Итого: 10,63 

Камера яичных продуктов: 

Яйца 707,35 шт 5 200 1,56 

Итого: 1,56 

После определения площади камеры принимается коэффициент, затем 

находятся расчетные площади охлаждаемых помещений и подбираются 

сборно-разборные камеры. Результаты оформляются в виде таблицы 14. 

Таблица 14 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 

Габариты, мм Площадь 

расчетная, 

м
2 

Площадь 

принятая, 

м
2
 

длина ширина высота 

Молочно-жировых про-

дуктов и гастрономии  

(t= +2°C) 

5300 4100 2200 20,1 21,73 

Фруктов, зелени и 

напитков 

(t= 4±2°C) 

5000 4100 2200 19,1 20,5 
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2.5 Расчет производственных цехов 

 

2.5.1 Расчет площади доготовочных цехов (холодный цех) 

Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд, отпуска-

емых в зале предприятия. Для расчета холодного цеха необходимо составить 

его производственную программу, пример которой представлен в виде таб-

лицы 15. 

Таблица 15 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование сырья 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименова-

ние полуфаб-

риката 

Назначение 

Масса 

нетто, 

кг 

Джамока – сливочное 

мороженое с кофе 
10 

Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
10 

Сливочное ванильное 

мороженое с ароматом 

карамели и прослойкой 

солѐной карамели 

15,3 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
15,3 

Сливочное ванильное 

мороженое с кусочками 

горького шоколада 

13 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
13 

Сливочное ванильное 

мороженое с орехами 

кешью и малиновой про-

слойкой 

10,2 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
10,2 

Сливочное ванильное 

мороженое с шоколад-

ным печеньем 

12 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
12 

Сливочное вишневое 

мороженое с воздушной 

пастилой 

10,5 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
10,5 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
 

КМ – 100 ПЗ ТХ 
 

 

Продолжение таблицы 15 

Наименование сырья 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименова-

ние полуфаб-

риката 

Назначение 

Масса 

нетто, 

кг 

Сливочное мороженое со 

вкусом ванили 
15 

Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
15 

Сливочное мороженое со 

вкусом лимонных ле-

денцов 

16 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
16 

Сливочное мороженое 6,6 
Шарик мо-

роженого 
Коктейль 6,6 

Сливочное мороженое с 

ароматом зеленого чая 
11,3 

Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
11,3 

Сливочное мороженое с 

ароматом и пюре банана, 

ароматом клубники и 

клубничной прослойкой 

14 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
14 

Сливочное мороженое с 

ароматом инжира и мѐда 

с инжирно-финиковой 

прослойкой 

14 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
14 

Сливочное мороженое с 

кубиками сырного пече-

нья «Нью-Йорк» 

13,5 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
13,5 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование сырья 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименова-

ние полуфаб-

риката 

Назначение 

Масса 

нетто, 

кг 

Сливочное мороженое с 

кусочками сырного пе-

ченья, черничной и 

клубничной прослойка-

ми 

16,5 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
16,5 

Смесь сливочного ва-

нильного и шоколадного 

мороженого, карамель-

ная прослойка 

10 
Шарик мо-

роженого 

Сливочное 

мороженое 
10 

Сыр «Чеддер» 

1,6 

Очищен, 

нарезан тон-

кими ломти-

ками 

Бутерброд с 

сыром 
1,5 

Колбаса вареная «Сто-

личная» 
2,1 

Очищена, 

нарезан тон-

кими ломти-

ками 

Бутерброд с 

вареной 

колбасой 

2 

Колбаса сырокопченая 

«Московская» 
2,1 

Очищена, 

нарезан тон-

кими ломти-

ками 

Бутерброд с 

копченой 

колбасов 

2 

Икра зернистая 
0,551 

Выкладыва-

ется горкой 

Бутерброд с 

икрой 
0,54 

Хлеб пшеничный 

10,08 

Нарезан ку-

сочками 

толщиной 1-

1,5 см 

Бутерброды 

всех видов 
10,08 
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На основании производственной программы производится расчет необхо-

димого оборудования. 

Холодильное оборудование используется в холодном цехе для хранения 

мороженого. Подбор холодильного оборудования производят исходя из по-

требной вместимости, которую обычно рассчитывают по массе или объему 

продукции, подлежащей одновременному хранению в расчетный период. 

Вместимость шкафа должна соответствовать количеству продукции с 

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

установке шкафа должна соответствовать расчетной. В 0,1 м
3
 холодильного 

шкафа вмещается около 20 кг продукции [   ]. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, или V, дм
3
, производят по формулам [1] 

 

,
Q

Е     (10) 

 

,
продV

V     (11) 

 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению в шкафу за рас- 

    четный период, кг; 

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

       Vпрод – объем хранимых продуктов, дм
3
. 

Максимальное количество продукции, которая может храниться в холо-

дильном шкафу – соответствует потребностям на 0,5 смены. 

Расчет холодильного оборудования сводят в таблицу 16. 
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Таблица 16 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование 

полуфабрикатов 

Коли-

чество, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Требуемая 

вместимость, кг 

(дм3) 

Джамока – сливочное 

мороженое с кофе 
10 0,7 14,286 

Сливочное ванильное 

мороженое с ароматом 

карамели и прослойкой 

солѐной карамели 

15,3 0,7 21,857 

Сливочное ванильное 

мороженое с кусочками 

горького шоколада 

13 0,7 18,571 

Сливочное ванильное 

мороженое с орехами 

кешью и малиновой про-

слойкой 

10,2 0,7 14,571 

Сливочное ванильное 

мороженое с шоколад-

ным печеньем 

12 0,7 17,143 

Сливочное вишневое 

мороженое с воздушной 

пастилой 

10,5 0,7 15 

Сливочное мороженое 6,6 0,7 9,428 

Сливочное мороженое с 

ароматом зеленого чая 
11,3 0,7 16,143 
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Окончание таблицы 16 

Наименование 

полуфабрикатов 

Коли-

чество, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Требуемая 

вместимость, кг 

(дм3) 

Сливочное мороженое с 

ароматом и пюре банана, 

ароматом клубники и 

клубничной прослойкой 

14 0,7 20 

Сливочное мороженое с 

ароматом инжира и мѐда 

с инжирно-финиковой 

прослойкой 

14 0,7 20 

Сливочное мороженое с 

кубиками сырного пече-

нья «Нью-Йорк» 

13,5 0,7 19,286 

Сливочное мороженое с 

кусочками сырного пе-

ченья, черничной и 

клубничной прослойка-

ми 

16,5 0,7 23,571 

Сливочное мороженое 

со вкусом ванили 
15 0,7 21,428 

Сливочное мороженое 

со вкусом лимонных ле-

денцов 

16 0,7 22,857 

Смесь сливочного ва-

нильного и шоколадного 

мороженого, карамель-

ная прослойка 

10 0,7 14,286 

Итого:   268,427 
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Таким образом, для хранения 268,427 кг продукции принимаем шкаф Po-

lair модель КХН-2,94, с объемом камеры 1,5 м
3
. 

