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В процессе проектирования кафе американской кухни в г. Челябинске были 

решены технические и организационно-экономические задачи:  

− определен район строительства кафе – Центральный, обоснована целесооб-

разность строительства кафе на 50 мест на территории района; определен режим 

работы кафе – с 10.00 до 22.00; рассчитано количество посетителей за день – 453 

чел. и общее количество блюд – 1133 шт.; определены потенциальные поставщики 

проектируемого кафе; 

− составлено меню предприятия, включающее блюда американской кухни, 

винная карта предприятия; составлена производственная программа предприятия; 

− рассчитано и подобрано торгово-технологическое, механическое, вспомога-

тельное, холодильное оборудование;  

− рассчитана численность производственного персонала, которая составляет 4 

чел. в смену. Общее количество работников предприятия составляет 30 чел.;  

− разработана объемно-планировочная схема здания, отвечающая технологи-

ческому процессу производства продукции. Площадь здания составила 432 м2. 

.
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ВВЕДЕНИЕ 

Кафе является одним из самых распространенных заведений общественного 

питания. В России в крупных и небольших городах функционирует огромное ко-

личество предприятий такого типа. Все дело в том, что кафе рассчитаны на самую 

разную публику, его могут посещать люди всех возрастов, любого социального по-

ложения и материального достатка.  

Особую актуальность формат кафе приобрел в последние несколько лет, во 

время нестабильной экономической ситуации. Чтобы удержаться на плаву, ресто-

раторы были вынуждены перейти в более демократичный сегмент, уменьшив сред-

ний чек и пересмотрев кухню заведений, однако, оставив обслуживание на долж-

ном уровне. 

Эксперты прогнозируют увеличение инвестиционной активности в сегменте 

небольших кафе до 150 м2 и нижней части демократичного сегмента с обслужива-

нием. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие национальных ку-

хонь, которые завоевали популярность в России. Среди них можно выделить аме-

риканскую кухню, которая существует в нашей стране уже двадцать лет.  

Со времени открытия в 1990 г. первого «Макдоналдса» в Москве она успешно 

развивается и сегодня представлена в разных форматах: разнообразный фастфуд, 

дайнеры − фирменные американские рестораны быстрого обслуживания с боль-

шими порциями и низкими ценами, рестораны с соответствующей ценовой поли-

тикой, подачей и квалифицированными официантами. 

В среде профессионалов американскую кухню в России перестают восприни-

мать исключительно как нездоровый фастфуд и начинают относиться к ней с боль-

шим уважением. 

Секрет успеха американской кухни – ее понятность и доступность каждому. 

Крупные порции, огромные стейки, большие сочные гамбургеры, щедро политые 

соусом ребра, простая подача. Воспроизвести блюда американской кухни в России 

не представляет труда – для этого не нужны специфические продукты. Безусловно, 
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некоторые рецепты адаптированы под российского потребителя, потому что, к при-

меру, американцы любят все более соленое и острое. А под российский вкус блюда 

стараются делать «потише» и понежнее. 

В заведениях с американской кухней царит дух Америки: свобода, самоуваже-

ние и радость жизни. Джинсы, кроссовки и несколько хороших друзей – все, что 

нужно для отличного вечера. Это и является причиной популярности американских 

заведений в России. Особенно в крупных городах, где людям требуется отдохнуть 

от мегаполиса и почувствовать себя чуть более свободными. Сейчас американская 

кухня набирает популярность из-за того, что подросла та молодая аудитория, кото-

рой ближе именно этот формат ресторанов. Первые американские заведения в 

Москве посещали только иностранцы. Теперь это уже российская молодежь, кото-

рая выросла на этом антураже, ей понятны барная культура и предлагаемая кухня. 

Перечисленными выше факторами обусловлена актуальность темы выпуск-

ного дипломной работы, целью которой является технологическое проектирование 

кафе американской кухни в Центральном районе г. Челябинска. 

Поставленная цель включает ряд взаимосвязанных задач: 

− произвести технико-экономическое обоснование проекта; 

− разработать производственную программу предприятия; 

− осуществить технологическое проектирование складских помещений, заго-

товочных цехов, горячего и холодного цехов, помещений для потребителей и про-

чих производственных помещений; 

− произвести расчет площадей помещений; 

− определить численность работников предприятия; 

− полученные данные представить в объемно-планировочном решении. 

Структурно работа состоит из разделов: введение; технико-экономическое 

обоснование, в котором обосновывается целесообразность проектирования кафе; 

технологический, в котором ведутся все расчеты, разрабатывается объемно-плани-

ровочное решение предприятия, описываются вопросы по организации и обслужи-

ванию на предприятии; заключение; библиографический список; приложения. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Центральный район ‒ деловой и культурный центр города. Это самый краси-

вый район, где сосредоточены все главные достопримечательности Челябинска. 

Также к Центральному району относятся: самый большой парк (им. Гагарина), 

городские пляжи на озере Шершни и самый экологически чистый жилой район ‒ 

Тополиная аллея. 

В районе располагается большинство административных организаций, управ-

ляющих городом.  

1.1 Определение потребности мест в предприятиях общественного питания 

Предприятия общественного питания в Центральном районе распределены не-

равномерно. Для того, чтобы сделать вывод о необходимости строительства нового 

предприятия питания, мы провели анализ структуру действующей сети предприя-

тий общественного питания. Данные представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Структура действующей сети предприятий общественного 

питания в Центральном районе г. Челябинска (на 1.01.2017 г.) 

Тип предприятия Количество, 
шт. Число мест Удельный вес, 

% 
Рестораны 66 900 36 
Бары 50 300 12 
Кафе и закусочные, в т.ч. 80 700 28 
кафе 60 450 64 
закусочные 20 250 36 
Столовые 47 200 8 
Столовые диетические − − − 
Предприятия быстрого обслуживания 31 200 8 
Кофейни  47 200 8 
Итого: 321 2500 100 

Таким образом, количество предприятий общественного питания в Централь-

ном районе составляет 321, с общим количеством мест 2500.  