Расчет производственных столов ведется по количеству одновременно 

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

Общая длина столов L, м, определяется по формуле [1] 

 

lNL ,     (12) 

 

где N – численность поваров одновременно работающих в цехе, чел.; 

       l – длина рабочего места на одного работника, м. 

Подбор столов по типам и размерам производится в зависимости от ха-

рактера выполняемых операций в технологическом процессе. Нормы длины 

стола на одного работника горячего цеха принимаются: для варки супов – 

1,25 м; переборки круп, сухофруктов – 1,0 м; для прочих операций – 1,0 м. 

Расчет производительности столов для каждого цеха сводится в табли-

цу 17. 

Таблица 17 – Расчет производственных столов 

Технологические 

операции 

Количество 

работников, чел. 

Норма длины 

стола, м 

Длина рабочего 

места, м 

Порционирова-

ние мороженого 
1 1,25 1,25 

Нарезка сыра и 

колбас 
1 1,25 1,25 

Нарезка хлеба 1 1,25 1,25 

 

Далее рассчитываются площадь цеха, все расчеты сводятся в таблицу 18. 
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Таблица 18 – Расчет площади холодного цеха  

Наименование 

оборудования 

Тип, 

марка 

обору-

дования 

Ко-

личе-

ство 

обо-

рудо-

вания, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Стол производ-

ственный 

СП-

1250 
3 1200 600 870 2,4 

19,4 

Ванна моечная 

производственная 

ВМ-

1/630 
1 1500 600 870 0,90 

Весы электронные 

настольные 

CAS 

SW-10 
1 260 287 137 – 

Стеллаж кухонный 
СК-

8/6Н 
1 800 600 1850 0,78 

Подтоварник 
ПТ 

120/60 
1 1200 600 300 0,72 

Раковина для мы-

тья рук 
РМ 1 400 400 870 0,16 

Холодильный 

шкаф 

Polair 

модель 

КХН-

2,94 

1 1360 1360 2200 1,69 

Итого:      5,45 
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Общая площадь цеха Sобщ, м
2
, рассчитывается по формуле [1] 

,пол

общ

S
S     (13) 

где Sобщ – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м
2
; 

  η – коэффициент использования площади, η = 0,3–0,5. 

 

2.5.2 Расчет площади кондитерского цеха 

 

Технологический процесс производства мучных кулинарных изделий, бу-

лочных и мучных кондитерских изделий состоит из операций: хранение и 

подготовка сырья; приготовление теста; формование изделий; приготовление 

отделочных полуфабрикатов; выпечка; оформление; хранение, транспорти-

рование [2]. 

В зависимости от производственной программы, ассортимента изделий и 

в соответствии с технологическим процессом для выполнения указанных 

операций выделяют отделения, линии, участки в кондитерских цехах: отде-

ление просеивания муки и подготовки продуктов, отделение замеса теста, 

производства отделочных полуфабрикатов, линии разделки и формования 

полуфабрикатов из дрожжевого и других видов теста, участки по расстойке и 

выпечке, охлаждения изделий из дрожжевого теста, участок отделки сдобных 

выпеченных изделий и другие [3]. 

Количество изделий Q, шт., реализуемых в обеденном зале предприятия, 

вычисляется по формуле [1] 

,NnQ      (14) 

 

где n – норма потребления мучных кондитерских изделий одним потреби- 

   телем, шт.  

N – количество потребителей, прошедших за время работы предпри- 

       ятия, чел. 
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Q=3355 шт. 

Составляется производственная программа в виде таблицы 19. Ассорти-

мент кондитерских изделий, подлежащих выработке в данном кафе, пред-

ставлен в меню. 

Таблицы 19 – Производственная  программа мучного цеха 

Наименование 

изделий 

№ рецепту-

ры, ТТК 

Масса од-

ного изде-

лия, г 

Количество выпеченных 

изделий, шт., кг 

шт. кг 

Пирожное лакомка 27 150 587 88,05 

Пирожное медовик 28 150 587 88,05 

Пирожное «Корзи-

ночка с малиной» 
928[1] 125 400 58,875 

Пирожное «Мин-

дальное» с фунду-

ком 

29 125 352 44 

Маффины с клуб-

никой 
30 150 87 52,8 

Апельсины с саха-

ром 
850[1] 100/30 150 19,5 

Клубника с сиропом 853[1] 100/70 503 85,51 

Бананы со сливками 856[1] 100/5/150 353 90,015 

 

После расчета производственной программы производится расчет коли-

чества сырья, выхода теста и выхода фаршей. 

Потребное количество сырья G определяется по формуле [1] 

 

,
1000

nq
G     (15) 
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где q – норма продукта на приготовление 100 шт. готовых изделий (для  

штучных изделий) и 10 кг готовой продукции (для весовых изделий и      

полуфабрикатов), г; 

  n – количество изделий (штучных, весовых или полуфабрикатов). 

Общее количество продукта данного вида определяется по формуле 

 

,
1000

...
1

210

nq
GGGG

n

n
   (16) 

 

где G1,2 – количество продукта для различных изделий, кг. 

Такой расчет проводится по всем видам сырья и сводится в таблицу 20. 

Таблица 20 – Расчет  расхода сырья для выпуска изделий по производ-

ственной программе цеха (часть 1) 

Наименование 

изделий (пи-

рожное) 

Наименование сырья 

Мука 

пшеничная 

в/с 

Масло 

сливочное 

Сахар-

песок 
Соль Яйца 

1
х 

2
х
 1

х
 2

х
 1

х
 2

х
 1

х
 2

х
 1

х
 2

х
 

Лакомка 4 23,4 1,5 8,8 2,5 14,6 0,01 0,05 1 
14

6 

Медовик 4 23,4 1,5 8,8 2 11,7 0,01 0,05 2 
29

3 

Корзиночка 2,5 11,7 
  

1 4,71 0,01 0,04 0,4 47 

Миндальное 2,5 8,8 1,5 5,28 1 3,52 0,01 0,03 1 88 

Маффины 4 14,0 1,5 3,61 2 7,04 0,01 0,02 1,5 43 

   

Продолжение таблицы 20   

Наименование 

изделий (пи-

рожное) 

Наименование сырья 

Сода 
Маргарин 

столовый 
Сметана 

Сгущен-

ное моло-

ко  

Мед 

1
х 

2
х
 1

х
 2

х
 1

х
 2

х
 1

х
 2

х
 1

х
 2

х
 

Лакомка 0,2 1,17 
  

3 17,6 3,5 20,5 
  

Медовик 0,2 1,17 
      

3,5 20,5 

Корзиночка 
  

1,5 7,06 
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Таблица 20 – Расчет  расхода сырья для выпуска изделий по производ-