Также для обоснования проектирования нового предприятия питания необхо-

димо учитывать количество посадочных мест. Определение необходимого числа 
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посадочных мест в общедоступных предприятиях общественного питания произ-

водится на основе норматива мест на 1000 жителей для городов различной вели-

чины. 

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного пита-

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

формуле [15, с. 29] 

P = 
N · РH

1000
, (1.1) 

где N – количество жителей, чел.; 

 Рн – норматив мест на 1000 жителей, Рн = 28 [2]. 

Согласно формуле (1.1), количество мест равно 2797. 

1.2 Обоснование выбора типа проектируемого предприятия 

На основе данных таблицы 1.1 и с учетом нормативных значений, общее коли-

чество мест распределяется между отдельными типами предприятий обществен-

ного питания в соотношении, указанном в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Соотношение мест в различных типах предприятий 

общественного питания 

Тип предприятий питания 

Рекомендуемое Фактическое Отклонения 

Удель-
ный вес 
мест, % 

Количе-
ство 
мест, 

шт 

Удель-
ный вес 
мест, % 

Количе-
ство 
мест, 

шт 

% 

Количе-
ство 
мест, 

шт 
Рестораны 18 503 36 900 -79 -397 
Бары 10 280 12 300 -7 -20 
Кафе и закусочные, в т.ч. 30 839 28 700 17 139 
кафе 70 587 64 450 23 137 
закусочные 30 252 36 250 1 2 
Столовые 8 224 8 200 11 24 
Столовые диетические 5 140 0 0 100 140 
ПБО 25 699 8 200 71 499 
Кофейни  5 140 8 200 -43 -60 
Итого 100 2797  2500 11 297 
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Из таблицы видно, что общая нехватка посадочных мест в Центральном рай-

оне г. Челябинска составляет 297 и наблюдается по таким типам предприятий пи-

тания, как: кафе и закусочные (из них по кафе – 137, по закусочным – (2), столовые 

(24), столовые диетические (140), предприятия быстрого обслуживания (499). Пре-

вышение показателей наблюдается по ресторанам (397 мест), барам (20 мест), ко-

фейням (60 мест).  

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что строительство кафе с 

количеством посадочных мест 50 можно считать обоснованным. 

1.3 Выбор места строительства предприятия общественного питания 

Проектируемое предприятие предполагается разместить на улице Свободы.  

 
Рисунок 1.1 – Место предполагаемого строительства кафе американской кухни 

Так как кафе относится к предприятиям периодического спроса, то радиус его 

обслуживания составляет 500 м, который охватывает образовательные учреждения 

(Институт повышения квалификации работников образования, РФЭИ, СОШ №1), 
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Музей искусств, гостиницы («Русь»), жилые дома, школу бокса, офисные здания, 

автомоечные комплексы и шиномонтажный сервис. Таким образом, проектируе-

мое кафе будет рассчитано на удовлетворение потребностей людей в возрасте от 

25 до 40 лет – студентов, жителей близлежащих домов, сотрудников близлежащих 

офисов.  

Кафе будет располагаться в отдельно стоящем здании и иметь удобные подъ-

ездные пути и пешеходные доступы к входу, а также необходимые справочно-ин- 

формационные указатели. Прилегающая к предприятию территория будет благо-

устроена и освещена в темное время суток. 

Кафе будет оснащено инженерными системами и оборудованием, обеспечива-

ющим необходимый уровень комфорта, в том числе имеет искусственное и есте-

ственное освещение, горячее и холодное водоснабжение, канализационную, отопи-

тельную, вентиляционную системы, телефонную связь. 

Размещение производственных помещений и оборудования в этих помеще-

ниях будет обеспечивать поточность технологических процессов производства и 

реализации продукции, а также соблюдение технологических, санитарно-эпиде-

миологических норм и правил. 

1.4 Проектирование режима работы предприятия 

Для обоснования режима работы проектируемого кафе были проанализиро-

ваны аналогичные предприятия питания, расположенные в районе предполагае-

мого строительства. 

Таблица 1.3 – Анализ работы аналогичных предприятий питания, 

расположенных в районе предполагаемого строительства кафе американской 

кухни 

Тип, наименование Адрес Количе-
ство мест 

Режим ра-
боты Специализация 

Кафе «The Rules» Карла Маркса, 81 50 10-22 Европейская 
кухня 

Кафе «Танцор Диско» Карла Маркса, 38 70 11-17 Европейская 
кухня 

Кафе «Бульон» Российская, 110 к1 50 09-18 Русская кухня 
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Окончание таблицы 1.3 

Тип, наименование Адрес Количе-
ство мест 

Режим ра-
боты Специализация 

Кафе «Кунжут» Свободы, 30 50 10-22 Восточная кухня 

Кафе «Rosmarin» Красноармейская, 55 45 09-18 Европейская 
кухня 

Кафе «Амаль» Карла Маркса, 81 60 12-24 Восточная кухня 
Кафе-столовая «Вилка» Труда, 78 80 09-18 Русская кухня 
Кафе-пекарня «Поль 
Бейкери» Карла Маркса, 81 80 08-22 Европейская 

кухня 

Кафе «Roomies» Карла Маркса, 81 50 08-23 Европейская 
кухня 

Как видно из таблицы 1.3, большинство кафе, расположенные в районе разме-

щения проектируемого предприятия, находятся на территории офисных центров 

(«Newton», «Аркаим Плаза», «Гринплекс») или административных зданий (УРИО). 

Их график работы совпадает с графиком работы данных учреждений.  

Другие кафе («Амаль», «Поль Бейкери», «Roomies», «Rules») начинают свою 

работу в 8.00-12.00 часов и закрываются в 22.00-24.00. 

Для проектируемого кафе американской кухни подобран наиболее рентабель-

ный график, при котором предприятие будет успешно функционировать – с 10.00 

до 22.00. 

1.5 Расчет количества потребителей, блюд 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными дан-

ными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; продол-

жительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процентах по ча-

сам их работы. 

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

считывают по формуле [15, с. 56] 

Nч= 
Р ·Е · φ

100
, (1.2) 

где Р – вместимость зала, мест; 

 φ – оборачиваемость одного места за час, раз; 

 Е – загрузка зала в определенный час, %. 
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График загрузки зала кафе американской кухни представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – График загрузки зала кафе американской кухни 

Часы работы Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Средний процент за-
грузки зала, % 

Количество  
потребителей, чел 

10-11 1,5 40 30 
11-12 1,5 40 30 
12-13 1,5 80 60 
13-14 1,5 90 68 
14-15 1,5 80 60 
15-16 1,5 60 45 
16-17 1,5 50 38 
17-18 1,5 50 38 
18-19 0,5 80 20 
19-20 0,5 90 23 
20-21 0,5 90 23 
21-22 0,5 70 18 
Итого   453 

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

определяется по формуле [15, с. 57] 

n = N · m, (1.3) 

где N – количество потребителей за день, чел.; 

 m – коэффициент потребления блюд. 

Согласно формуле (3) общее число блюд составляет 1133, 

n∂= 453 ∙ 2,5 = 1133 шт.  

1.6 Обоснование технологического потока в предприятии 

Производственный процесс в кафе организован так, чтобы обеспечивать не-

прерывную последовательность всех этапов обработки сырья до реализации гото-

вой продукции [3].  

Через загрузочную, где происходит входной контроль, сырье поступает в 

складские помещения. Приемку сырья и контроль осуществляет кладовщик либо 

заведующий производством. Далее по заборным листам необходимое количество 

сырья поступает для дальнейшей его обработки.  
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Так как, проектируемая кафе относится к предприятию полного цикла, то в 

группу производственных помещений входят: овощной цех, мясо-рыбный цех, го-

рячий цех и холодный цех. 

В овощном и мясо-рыбном цехах сырье подвергают механической обработке, 

приготавливают из него полуфабрикаты, которые затем направляют в горячий и 

холодный цехи, где происходит приготовление блюд и кулинарных изделий, а 

также подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности. 

Готовую продукцию и полуфабрикаты реализуют через зал. Кормовые и тех-

нические отходы из всех цехов и моечных отделений утилизируют. 

1.7 Обоснование источников снабжения данного типа предприятия 

Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач для успешного 

функционирования предприятия. Кроме того, решение по выбору того или иного 

поставщика должно быть обосновано перед руководством компании. 

Обычно такое решение зависит от оценки способности поставщика удовлетво-

рять критериям качества, объема, условий доставки, цены и обслуживания [18]. 

Составленный перечень поставщиков анализируется на основании специаль-

ных критериев. Зачастую ограничиваются ценой и качеством поставляемой про-

дукции, а также надежностью поставок.  

К другим критериям, принимаемым во внимание при выборе поставщика, от-

носят следующие: удаленность поставщика от потребителя; сроки выполнения за-

казов; организация управления качеством у поставщика; финансовое положение 

поставщика, его кредитоспособность и др. [14]. 

Правовые аспекты взаимоотношений субъектов коммерческой деятельности 

определены Гражданским кодексом Российской Федерации. В нем содержатся об-

щие положения о договоре, а также нормы, регулирующие отдельные его виды. 

Договор  это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. Основными видами дого-

воров, применяемых в торговле и общественном питании, являются: договор 

купли-продажи; договор поставки; договор контрактации.  
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В таблице 1.5 представлены источники продовольственного снабжения проек-

тируемого предприятия. 

Таблица 1.5 – Источники снабжения кафе 
№ 
п/п 

Источники снаб-
жения Адрес Продукция Вид договора 

1 Компания «Мира-
торг» 

г.Челябинск, ул.40 
лет Октября, 29а 

Мясные полуфабри-
каты, колбасы, мра-

морная говядина, 
стейки Рибай 

Договор поставки 

2 ООО «БЭС» г. Челябинск, ул. 
Трубников, 39 

Рыба и морепро-
дукты Договор поставки 

3 ООО ГК «Здоро-
ваяФерма» 

Челябинская об-
ласть, Аргаяшский 
район, п.Ишалино 

Мясо курицы, яйца Договор поставки 

4 ООО «Полет Про-
дукт» 

г. Челябинск, Тро-
ицкий тракт, ул. 

Дальняя Вторая, д. 
1, База «Норд-

Вест» 

Мука, крупяные из-
делия, специи, соль, 

перец, консервы 
Договор поставки 

5 ООО «ПродХол-
динг» 

г. Челябинск, ул. 
Маслобазовая, 6 

Молочные про-
дукты, творог, сыры, 
мороженое, масло-
жировая продукция 

Договор поставки 

6 База «ОПТТОРГ» г. Челябинск, ул. 
Потребительская, 2 

Овощи, фрукты, 
ягоды, грибы, сухо-

фрукты, орехи 

Договор купли-про-
дажи 

7 ООО «Пятый 
океан» 

г. Челябинск, ул. 
Свободы, 166 

Алкогольная продук-
ция 

Договор купли-про-
дажи 

8 ИП Кривошеев 
Ю.А. 

г. Челябинск, тр. 
Троицкий, 15, Ры-
нок «Потребитель-

ский» 

Соки, газированная 
воды, минеральная 

вода 

Договор купли-про-
дажи 

9 Кондитерская 
«Поль Бейкери» 

г. Челябинск, ул. 
Лесопарковая, 5 

Мучные кондитер-
ские изделия, хлебо-

булочные изделия 
Договор поставки 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение сырьем. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Производственная программа предприятия 

Производственная программа предприятия разрабатывалась с учетом вмести-

мости предприятия (торгового зала на 50 мест) и количества потребителей за сутки. 

Для ее разработки было составлено меню расчетного дня; рассчитано общее коли-

чество блюд и количество блюд по группам в ассортименте. 