ственной программе цеха(часть 2) 

Наименование 

изделий 

Наименование сырья 

Апель-

син, 

кг 

Клубни-

ка, 

кг 

Банан, 

кг 

Сахар-

песок, 

кг 

Моло-

ко, 

кг 

Вино 

вино-

градное, 

кг 

1
х 

2
х
 1

х 
2

х
 1

х 
2

х
 1

х 
2

х
 1

х 
2

х
 1

х 
2

х
 

Апельсины с 

сахаром 
15 22,5     3 

4,

5 
    

Клубника с 

сиропом 
  10 

50,

3 
      1 

5,0

3 

Бананы со 

сливками     
1,

5 

52,9

5 
0,5 

1,

76

5 

1 
35

,3 
  

 

1
х 
– норма сырья по рецептуре на 100 шт. изделий, кг. 

2
х
 – количество сырья на количество изделий по программе, кг. 

На основании произведенных расчетов составляется продуктовая ведо-

мость, данные которой приводятся в таблицу 21. 

Таблица 21 – Продуктовая  ведомость мучного цеха 

Наименование сырья 
Расход сырья 

за смену, кг 

Срок хране-

ния, сутки 
Всего, кг 

Мука пшеничная в/с 81,615 5 408,075 

Сахар-песок 47,95 5 239,75 

Масло сливочное 28,17 2 56,34 

Соль 0,2935 5 1,4675 

Яйца 707,35шт 5 3536,75 

Сода 2,7 5 13,5 

Маргарин столовый 7,065 3 21,195 
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Окончание таблицы 21 

Наименование сырья 
Расход сырья 

за смену, кг 

Срок хране-

ния, сутки 
Всего, кг 

Сметана 17,61 2 35,22 

Сгущенное молоко 32,285 5 176,425 

Мед 20,545 5 102,725 

Соус №837 14,13 5 70,65 

Апельсин 68,1 3 204,3 

Банан 46,026 3 138,078 

Клубника быстрозамо-

роженная 
74,42 10 744,2 

Малина быстрозаморо-

женная 
23,55 10 235,5 

Миндаль очищенный 14,08 5 70,4 

Фундук очищенный 7,04 5 35,2 

 

Для подбора и расчета механического оборудования необходимого в цехе, 

производится расчет выхода теста и отделочных полуфабрикатов. Этот рас-

чет производится на основании ассортимента изделий и рецептур, в котором 

указана норма теста и отделочных полуфабрикатов на каждый вид изделия. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 22. 
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Таблица 22 – Расчет  количества теста на план выпуска изделий по произ-

водственной программе 

№ ре-

цепту-

ры, 

ТТК 

Вид теста 

Количество 

Изделий, 

шт. 

Норма те-

ста на 100 

шт., кг 

Общее количе-

ство 

теста, кг 

ТТК 

№27 

Бисквитное 

Пирожное лакомка 
587 15 88,05 

ТТК 

№28 

Бисквитное  

Пирожное медо-

вик 

587 11,5 67,505 

ТТК 

№29 

Бисквитное 

Пирожное «Мин-

дальное» 

352 10,5 36,96 

№928[

1] 

Песочное 

Пирожное «Кор-

зиночка с мали-

ной» 

400 7,5 35,325 

ТТК 

№30 

Маффины с клуб-

никой 
87 9 7,96 

Итого:    259,38 

 

Аналогично производится расчет выхода отделочных полуфабрикатов, 

данные расчетов сводятся в таблицу 23. 
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Таблица 23 – Расчет количества отделочных полуфабрикатов 

Наименова-

ние конди-

терских из-

делий 

Коли-

чество 

изде-

лий, 

шт. 

Наимено-

вание от-

делочных 

полуфаб-

рикатов 

Масса отделочных полуфабрикатов 

на 100 шт. 

или 10 кг 

изделий 

на заданное количе-

ство изделий по произ-

водственной програм-

ме 

Пирожное 

медовик 
587 Мед 3,5 20,545 

Пирожное 

«Миндаль-

ное» 

352 
Фундук 

жареный 
2 7,04 

Пирожное 

«Корзиночка 

с малиной» 

400 

Малина 

быстроза-

морожен-

ная 

5 23,55 

Маффины с 

клубникой 
87 

Клубника 

быстроза-

морожен-

ная 

6 8,3 

 

После, того как был произведен расчет общего количество теста, далее 

производится расчет и подбор механического оборудования. Этот расчет вы-

полняют с целью определения необходимого типа оборудования и количе-

ства его для выполнения операций, связанных с выработкой изделий по про-

изводственной программе цеха. Расчеты производится по формулам и дан-

ные сводятся в таблицу 24. 
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Таблица 24 – Расчет  и подбор просеивающего оборудования 

Наиме-

нование 

обору-

дования 

Произ-

водитель

тель-

ность 

машины, 

кг\ч 

Наиме-

нование 

продук-

тов 

Количе-

ство 

продук-

та, кг 

Факти-

ческое 

время 

работы 

машины, 

ч 

Факти-

ческий 

коэффи-

циент 

исполь-

зования 

Количе-

ство 

машин, 

шт. 

Вибро-

сито ВЭ-

350 

350 

Мука, 

сахар, 

соль 

129,8585 3,71 0,464 1 

 

Расчет и подбор необходимого количества тестомесильных машин произ-

водят следующим образом: определяется объем теста, количество замесов, 

общее время работы машин, коэффициент использования машины. 

Объем теста Vт, дм
3
, определяется по формуле [1] 

 

,т
т

Q
V

 (17) 

 

где Qт – количество данного вида теста, кг; 

  – плотность теста, кг/дм
3
.  

Количество замесов Р определяют по формуле [1] 

 

,
КV

V
P

д

т  (18) 

 

где Vд – объем дежи, емкости для взбивания, дм
3
 (например: ТММ-1М –  

         140 дм
3
; МВ 60 – 60 дм

3
 и др); 

К – коэффициент заполнения дежи или емкости для взбивания (К = 0,5– 

   0,65). 
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Общее время работы машин t0, ч, необходимое для замеса различных ви-

дов теста, определяется по формуле  

n
tttt ...

210 , (19) 

 

где t1…tn – время работы машины, необходимое для приготовления различ- 

ных видов теста, ч. 

Коэффициент использования машины ф находят по формуле [1] 

,0

T

t
ф

 (20) 

 

где Т – продолжительность работы цеха, ч. 

Если фактический коэффициент использования больше условного (услов-

ный коэффициент принимается равным 0,3–0,5), то выбирается две или более 

машин. Все расчеты сводятся в таблицу 25. 