Меню кафе американской кухни представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Меню со свободным выбором блюд для кафе американской 

кухни 
№ по сбор-
нику рецеп-

тур [12], 
ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА  

ТТК №1 
Ростбиф диннер (запеченная мраморная говядина с соусом 
греви с запеченным картофелем и овощами на пару с зеленью 
петрушки) 

200/100/50/50/3 

ТТК №2 Индейка с картофельным пюре с соусом греви со стаффингом 
и овощами на пару с зеленью петрушки 150/100/100/3 

 ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  
944 Чай черный с лимоном и сахаром 200/7/15 
943 Чай зеленый с сахаром 200/15 

ТТК №3 Кофе «Эспрессо» 40 
ТТК №4 Кофе «Американо» 100 
ТТК №5 Карамельный латте с корицей 150 
ТТК №6 Ванильный Раф 180 

 ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ  
ТТК №7 Милкшейк «Орео» 200 
ТТК №8 Милкшейк «Бабл Гам» 200 
ТТК №9 Лимонад домашний «Базилик-Лайм» 200 
ТТК №10 Лимонад домашний «Малина-Грейпфрут» 200 

 МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ТУ 9130-005 Шоколадный брауни 100 

ТТК №10 Американские панкейки с орехово-карамельным соусом 180/25 
ТУ 9130-006 Чизкейк «Нью-Йорк» 120 
ТУ 9130-007 Печенье «Вупи» со сливочным кремом 80 
ТУ 9130-008 Американский яблочный пирог 120 
ТУ 9130-009 Кокосовый панауди с вишней 120 
ТУ 9130-010 Булочка с корицей и сливочной заливкой 100 
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Окончание таблицы 2.1 
№ по сбор-
нику рецеп-

тур [12], 
ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ  

ТТК №11 
Яичный салат с копченым лососем (лосось копченый, яйцо ку-
риное вареное, лук шалот свежий, сельдерей черешковый, то-
маты вяленые, майонез, зелень укропа) 

150/3 

ТТК №12 

Классический американский картофельный салат (бекон жаре-
ный, картофель отварной, корнишоны маринованные, лук крас-
ный свежий, масло растительное, горчица дижонская, зелень 
укропа) 

150/3 

ТТК №13 

Кобб-салат (жареное куриное филе, яйца перепелиные отвар-
ные, бекон, сыр с голубой плесенью, ассорти салатов, томаты 
свежие, авокадо свежие, шнитт-лук свежий, соус ранч, зелень 
укропа) 

150/3 

ТТК №14 

Салат «Коул Слоу» (сельдерей свежий, морковь свежая, капу-
ста красная свежая, яблоки свежие, семена подсолнечника, за-
правка из натурального йогурта и дижонской горчицы, зелень 
укропа) 

150/3 

 СУПЫ  
ТТК №15 Арахисовый суп с зеленью петрушки 250/3 

 ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ТТК №16 Васаби-бургер с котлетой из лосося, конгрио и креветок с сы-
ром камамбер с картофелем фри 330/150 

ТТК №17 Бургер с говяжьей котлетой, сыром камамбер, луковым джемом 
и соусом айоли с картофелем фри 330/150 

ТТК №18 Стейк рибай, жаренный на гриле, с соусом «Чили» с картофе-
лем фри  125/100/150 

ТТК №19 «Слоппи Джо» с капустным салатом 210/150 
ТТК №20 Мак’н’Чиз (макароны, запеченные с сырным соусом) 300 

 СЛАДКИЕ БЛЮДА  
ТТК №21 Парфе «Безумный M&M» 180 
ТТК №22 Парфе «Арахисовый пир» 180 
ТТК №23 Парфе «Клубничная мечта» 180 
ТТК №24 Парфе «Брауни» 180 

ТТК №25 Банана сплит (свежий банан с тремя шариками мороженого, 
взбитыми сливками, шоколадным и карамельными топингами) 200 

ТТК №26 Сандей (два шарика ванильного мороженого со взбитыми слив-
ками и орешками, с карамельным топпингом) 180 

 ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ТУ 9130-011 Бостонский темный хлеб 40 
ГОСТ 27842 Хлеб пшеничный 40 

Винная карта кафе американской кухни представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Винная карта кафе американской кухни  

Наименование напитков и винно-водочных изделий Крепость, % Объем бу-
тылки, мл 

Водка   
Грей Гус 40 0,75 
Вина   
Вино красное сухое Санта Круз, Испания 12,5 0,75 
Вино белое сухое Санта Круз, Испания 13,5 0,75 
Игристое вино    
Мартини Розе 13,5 0,75 
Виски   
Джим Бим 40 0,5 
Джек Дэниелс Теннеси Хани 40 0,5 
Пиво   
Белхэвен Скоттиш Стаут   7 0,5 
Эль Бишопс Фингер  5,4 0,5 
Яблочный сидр Тэтчерс 4,5 0,5 
Безалкогольные напитки   
Вода минеральная негазированная «БонАква»   0,33 
Вода минеральная газированная «БонАква»  0,33 
Вода газированная «Кока-Кола»  0,33 
Вода газированная «Фанта»  0,33 
Вода газированная «Спрайт»  0,33 
Сок «Rich» (яблочный, апельсиновый, персиковый, мультиф-
рукт, вишневый) 

 1,0 

Также было составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Меню для штатных работников 
№ по сбор-
нику рецеп-

тур 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

71 Салат картофельный 150 
218 Суп-лапша куриная 250 

609/692 Котлета из говядины с картофелем отварным  100/150 
943 Чай черный с сахаром 200 

ГОСТ 27842 Хлеб пшеничный 40 

Далее произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

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

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп [4]. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Разбивка блюд по группам 
Наименование блюд  Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

 100 1133 
Холодные блюда и закуски 35     396     

Салаты   100     396   
Яичный салат с копченым лососем (ло-
сось копченый, яйцо куриное вареное, 
лук шалот свежий, сельдерей черешко-
вый, томаты вяленые, майонез, зелень 
укропа) 

    30     119 

Классический американский картофель-
ный салат (бекон жареный, картофель 
отварной, корнишоны маринованные, 
лук красный свежий, масло раститель-
ное, горчица дижонская) 