Таблица 25 – Расчет  и подбор тестомесильной машины 

Наименова-

ние теста 

Масса 

теста, 

кг 

Плотность 

теста, 

кг/дм
3
 

Объем 

теста, 

дм
3
 

Количество 

замесов 

Время работы 

машины, ч 

время 

1 за-

меса 

общее 

Бисквитное 

лакомка 
88,05 0,25 352,2 5 0,67 3,35 

Бисквитное 

медовик 
67,505 0,25 270,02 4 0,67 2,68 

Бисквитное 

миндальное 
36,96 0,25 147,84 3 0,67 2,01 

Бисквитное 

маффины 
7,96 0,25 31,84 1 0,67 0,67 

Песочное  35,325 0,7 50,46 1 0,25 0,25 

Итого:      9,63 
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Количество машин определяется по формуле [1] 

,
5,03,0

0

T

t
n  (21) 

 

где t0 – общее время работы машины, ч; 

Т  – продолжительность работы цеха (смены), ч. 

Количество деж nд определяется в зависимости от продолжительности 

приготовления того или иного теста, количества замесов и времени работы 

основной смены по формуле [1] 

 

пп

д
д

tТ

t
n

.

, (22) 

 

где tд – общее время занятости деж, ч; 

       Т – продолжительность работы цеха (смены), ч; 

        tп.п. – время разделки и выпечки последней партии теста, ч (tп.п  3 ч). 

Общее время занятости деж определяется по формуле [1] 

 

мразбрзамзагд tttttt
, (23) 

 

где    tзаг – время на загрузку дежи, мин (5–10); 

tзам – время замеса теста, мин; 

tбр – время брожения дрожжевого теста, мин (180–360); 

tраз – время разгрузки дежи, мин (5–10);  

tм – время мойки дежи, мин (10–15). 

Расчет необходимого количества деж сводится в таблицу 26. 
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Таблица 26 – Расчет  необходимого количества деж 

Наименование теста 
Общее время занято-

сти дежи, мин 
Количество деж 

Бисквитное лакомка 236 1 

Бисквитное медовик 195,8 1 

Бисквитное миндальное 155,6 1 

Бисквитное маффины 40 1 

Песочное 50 1 

Итого:  5 

 

На основании проведенных расчетов выбирается тестомесильное обору-

дование, имеющее производительность, близкую к требуемой. Количество 

машин, коэффициент использования их определяется аналогично расчетам 

по механическому оборудования, определяемому по производительности. На 

основании полученных данных по справочникам оборудования выбирается 

тестомесильная машина. Расчеты сводятся в таблицу 27. 

Таблица 27 – Расчет  тестомесильных машины по производственной про-

грамме цеха 

Наимено-

вание обо-

рудования 

Производи-

тельность 

оборудова-

ния, кг/ч 

Количе-

ство теста, 

кг 

Время работы 

машины, ч 

Коэф-

фициент 

исполь-

зования 

Число 

ма-

шин, 

шт. 

ТММ-1М 350 259,38 9,63 0,642 2 

 

Тепловое оборудование предназначается для расстойки, выпечки, жарки 

изделий. Основным тепловым оборудованием кондитерского цеха являются 

пекарные и расстоячные шкафы, электрические плиты, сковороды. Расчет и 

подбор пекарных шкафов, печей производится исходя из количества изделий, 

выпускаемых за смену, производительности аппаратов и сводится к опреде-
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лению их количества и типа. Производительность пекарных шкафов G, кг/ч, 

определяется по формуле [1] 

 

6021 ngn
G , (24) 

 

где n1 – количество изделий на одном листе, шт.; 

       g – масса одной штуки изделия, кг; 

       n2 – количество листов, находящихся одновременно в камерах  

    шкафов, шт. (например в шкафу ШПЭСМ-3 размещается 6 листов); 

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

   ки изделия, мин. 

Общее время работы пекарского шкафа t0 , ч, равно сумме времени, тре-

буемого для выпечки изделий каждого ассортимента, которое определяется 

по формуле [1] 

 

G

Q
tttt n...210 , (25) 

 

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 [1] 

 

, (26) 

 

где n – количество изделий за смену, шт.; 

 q – масса одного изделия. 

Количество аппаратов n, шт. рассчитывается по формуле [1] 
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,
8,0

0

T

t
nф  (27) 

 

где Т – продолжительность смены, ч.;  

0,8 – коэффициент использования аппарата. 

Фактический коэффициент использования теплового оборудования опре-

деляется по формуле [1] 

 

,
T

tф
ф

 (28) 

 

где tф – фактическое время работы, мин.  

Расчет и подбор теплового оборудования сводится в таблицу 27. 

Таблица 27 – Расчет  продолжительности работы пекарского шкафа 

Наимено-

вание 

мучных 

конди-

терских 

изделий 

Коли-

чество 

изде-

лий в 

макси-

маль-

ную 

смену, 

шт. 

Коли-

чество 

изде-

лий 

на ли-

сте, 

шт. 

Мас-

са 

од-

ного 

изде-

де-

лия, 

кг 

Ко-

личе-

ство 

ли-

стов в 

шка-

фу, 

шт. 

По

до-

обо

рот, 

ми

н. 

Про

изво-

води

ди-

тель

ност

ь 

шка

фа, 

кг/ч 

Масса 

выпе-

каемых 

изде-

лий, 

кг 

Про-

должи

жи-

тель-

ность 

рабо-

ты 

шка-

фа, 

ч 

Пирож-

ные биск-

витные 

1291 50 0,15 6 55 49,1 224,055 4,56 

Пирож-

ные кор-

зиночки 

471 48 0,125 6 10 216 35,325 0,17 
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Таблица 28 – Расчет площади кондитерского цеха  

Наименова-

ние 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния, шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Вибросито  ВЭ-350 1 460 460 480 0,21 

 

Тестомесиль-

ная машина 
ТММ-1М 2 1295 840 1005 2,18 

Пекарный 

шкаф 
ШПЭСМ-3 1 1200 1000 1630 1,2 

Стол произ-

водственный 
СПМ-1200 4 1200 600 870 3,6 

Весы элек-

тронные 

настольные 

CAS SW-10 1 260 287 137 0,075 

Ванна моеч-

ная двухсек-

ционная 

ВМ-2/600Н 1 1200 600 870 0,72 

Стеллаж ку-

хонный 
СК-8/6Н 3 800 600 1850 0,78 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 870 0,16 

Камера холо-

дильная 
КХ-4 1 1960 1360 2200 2,66 

Итого:      16,805 56,02 
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Общая площадь цеха Sобщ, м
2
, рассчитывается по формуле [1] 

пол

общ

S
S

, (29) 

 

где Sобщ – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м
2
; 

 η – коэффициент использования площади, η = 0,3–0,5. 