    25     99 

Кобб-салат (жареное куриное филе, яйца 
перепелиные отварные, бекон, сыр с го-
лубой плесенью, ассорти салатов, то-
маты свежие, авокадо свежие, шнитт-
лук свежий, соус ранч) 

    20     79 

Салат «Коул Слоу» (сельдерей свежий, 
морковь свежая, капуста красная свежая, 
яблоки свежие, семена подсолнечника, 
заправка из натурального йогурта и ди-
жонской горчицы) 

    25     99 

Супы 5     57     
Арахисовый суп с зеленью петрушки   100 100   57 57 

Вторые горячие блюда 40     453     
Мясные, рыбные   80     362   

Ростбиф диннер (запеченная мраморная 
говядина с соусом греви с запеченным 
картофелем и овощами на пару) 

    20     72 

Индейка с картофельным пюре с соусом 
греви со стаффингом и овощами на пару     20     72 

Васаби-бургер с котлетой из лосося, кон-
грио и креветок с сыром камамбер с кар-
тофелем фри 

    15     54 

Бургер с говяжьей котлетой, сыром ка-
мамбер, луковым джемом и соусом ай-
оли с картофелем фри 

    15     54 

Стейк рибай, жаренный на гриле, с со-
усом «Чили» с картофелем фри      20     72 

«Слоппи Джо» с капустным салатом     10     38 
крупяные   20     91   

Мак’н’Чиз (макароны, запеченные с 
сырным соусом)     100     91 

Сладкие блюда 20 100   227 227   
Парфе «Безумный M&M»     15     34 
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Окончание таблицы 2.4 
Наименование блюд  Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

Парфе «Арахисовый пир»     20     45 
Парфе «Клубничная мечта»     15     34 
Парфе «Брауни»     10     23 
Банана сплит (свежий банан с тремя ша-
риками мороженого, взбитыми слив-
ками, шоколадным и карамельными то-
пингами) 

    20     45 

Сандей (два шарика ванильного мороже-
ного со взбитыми сливками и орешками, 
с карамельным топпингом) 

    20     46 

Далее произведен расчет покупной продукции, мучных кондитерских и хлебо-

булочных изделий, горячих и холодных напитков. Расчет вели по нормам потреб-

ления на одного человека [4]. 

Таблица 2.5 – Определение количества покупной продукции, напитков, 

мучных кондитерских изделий и хлеба, реализуемых в зале 

Наименование продукции 
Единица 
измере-

ния 

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

кг 

Количество продукции на 
453 человека 

Количество 
человек 

Итого,  
л, шт., кг 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ л 0,1 45  
Чай черный с лимоном и сахаром     7,5 38 
Чай зеленый с сахаром     7 35 
Кофе «Эспрессо»     8 200 
Кофе «Американо»     7,5 75 
Карамельный латте с корицей     8 53 
Ванильный Раф     7 39 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ л 0,09     
фруктовая вода л 0,02 9  

Вода газированная «Кока-Кола»     5 15 
Вода газированная «Фанта»     2 6 
Вода газированная «Спрайт»     2 6 

минеральная вода л 0,02 9  
Вода минеральная негазированная 
«БонАква»  

    5 15 

Вода минеральная газированная 
«БонАква» 

    4 12 

натуральный сок л 0,02 9  
Сок «Rich» (яблочный, апельсино-
вый, персиковый, мультифрукт, 
вишневый) 

  
  9 9 
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование продукции 
Единица 
измере-

ния 

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

кг 

Количество продукции на 
453 человека 

Количество 
человек 

Итого,  
л, шт., кг 

напиток собственного производства л 0,03 14  
Милкшейк «Орео»     4 20 
Милкшейк «Бабл Гам»     3 15 
Лимонад домашний «Базилик-
Лайм» 

    3 15 

Лимонад домашний «Малина-
Грейпфрут» 

    4 20 

ХЛЕБ г 75     
Бостонский темный хлеб   25 453 453 
Хлеб пшеничный   50 453 453 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ  
ИЗДЕЛИЯ 

шт 0,85 385  

Шоколадный брауни     55 55 
Американские панкейки с орехово-
карамельным соусом 

    55 55 

Чизкейк «Нью-Йорк»     55 55 
Печенье «Вупи» со сливочным кре-
мом 

    55 55 

Американский яблочный пирог     55 55 
Кокосовый панауди с вишней     55 55 
Булочка с корицей и сливочной за-
ливкой 

    55 55 

ВИННО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ л 0,05 23  
Водка Грей Гус     3 4 
Вино красное сухое Санта Круз, Ис-
пания 

    5 7 

Вино белое сухое Санта Круз, Испа-
ния 

    5 7 

Мартини Розе     4 5 
Джим Бим     3 6 
Джек Дэниелс Теннеси Хани     3 6 

ПИВО л 0,025 11  
Белхэвен Скоттиш Стаут     3 6 
Эль Бишопс Фингер    5 10 
Яблочный сидр Тэтчерс   3 6 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

кафе американской кухни, которая приведена в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Производственная программа кафе американской кухни  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт., кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-

ных работ-
ников 

итого 

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА    
Ростбиф диннер (запеченная мраморная говядина с 
соусом греви с запеченным картофелем и овощами на 
пару с зеленью петрушки) 

72   72 

Индейка с картофельным пюре с соусом греви со 
стаффингом и овощами на пару с зеленью петрушки 72   72 

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ    
Яичный салат с копченым лососем (лосось копченый, 
яйцо куриное вареное, лук шалот свежий, сельдерей 
черешковый, томаты вяленые, майонез, зелень 
укропа) 

119   119 

Классический американский картофельный салат (бе-
кон жареный, картофель отварной, корнишоны мари-
нованные, лук красный свежий, масло растительное, 
горчица дижонская) 

99   99 

Кобб-салат (жареное куриное филе, яйца перепели-
ные отварные, бекон, сыр с голубой плесенью, ас-
сорти салатов, томаты свежие, авокадо свежие, 
шнитт-лук свежий, соус ранч) 