 

2.6 Расчет вспомогательных групп помещений 

2.6.1 Моечная столовой посуды 

Это помещение проектируют на всех предприятиях общественного пита-

ния, имеющих залы для обслуживания потребителей независимо от их типа и 

вместимости. 

Моечная столовой посуды предназначена для очистки посуды от остатков 

пищи, сортировки, мытья посуды, приборов и подносов, а также для хране-

ния их [4]. 

Для организации процесса мойки посуды в моечной выделяют две линии: 

с установкой машины и вспомогательного оборудования; моечных ванн и 

вспомогательного оборудования. Оборудование в линиях располагают по-

следовательно – в соответствии с ходом операций по обработке посуды и 

перпендикулярно окну приема посуды. Столовую посуду в моечную достав-

ляют на тележках. Для механизации сбора использованной посуды устанав-

ливают транспортеры, число которых определяют по нормам оснащения 

оборудованием доготовочных предприятий [4]. 

Все операции по обработке посуды выполняют в определенной последо-

вательности: очистка посуды от остатков пищи, сортировка и мытье в ма-

шине или ванных, мытье приборов и стаканов, просушивание и стерилизация 

столовых приборов, хранение чистой посуды на столах, в шкафах, на тележ-

ках с выжимным устройством [6]. 

В зависимости от формы обслуживания потребителей должна быть обес-

печена взаимосвязь между функционально зависимыми помещениями. На 
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предприятиях общественного питания с самообслуживанием моечная столо-

вой посуды должна быть связана в первую очередь непосредственно с залом: 

использованная посуда из зала поступает в моечную, а чистая посуда из мо-

ечной – к раздаточным линиям, расположенным в зале. Кроме зала моечная 

столовой посуды должна иметь удобную связь с горячим и холодным  цеха-

ми [6].  

Расчет посудомоечной машины ведется по формуле [1] 

 

, (30) 

 

где N – количество посетителей в максимальный час нагрузки;  

       Gтр – производительность посудомоечной машины, тарелок/ч; 

       Н – норма тарелок на одного посетителя, шт.; 

       1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине стаканов и приборов. 

Далее определяем количество посуды и приборов, которые подвергаются 

мойке за весь день по формуле [1] 

 

, (31) 

 

где Nд – количество посетителей за весь день; 

Р – количество посуды и приборов, которые подвергаются мойке за весь 

день. 

Далее определяется производительность машины и коэффициент исполь-

зования. Все данные заносятся в таблицу 30. 

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
 

КМ – 100 ПЗ ТХ 
 

Таблица 30 - Расчет производительности посудомоечной машины 

Количество 

посетителей 

Количе-

ство таре-

лок на од-

ного 

посетителя 

Количество 

тары, подвер-

гающейся 

мойке 

Произ-

водитель

тель-

ность 

машины, 

тар./ч 

Продол-

житель-

ность ра-

боты ма-

шины, ч 

Ко-

эффи-

циент 

ис-

поль-

зова-

ния 

за 

день 

за 

час 

за 

день 
за час 

1342 180 3 6442 852 500 17,178 1,145 

 

В результате расчетов принята посудо.моечная машина МПК-500Ф, габа-

ритные размеры 590×640×864 мм 

Расчет площади моечной столовой посуды производится по площади, за-

нимаемой оборудованием. Оборудование используется согласно требованиям 

СанПиН. Расчеты сводятся в таблицу 31. 
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Таблица 31 – Расчет  площади моечной 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Посудомоечная 

машина 
МПК-500Ф 2 590 640 864 0,755 

 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 900 0,16 

Ванна моечная 

производствен-

ная 

ВМ-1/630 2 630 630 870 0,79 

Стол для сбора 

отходов 
СО-1 1 1050 630 860 0,66 

Стеллаж СТК(Н) 1 1200 600 1600 0,77 

Итого:      3,135 10,45 

 

2.6.2 Сервизные 

Их предусматривают в ресторанах и кафе. Основное назначение сервиз-

ной – хранение запаса столовой посуды и приборов, необходимых для нор-

мального обслуживания потребителей. Сервизная должна непосредственно 

примыкать к моечной столовой посуды, раздаточной и иметь удобную связь 

с горячим и холодным цехами. Оборудуют сервизную шкафами и много-

ярусными стеллажами для хранения посуды, столовых приборов, сервизов и 

другими столами. Между моечной столовой посуды и сервизной предусмат-

ривают шкафы с передаточными окнами [6]. 
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Это помещение предназначено для мойки посуды и инвентаря. В неболь-

ших предприятиях (например, кафе на 25–50 мест), моечную можно разме-

щать в одном помещении с моечной столовой посуды и полуфабрикатной та-

ры небольшой мощности. В этом случае линии мойки всех видов посуды 

разделяют барьерами высотой 1,5 м. В предприятиях до 100 мест в моечной 

кухонной посуды допускается мойка функциональных емкостей [6]. 

Моечную кухонной посуды оснащают моечными ваннами, стеллажами, 

подтоварниками, на крупных предприятиях – моечными кухонными маши-

нами. Размещение оборудования должно обеспечивать последовательное вы-

полнение операций: прием использованной посуды, мойку в ваннах или ма-

шине, хранение на стеллажах. Для мойки передвижного оборудования следу-

ет выделить специальную зону размером 1300×1000 мм [4]. 

Расчет площади сервизной производится по площади занимаемого обору-

дования. Расчет сводится в таблицу 32. 

Таблица 32 – Расчет площади сервизной 

Наименова-

ние 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Шкаф для по-

суды 
заказ 4 1200 640 2000 4,608 

 

Стол кухон-

ный 
заказ 1 600 900 900 0,54 

Итого:       17,16 
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2.6.3 Моечная кухонной посуды 

Моечную кухонной посуды размещают в непосредственной близости к 

цеху, обеспечивая удобную связь с производственными цехами и камерой 

пищевых отходов. 

Расчет площади моечной кухонной посуды производится по площади за-

нимаемого оборудования. Расчет сводится в таблицу 33. 

Таблица 33 – Расчет  площади моечной кухонной посудой 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 
Стеллаж ССТ-1300 2 1300 630 1200 1,638  

Стол произ-

водственный 
СП-1500 2 1500 600 860 1,8  

Ванна моечная 

двухсекцион-

ная 

ВМ-2/600Н 1 1200 600 870 0,72  

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 900 0,16  

Подтоварник ППК-1 1 800 600 1800 0,48  

Табурет про-

изводствен-

ный 

заказ 1 400 400 200 0,16  

Итого:      4,958 16,53 
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2.7 Расчет торговой группы помещений 

Расчет площадей S, м
2
, торговых помещений ведется по норме площади 

на одно место в зале по формуле [1] 

 

,    (32) 

 

где Р – число мест в зале, чел; 

W – норма площади на 1 место в зале, м
2 

Площадь торгового зала: S = 100×1,6 = 160 м
2 

Данные по расчету площадей торговых помещений сводятся в таблицу 

34. 