79   79 

Салат «Коул Слоу» (сельдерей свежий, морковь све-
жая, капуста красная свежая, яблоки свежие, семена 
подсолнечника, заправка из натурального йогурта и 
дижонской горчицы) 

99   99 

Салат картофельный   15 15 
СУПЫ    

Арахисовый суп с зеленью петрушки 57   57 
Суп-лапша куриная   15 15 

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА    
Васаби-бургер с котлетой из лосося, конгрио и креве-
ток с сыром камамбер с картофелем фри 54   54 

Бургер с говяжьей котлетой, сыром камамбер, луко-
вым джемом и соусом айоли с картофелем фри 54   54 

Стейк рибай, жаренный на гриле, с соусом «Чили» с 
картофелем фри  72   72 

«Слоппи Джо» с капустным салатом 38   38 
Мак’н’Чиз (макароны, запеченные с сырным соусом) 91   91 
Котлета из говядины с картофелем отварным    15 15 

СЛАДКИЕ БЛЮДА    
Парфе «Безумный M&M» 34   34 
Парфе «Арахисовый пир» 45   45 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт., кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-

ных работ-
ников 

итого 

Парфе «Клубничная мечта» 34   34 
Парфе «Брауни» 23   23 
Банана сплит (свежий банан с тремя шариками моро-
женого, взбитыми сливками, шоколадным и кара-
мельными топингами) 

45   45 

Сандей (два шарика ванильного мороженого со взби-
тыми сливками и орешками, с карамельным топпин-
гом) 

46   46 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ    
Чай черный с лимоном и сахаром 7,5 3 10,5 
Чай зеленый с сахаром 7   7 
Кофе «Эспрессо» 8   8 
Кофе «Американо» 7,5   7,5 
Карамельный латте с корицей 8   8 
Ванильный Раф 7   7 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ    
фруктовая вода 9   9 
Вода газированная «Кока-Кола» 5   5 
Вода газированная «Фанта» 2   2 
Вода газированная «Спрайт» 2   2 
минеральная вода 9   9 
Вода минеральная негазированная «БонАква»  5   5 
Вода минеральная газированная «БонАква» 4   4 
натуральный сок 9   9 
Сок «Rich» (яблочный, апельсиновый, персиковый, 
мультифрукт, вишневый) 9   9 

напиток собственного производства 14   14 
Милкшейк «Орео» 4   4 
Милкшейк «Бабл Гам» 3   3 
Лимонад домашний «Базилик-Лайм» 3   3 
Лимонад домашний «Малина-Грейпфрут» 4   4 

ХЛЕБ    
Бостонский темный хлеб 11,325   11,325 
Хлеб пшеничный 22,650 0,6  23,250 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ    
Шоколадный брауни 55   55 
Американские панкейки с орехово-карамельным со-
усом 55   55 

Чизкейк «Нью-Йорк» 55   55 
Печенье «Вупи» со сливочным кремом 55   55 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт., кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-

ных работ-
ников 

итого 

Американский яблочный пирог 55   55 
Кокосовый панауди с вишней 55   55 
Булочка с корицей и сливочной заливкой 55   55 

ВИННО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ    
Водка Грей Гус 3   3 
Вино красное сухое Санта Круз, Испания 5   5 
Вино белое сухое Санта Круз, Испания 5   5 
Мартини Розе 4   4 
Джим Бим 3   3 
Джек Дэниелс Теннеси Хани 3   3 

ПИВО     
Белхэвен Скоттиш Стаут   3   3 
Эль Бишопс Фингер  5   5 
Яблочный сидр  3   3 

Таким образом, рассчитана производственная программа кафе американской 

кухни. 

2.2 Составление графиков реализации и приготовления блюд  

На основании производственной программы и графика загрузки залов состав-

лен график реализации.  

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

ляется по формуле [15, с. 78] 

knnч  , (2.1) 

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

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

тывается по формуле 

,
N
чNk   (2.2) 
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где NчN ,  – количество потребителей, посетивших предприятие в течение дня 

(определяется по графику загрузки залов), чел. 

Для супов, которые реализуются лишь в течение определенного периода, а не 

весь день, коэффициенты пересчета рассчитываются отдельно по формуле 

,
.N

Nk
р.п

ч   (2.3) 

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

указанных часов, чел. 

График реализации блюд приведен в таблице приложения А. 

Основанием составления графика приготовления является перечень техноло-

гических тепловых операций, определяющих набор технического оснащения горя-

чего цеха. При разработке графика руководствовались допустимыми сроками реа-

лизации блюд.  

График приготовления блюд в горячем цехе приведен в таблице приложе-

ния Б. 

2.3 Расчет количества производственных работников 

Численность производственных работников N1, человек рассчитывают, ис-

пользуя нормы времени, по формуле 

N1= 
∑ n ·t

T · λ ·3600
, 

(2.4) 

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

ном цехе, шт., кг, блюд, (исходные данные заложены в производственной 

программе); 

100Kt    

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч, T=11,2 ч; 

  коэффициент, учитывающий рост производительности труда, =1,14. 
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Норма времени находится по формуле  

Р= N·PN
1000

 (2.5) 

где К – коэффициент трудоемкости; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с. 

Таблица 2.7 – Расчет производственных работников кафе американской кухни  

Наименование блюд и изделий 

Коли-
че-

ство 
блюд, 

шт. 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Количество 
человек 

Яичный салат с копченым лососем (лосось коп-
ченый, яйцо куриное вареное, лук шалот свежий, 
сельдерей черешковый, томаты вяленые, майо-
нез, зелень укропа) 

119 1,5 150 0,39 

Классический американский картофельный са-
лат (бекон жареный, картофель отварной, корни-
шоны маринованные, лук красный свежий, масло 
растительное, горчица дижонская) 

99 1,5 150 0,32 

Кобб-салат (жареное куриное филе, яйца перепе-
линые отварные, бекон, сыр с голубой плесенью, 
ассорти салатов, томаты свежие, авокадо свежие, 
шнитт-лук свежий, соус ранч) 

79 2,2 220 0,38 

Салат «Коул Слоу» (сельдерей свежий, морковь 
свежая, капуста красная свежая, яблоки свежие, 
семена подсолнечника, заправка из натурального 
йогурта и дижонской горчицы) 

99 1,5 150 0,32 

Арахисовый суп с зеленью петрушки 57 1,2 120 0,15 
Ростбиф диннер (запеченная мраморная говя-
дина с соусом греви с запеченным картофелем и 
овощами на пару) 

72 1,8 180 0,28 

Индейка с картофельным пюре с соусом греви со 
стаффингом и овощами на пару 72 2 200 0,31 

Васаби-бургер с котлетой из лосося, конгрио и 
креветок с сыром камамбер с картофелем фри 54 1,3 130 0,15 

Бургер с говяжьей котлетой, сыром камамбер, 
луковым джемом и соусом айоли с картофелем 
фри 

54 1,3 130 0,15 

Стейк рибай, жаренный на гриле, с соусом 
«Чили» с картофелем фри  72 1,5 150 0,23 
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Окончание таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Коли-
че-

ство 
блюд, 

шт. 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Количество 
человек 

«Слоппи Джо» с капустным салатом 38 1,3 130 0,11 
Мак’н’Чиз (макароны, запеченные с сырным со-
усом) 91 1,3 130 0,26 

Парфе «Безумный M&M» 34 1,1 110 0,08 
Парфе «Арахисовый пир» 45 1,1 110 0,11 
Парфе «Клубничная мечта» 34 1,1 110 0,08 
Парфе «Брауни» 23 1,1 110 0,06 
Банана сплит (свежий банан с тремя шариками 
мороженого, взбитыми сливками, шоколадным и 
карамельными топингами) 

45 1,2 120 0,12 

Сандей (два шарика ванильного мороженого со 
взбитыми сливками и орешками, с карамельным 
топпингом) 

46 1 100 0,10 

Салат картофельный 15 1,5 150 0,05 
Суп-лапша куриная 15 0,9 90 0,03 
Котлета из говядины с картофелем отварным  15 1,3 130 0,04 

Итого    3,73 

Явочный состав производственных работников составляет 4 человека. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

αNN 12  ,  (2.6) 

где   коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значение коэффициента  зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника.  

Принимаем режим работы предприятия 7 дней в неделю, а режим рабочего 

времени работника – 2 через 2. Коэффициент  равен 2. 

N2 = 4 · 2 = 8 работников. 

Таким образом, с учетом выходных, праздничных дней списочный состав ра-

ботников предприятия составляет 8 человек.  
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Распределение работников по цехам представлено в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Распределение производственных работников по цехам 
Наименование цеха Соотношение, % Количество человек 

Горячий 65 4 
Холодный 15 2 
Мясо-рыбный 10 2 Овощной 10 
Итого 100 8 

Дополнительно принимаем: директор – 1, бухгалтер-калькулятор – 1, инженер-

технолог – 1, кладовщик – 1, администратор зала – 2, официанты – 4, бармен-бари-

ста – 2, гардеробщик – 2, уборщик – 4, мойщик столовой посуды – 2, мойщик ку-

хонной посуды – 2. 

Таблица 2.9 – Штатное расписание кафе американской кухни 

Наименование должностей 

Коли-
чество 
чело-
век  

Квали-
фика-
ция 

Режим работы  Перерыв 

Административные 
Директор 1  09-00‒18-00, 5/2 с 12-30 до 13-30 
Бухгалтер-калькулятор 1  09-00‒18-00, 5/2 с 12-30 до 13-30 
Инженер-технолог 1  09-00‒18-00, 5/2 с 12-30 до 13-30 

Производственные 

Повар горячего цеха 2 6 08-00‒20-30, 2/2 с 12-30 до 13-30 
2 5 10-00‒22-30, 2/2 с 14-30 до 15-30 

Повар холодного цеха 2 5 08-00‒20-30, 2/2 с 12-30 до 13-30 
Повар овощного и мясо-рыб-
ного цехов 2 4 08-00‒20-30, 2/2 с 12-30 до 13-30 

Работники торгового зала 
Администратор зала 2  с 10-00 до 22-00, 2/2 с 14-30 до 15-30 
Гардеробщик 2 1 с 10-00 до 22-00, 2/2 с 14-30 до 15-30 
Официант 4 4 с 09-00 до 21-30, 2/2 с 14-30 до 15-30 
Бармен-бариста 2 4 с 10-00 до 22-00, 2/2 с 14-30 до 15-30 

Прочие 
Мойщик кухонной посуды 2  с 10-00 до 22-00, 2/2 с 14-30 до 15-30 
Мойщик столовой посуды 2  с 10-00 до 22-00, 2/2 с 14-30 до 15-30 
Уборщики  2  с 10-00 до 22-00, 2/2 с 14-30 до 15-30 
Итого 30    
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2.4 Расчет количества сырья 

Для выполнения производственной программы предприятия необходимо бес-

перебойное снабжение сырьем и полуфабрикатами в необходимом количестве и 

ассортименте.  

В основу расчета сырья положены все виды меню расчетного дня. Суточную 

массу сырья G, кг, определяют по формуле [12, с. 67] 

G= 
g ·n

1000
, (2.7) 

где g – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, кг; 

n – количество блюд, реализуемых за день, шт. 

Общее количество продукта за день определяется суммированием всех коли-

чества продуктов по всем блюдам и изделиям.  