Таблица 34 – Расчет площадей торговых помещений 

Наименование 

помещений 

Норма на одно 

место, м
2
 

Количество мест 

предприятия 

Площадь поме-

щения, м
2
 

Вестибюль 0,3 100 30 

Гардероб 0,1 100 10 

Торговый зал 1,6 100 160 

Итого:   200 

Общая площадь торговых помещений составляет 200 м
2, 

а с учетом площадей 

уборных 206,4 м
2
. 

 

2.8 Расчет административно-бытовых и технических помещений 

 

2.8.1 Помещение заведующего производством.  

Предназначено для хранения запаса продуктов. Размещают его вблизи го-

рячего и холодного цехов, подъемника, по которому подают продукты со 

склада. Помещение оборудуют холодильным шкафом, стеллажом, подтовар-

ником и канцелярским столом. Допускается искусственное освещение. Рас-

чет площади помещения заведующего производством производится по пло-

щади занимаемой оборудованием [15]. Расчеты сводятся в таблицу 35. 
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Таблица 35 – Расчет площади помещения заведующего производством 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Стеллаж СЖ-1 1 1500 800 2000 1,638  

Подтоварник ПТ 120/60 1 1200 600 300 0,72  

Стол канце-

лярский 
Заказ 1 1000 500 600 0,5  

Стул офисный Заказ 2 400 400 1230 0,32  

Шкаф для 

одежды 
Заказ 1 540 350 2100 0,189  

Итого:      3,367 11,2 

 

2.8.2 Помещение персонала 

Предназначено для приема пищи и отдыха персонала предприятия. Обо-

рудуют помещение столами для приема пищи и раковиной. В помещении 

должны быть созданы условия для отдыха: по возможности – мягкая мебель, 

комнатные цветы, аквариумы, музыка. В крупных предприятиях предусмат-

ривают барную стойку с автоматической реализацией напитков, мороженого 

и др [20].  

Помещение персонала должно иметь хорошую связь (в функциональном 

отношении) с горячим и холодным цехами, иметь естественное освещение. 

Площадь помещения для отдыха персонала должна быть достаточной для 

размещения 50 % состава смены. Расчет площади помещения персонала про-

изводится по площади занимаемой оборудованием [20].  

Расчеты сводятся в таблицу 36. 
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Таблица 36 – Расчет площади помещения персонала (обеденная зона) 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Стулья Заказ 15 400 400 600 2,4  

Стол обеден-

ный 
Заказ 3 800 400 900 0,96  

Стол кухон-

ный 
Заказ 1 600 900 900 0,54  

Микроволно-

вая печь 
Samsung 1 500 300 400 -  

Чайник элек-

трический 
Samsung 1 200 300 250 -  

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 - 0,16  

Итого:      4,06 13,53 
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Таблица 36 – Расчет площади помещения персонала (зона отдыха) 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

обору-

дова-

ния, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Пло-

щадь 

занятая 

обору-

довани-

ем, 

м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Стулья Заказ 5 400 400 600 0,8  

Диван Заказ 1 800 800 800 0,64  

Столик для 

журналов 
Заказ 1 400 400 500 0,16  

Шкаф для 

одежды 
Заказ 2 540 350 2100 0,378  

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 - 0,16  

Итого:      2,138 7,13 

 

Таблица 37 – Расчет площади женского гардероба 

Наиме-

нование 

оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудо-

вания 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

обору-

довани-

ем, м
2
 

Общаяп-

щаяп-

лощадь, 

м
2
 

дли-

на 

ши-

рина 

высо-

та 

Шкаф 

для 

одежды 

Заказ 18 500 400 1650 3,6 

 

Лавка Заказ 4 600 200 400 0,48 

Итого:      4,08 13,6 
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Таблица 38 – Расчет площади мужского гардероба 

Наиме-

нование 

оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудо-

вания 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

обору-

довани-

ем, м
2
 

Общаяп-

щаяп-

лощадь, 

м
2
 

дли-

на 

ши-

рина 

высо-

та 

Шкаф 

для 

одежды 

Заказ 18 500 400 1650 3,6 

 

Лавка Заказ 4 600 200 400 0,48 

Итого:      4,08 13,6 

 

Таблица 39 – Расчет площади бельевой 

Наименова-

ние обору-

дования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая обо-

рудованием, 

м
2
 

дли-

на 

ши-

рина 

вы-

сота 

Стиральная 

машина 
Candy 1 600 600 1000 0,36 

Сушка для 

белья 
Заказ 1 900 400 600 0,36 

Шкаф дл 

белья 
Заказ 1 800 400 2000 0,32 

Корзина 

для грязно-

го белья 

Заказ 1 500 500 500 0,25 

Гладильная 

доска 
ГД 1 700 300 800 0,21 

Итого:      2,1 
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Технические помещения административно-бытового блока принимаются 

по СНиП II-Л.8-71 [1]. 

 

2.8.3 Расчет площади раздаточной 

В составе производственных помещений на предприятиях с обслужива-

нием официантами предусматривают раздаточную, которая является служеб-

ным помещением официантов. В раздаточной осуществляют кратковремен-

ное хранение предметов сервировки, а официанты получают готовые блюда, 

буфетную продукцию и оформляют заказы в кассовых аппаратах [8]. 

Важные условия, предъявляемые к проектированию раздаточных – раз-

мещение ее в непосредственной связи с залами, горячим и холодным цехами, 

буфетом и помещением для резки хлеба, моечной столовой посуды и сервиз-

ной; организация прямого сообщения между зоной приготовления пищи, 

оборудованием для раздачи и отбора готовых блюд; создание целенаправ-

ленного производственного потока в направлении слева направо [9].  

При наличии на предприятии нескольких залов раздаточную размещают 

так, чтобы обеспечить непосредственную связь ее со всеми залами для по-

требителей. Прямая связь буфета с раздаточной – оптимальное решение. Ря-

дом с буфетом располагают также помещение для хранения напитков. Это 

обусловлено усиливающейся тенденцией к передаче реализации покупных и 

других товаров и напитков, подготовленных к продаже, в личное ведение 

официантов. Поэтому рабочие места буфетчиков все в большей степени за-

меняются рабочими местами официантов, оснащенными порционирующими 

разливочными автоматами со счетчиками, охлаждаемыми прилавками для 

хранения напитков в бутылках и льдогенераторами кубикового льда. Это да-

ет возможность разместить в зале привлекательный для потребителей ассор-

тимент товаров и успешно реализовать его с сервировочных тележек [12]. 

Помещения, непосредственно связанные с раздаточной, могут размещаться у 

раздаточной с одной или двух сторон. При одностороннем их располо- 
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жении ширина раздаточной должна быть не менее 2 м, при двухсторон-

нем – не менее 3 м.  

Расчет раздаточной линии производится двумя способами: 

1 способ – на 1 место в зале принимается 0,25 м. После расчета общей 

длины раздаточной линии принимается соответствующее оборудование; 

2 способ – по площади, занимаемой оборудованием. Данные сведены в 

таблице 40. 

Таблица 40 – Расчет  площади раздаточной 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Тип, марка 
Количество, 

шт. 
Габариты, мм 

Полезная 

площадь, 

м
2
 

Тележка для 

подносов 

ТВП-129М, 

Атесия 
1 430×800×850 0,34 

Прилавок для  

мороженого 

ЛС-2М, Ате-

сия 
1 1200×800×1450 0,96 

Стол для ко-

фемашины 

НТЛ-4Х,  

Атесия 
1 1000×800×750 0,80 

Прилавок для 

кондитерских 

изделий 

МСО-80Р, 

Атесия 
1 1200×800×1450 0,96 

Кофемашина ЧТТ-03, Рос-

сия 
1 430×400×450 - 

Прилавок 

касса 

ЛС-1М, Рос-

сия 
1 1300×800×850 1,04 

Итого (площадь, занимаемая оборудованием): 4,1 

Коэффициент использования площади: 0,3 

Общая площадь, м
2
 13,67 
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2.8.4 Расчет площади кабинета директора 

Таблица 41 – Расчет площади кабинета директора 

Наимено-

вание обо-

рудования 

Тип, 

марка 

обору-

дования 

Количе-

ство обо-

рудования, 

шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, 

м
2
 

Общая 

пло-

щадь, 

м
2
 

дли-

на 

ши-

рина 

вы-

сота 

Стол пись-

менный 

Заказ 
2 1300 650 750 1,69  

Диван  Заказ 1 800 800 800 0,64  

Сейф для 

денег, до-

кументов 

Заказ 1 400 400 1300 0,16  

Шкаф для 

одежды 

Заказ 
1 540 350 2100 0,189  

Шкаф для 

бумаг 

Заказ 
1 800 350 2100 0,56  

Стул офис-

ный 

Заказ 
4 400 400 1230 0,64  

Итого:      4 13,3 
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2.8.5 Расчет площади кабинета бухгалтера 

Таблица 42 – Расчет площади кабинета бухгалтера 

Наиме-

нование 

оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудо-

вания 

Количе-

ство 

обору-

дования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 
Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, м
2
 

Об-

щая 

пло-

щадь, 

м
2
 

длина 
ши-

рина 

вы-

сота 

Стол 

письмен-

ный 

Заказ 1 1300 650 750 0,845 

 

Шкаф 

для 

одежды 

Заказ 

1 540 350 2100 0,189 

Шкаф 

для бу-

маг 

Заказ 

2 800 350 2100 0,56 

Стул 

офисный 

Заказ 
2 400 400 1230 0,32 

Итого:      1,9 6,3 

 

 

2.9. Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sздан, м
2
, определяется по формуле [1] 

 

кстрпомещздан SSS . , (33) 

 

где ∑Sпомещ – сумма площадей всех помещений, м
2
; 

∑Sстр.к – сумма площадей строительных конструкций, м
2
. 

Площадь строительной конструкции ∑Sстр.к, м
2
, определяется по формуле 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 
 

КМ – 100 ПЗ ТХ 
 

помещкстр SS 15,0. , (34) 

 

где 0,15 – коэффициент, учитывающий площадь под строительные конст- 

    рукции, коридоры, лестничные клетки. 

Расчет площади здания сводится в таблицу 43. 

Таблица 43 – Расчет  площади здания  

Наименование 

помещения 

Площади, м
2
 Отклонение компо-

новочной площади от 

расчетной, % 
расчетная 

компоновоч-

ная 

I Производствен-

ные: 
   

Кондитерский цех 56,02 55,622 0,7 

Холодный цех 19,4 19,43 0,1 

Моечная 10,45 11,35 8 

Сервизная 17,16 17,15 0,06 

Моечная кухонной 

посуды 
16,53 16,66 0,7 

II Складские:   0,1 

Кладовая сухих 

продуктов 
10,63 11,6 9,1 

Кладовая фруктов, 

зелени и напитков 
20,5 20,032 3,8 

Камера молочно-

жировых продук-

тов и гастрономии 

21,73 21,75 0,9 

Камера ячных про-

луктов 
1,56 1,56 0 

Загрузочная 10 11 10 
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Продолжение таблицы 43 

Наименование 

помещения 

Площади, м
2
 Отклонение компо-

новочной площади от 

расчетной, % 
расчетная 

компоновоч-

ная 

Кладовая для 

уборки производ-

ственных помеще-

ний 

5 4,95 1 

Кладовая для 

уборки торговых 

помещений 

5 
4 

95 
1 

Кладовая инвента-

ря 
10 9,86 1,4 

III Торговые 206,4   

Зал 160 159,82 0,1 

Вестибюль 30 30,59 2 

Гардероб 10 10,12 1,2 

Туалет для посети-

телей 
6,4 9,48 5,2 

IV Админи-

стративно-бытовые 
   

Кабинет директора 13,3 13,3 0 

Кабинет бухгалте-

ра 
6,3 6,415 1,8 

Кабинет заведую-

щего производ-

ством 

11,2 11,02 1,6 
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Окончание таблицы 43 

Наименование 

помещения 

Площади, м
2
 Отклонение ком-

поновочной площади 

от расчетной, % 
расчетная 

компоновоч-

ная 

Помещения персо-

нала (обеденная 

зона) 

13,35 

20,469 0,08 Помещения персо-

нала (зона отдыха) 

 

7,13 

Женский гардероб 13,6 13,57 0,03 

Мужской гардероб 13,6 13,4 3 

Бельевая 2,1 2,26 7,5 

Туалет для персо-

нала 
10 9,94 4 

V Технические:    

Электрощитовая 5 5,31 6,8 

Вентиляционная 10 9,81 2,9 

Бойлерная 10 9,7 3,1 

Итого: 525,96 537,8 2,2 

 

Итоговая площадь кафе-мороженого получается 525,96, планируется 

строить одноэтажное здание без подвала общей площадью 648 м
2
. 

 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Основные функции предприятий общественного питания заключаются в 

приготовлении (или доготовке) пищи, организации ее реализации, а также в 

обслуживании посетителей. Все эти функции необходимо учитывать при ре-

шении основных задач: удовлетворении потребностей людей в продукции об-

щественного питания, а именно пище; повышении вкусовых качеств продук-
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ции, ее калорийности и качества; расширении ассортимента, постоянное об-

новление меню и разнообразие блюд. Все это достигается путем правильной 

организацией схемы технологического процесса производства продукции [2]. 

Предприятия общественного питания по характеру организации производ-

ства подразделяют на предприятия с полным и неполным технологическим 

процессом. На предприятиях с полным технологическим циклом, как пред-

ставлено в этой работе,  выполняются все стадии и операции, начиная с приема 

и хранения сырья и заканчивая реализацией кулинарной продукции и органи-

зацией ее потребления. Предприятие работает как на сырье, так и на полуфаб-

рикатах. Первичной операцией является прием и хранение сырья, конечной – 

реализация готовой продукции и блюд. 

Технологический процесс производства продукции состоит из двух после-

довательных стадий: 

- механической кулинарной обработки сырья, которая осуществляется в за-

готовочных цехах (мясорыбном, овощном); 

- тепловой обработки полуфабрикатов и пищевых продуктов (доведение до 

готовности в горячем, холодном и мучном цехах). 

Общий технологический процесс производства блюд на предприятиях об-

щественного питания состоит из отдельных процессов: приема продуктов, их 

хранения, кулинарной обработки сырья, а также обработки блюд и раздачи [5]. 

В общий процесс включают так де все вспомогательные операций, без которых 

невозможно производство готовых блюд (мойка посуды и емкостей, обработка 

тары, удаление пищевых отходов, а также инженерные устройства – приточная 

и вытяжная вентиляция, отопление, энергоснабжение и т.п.) [2]. 

Хранение сырья и полуфабрикатов на территории предприятия обществен-

ного питания подразумевает наличие складской группы помещений, состоя-

щих из кладовых и охлаждаемых камер.Подготовка к производству в кафе-

мороженном предполагает наличие таких цехов как: холодный и мучной. 

Характер выполняемых функций влияет на образование групп помещений в 

общей производственно-торговой структуре предприятия, на которую, в свою 
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очередь, влияют следующие факторы: ассортимент кулинарной продукции, 

виды сырья, способы его обработки, объем производства и реализации, вме-

стимость залов, определяющие характер технологического процесса [4]. 

Таким образом, в соответствии с деталями процесса производства продук-

ции, ее ассортиментом и способами реализации, проектируют расположение 

отдельных функционалов помещений. От этого так же зависит осуществление 

простых межцеховых рабочих операций.  

Так как функций, требуемых для приготовления и реализации заданных 

блюд, множество, имеет смысл прибегнуть к функциональному зонированию 

расчетного пространства кафе. Зонирование позволит оптимизировать работу 

персонала, а так же обеспечит: 

- поточность технологического процесса – от поступления продуктов до 

приготовления и отпуска кулинарной продукции; 

- минимальную протяженность технологических, транспортных и людских 

потоков с целью создания наиболее благоприятных условий для потребителей 

и работающих; 

- соблюдение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм и пра-

вил [20]. 

Состав помещений предприятий общественного питания и требования к 

ним определяются соответствующими СНиП. 

После поступления на предприятия общественного питания и проверки ка-

чественного и количественного состава сырье направляется в складские поме-

щения, для кратковременного хранения. Срок хранения сырья может варьиро-

ваться от 1 до 10 суток, по истечении которых оно подлежит списанию и не 

должно попасть на производство.  Далее сырье поступает в производственные 

цеха, в которых оно перерабатывается и используется в приготовлении готовой 

продукции. Группы производственных помещений выделяются зонированием, 

в них входят: доготовочные (холодный, мучной) цеха, и вспомогательная груп-

па помещений (моечные).     

Для соблюдения санитарных норм необходимо ежедневно подготавливать 
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помещения. Подготовка включает: уборку полов, обметание пыли, протирание 

мебели, оборудования. Основную уборку производят в утренние часы и закан-

чивают за час до открытия предприятия.  

Санитарно-гигиеническая уборка зала производится с помощью уборочного 

инвентаря, электрических машин, моющих средств и разнообразной ветоши. 

При уборке помещений соблюдаются установленные санитарные правила: 

- уборка торгового зала осуществляют в определенной последовательности 

в зависимости от уборки поля: при влажной уборке (рамы, линолеум) в начале 

обметают, вытирают пыль с окон, мебели, карнизов, панелей, подоконников, 

светильников, решеток отопительных батарей, а затем моют пол; 

- при сухой уборке сначала убирают пол, а потом удаляют пыль с предме-

тов, находящихся в зале, для натирки паркетных и линолеумовых полов ис-

пользуются электрополотеры разных типов; 

- в течение дня так же производят небольшую местную уборку, для этого 

специально нанимается дежурный по залу, после уборки обязательно произво-

дят проветривание помещений; 

- один-два раза в месяц устанавливается санитарный день для проведения 

генеральной уборки с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудо-

вания, инвентаря [20].  

Расстановка мебели в зале, оборудования в цехах и административных по-

мещениях зависит от планировочного решения помещения, расположения две-

рей, окон, колонн. Столы расставляют прямыми линиями, образуя из них груп-

пы - зоны, отделенные одна от другой основными и дополнительными прохо-

дами. Каждый стол ставят на таком расстоянии от соседних, которое обеспечи-

вало бы свободный проход к нему посетителей и официантов. Подсобными 

столами служат комоды, которые устанавливают в местах, наиболее удобных 

для работы официанта. На них официанты ставят посуду, после чего она 

транспортируется в мойку кухонной посуды, а оттуда уже на хранение и по-

вторное использование в сервизную.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены пер-

спективы развития предприятий общественного питания в Калининском рай-

оне города Челябинска Челябинской области, была обоснована необходимость 

строительства такого предприятия общественного питания, как кафе-

мороженное. Определена и обоснована вместимость и пропускная способность 

данного предприятия общественного питания. Обоснована необходимость 

строительства кафе общего типа в данном районе города. Обоснованы режим 

работы предприятия и его схема технологического процесса. Разработана про-

изводственная программа предприятия. 

В ходе проведенной работы была доказана необходимость строительства 

новых предприятий общественного питания, в том числе кафе-мороженного в 

Калининском районе и городе Челябинске в целом. 

Так же был проведены технологические расчеты необходимых цехов, рас-

чет численности производственных работников. Было рассчитано и подобрано 

все необходимое оборудование, располагающееся в цехах. 

В рыночных условиях, проектируя предприятие общественного питания, 

необходимо, чтобы оно было способно занять соответствующую ценовую ни-

шу и отвечать спросу населения в соответствии с его платежеспособностью .  

Эти знания помогут мне в дальнейшем в практической деятельности при 

проектировании и реконструкции предприятий пищевой промышленности и 

общественного питания.
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