При расчете массы брутто учитывается количество отходов при механической 

и ручной обработке. Процент отходов принят в соответствии со сборником рецеп-

тур блюд и кулинарных изделий. Расчеты представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет массы брутто овощей (механическая обработка) 

Вид  
операции 

Овощи 
картофель морковь 

ве
с 

по
лу

фа
бр

ик
ат

а,
 

кг
 

от
хо

ды
, %

 

от
хо

ды
 , 

кг
 

ве
с 

бр
ут

то
, к

г 

ве
с 

по
лу

фа
бр

ик
ат

а,
 

кг
 

от
хо

ды
, %

 

от
хо

ды
 , 

кг
 

ве
с 

бр
ут

то
, к

г 

Механическая мойка 34,663 2 0,693 33,969 6,180 1 0,062 6,118 
Механическая очистка 33,969 28 9,706 24,264 6,118 15 0,927 5,191 
Ручная доочистка 24,264 10 3,466 20,798 5,191 8 0,494 4,635 
Всего 20,798 40 13,865 34,663 4,635 25 2,5 6,180 

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

лени и фруктов представлен в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11– Расчет массы брутто овощей (ручная обработка) 

Наименование овощей Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отхо-
дов Брутто, кг 

% кг 
Авокадо свежие 1,185 40 0,790 1,975 
Бананы свежие 1,800 40 1,200 3,000 
Капуста красная свежая 8,449 48 7,799 16,247 
Картофель свежий 20,798 40 13,865 34,663 
Лимон свежий 1,296 39 0,829 2,125 
Лук красный 3,015 16 0,574 3,589 
Лук репчатый 6,156 16 1,173 7,329 
Лук-шалот свежий 1,428 16 0,272 1,700 
Морковь столовая свежая 2,160 25 0,720 2,880 
Мята свежая 0,135 16 0,026 0,161 
Перец болгарский 1,938 25 0,646 2,584 
Петрушка зелень 1,350 26 0,474 1,824 
Помидоры свежие 4,104 2 0,084 4,188 
Розмарин свежий 0,144 26 0,051 0,195 
Салат айсберг 1,870 28 0,727 2,597 
Салат романо 0,790 28 0,307 1,097 
Салат руккола 0,790 28 0,307 1,097 
Салат лоло-роса 0,790 28 0,307 1,097 
Сельдерей черешковый 9,280 16 1,768 11,048 
Спаржа свежая 12,240 27 4,527 16,767 
Тимьян свежий 0,144 16 0,027 0,171 
Укроп зелень 0,357 26 0,125 0,482 
Цуккини свежие 2,160 10 0,240 2,400 
Чеснок свежий 0,186 22 0,052 0,238 
Шнитт-лук свежий 0,395 16 0,075 0,470 
Яблоки свежие 1,080 12 0,147 1,227 
Яблоки свежие (для сока) 2,475 51 2,576 5,051 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы и морепродук-

тов представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12– Расчет массы брутто рыбы 

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Наименова-
ние блюда 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ор
-

ци
й,

 ш
т. 

М
ас

са
 о

дн
ой

 
по

рц
ии

, г
 

Вы
хо

д 
по

лу
фа

б-
ри

ка
та

, к
г 

Количество 
отходов 

М
ас

са
 б

ру
тт

о,
 к

г 

% кг 

Лосось 
неразделан-
ный 

Филе Васаби-бур-
гер 54 50,00 2,70 43 2,037 4,737 
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Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке мяса и субпродуктов 

представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13– Расчет массы брутто мяса  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Наименование 
блюда 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ор
-

ци
й,

 ш
т. 

М
ас

са
 о

дн
ой

 п
ор

-
ци

и,
 г 

Вы
хо

д 
по

лу
фа

б-
ри

ка
та

, к
г 

Количество 
отходов 

М
ас

са
 б

ру
тт

о,
 к

г 

% кг 

Говядина 
охлажденная 
оковалок 

Фарш 

Бургер с говя-
жьей котлетой, 
сыром камам-
бер, луковым 
джемом и со-
усом айоли с 
картофелем 

фри 

54 126,40 6,83 1 0,069 6,895 

  Фарш  
«Слоппи Джо» 

с капустным 
салатом 

38 126,40 4,80 1 0,049 4,852 

Итого               11,746 

Говядина 
котлетное 
мясо 

Фарш 

Котлета из го-
вядины с кар-

тофелем отвар-
ным  

15 37,00 0,56 1 0,006 0,561 

Говядина 
мраморная 
вырезка 

Порцион-
ные куски 

Ростбиф дин-
нер  72 225,00 16,20 1 0,164 16,364 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке птицы представлен в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет массы брутто птицы  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Наименование 
блюда 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ор
-

ци
й,

 ш
т. 

М
ас

са
 о

дн
ой

 п
ор

-
ци

и,
 г 

Вы
хо

д 
по

лу
фа

б-
ри

ка
та

, к
г 

Количество 
отходов 

М
ас

са
 б

ру
тт

о,
 к

г 

% кг 

Индейка 
охлажденная 

Порцион-
ные куски 

Индейка с кар-
тофельным 

пюре с соусом 
греви со стаф-
фингом и ово-
щами на пару 

72 125 9,00 8,2 0,804 9,804 
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Продолжение таблицы 2.14 

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Наименование 
блюда 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ор
-

ци
й,

 ш
т. 

М
ас

са
 о

дн
ой

 п
ор

-
ци

и,
 г 

Вы
хо

д 
по

лу
фа

б-
ри

ка
та

, к
г 

Количество 
отходов 

М
ас

са
 б

ру
тт

о,
 к

г 

% кг 

Филе кури-
ное охла-
жденное 

Целиком 
для жарки Кобб-салат  79 40,00 3,16 1 0,032 3,192 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии и кон-

сервированной продукции представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет массы брутто для гастрономии и консервированной 

продукции 

Наименование сырья Масса 
нетто, кг 

Количество отходов Масса 
брутто, кг % кг 

Бекон сырокопченый (в нарезке) 5,940 2 0,090 6,030 
Каперсы консервированные 0,395 50 0,395 0,790 
Корнишоны консервированные 5,085 45 4,160 9,245 
Лосось копченый (филе) 5,950 35 3,204 9,154 
Маслины консервированные 0,302 35 0,163 0,465 
Помидоры вяленые 1,785 2 0,036 1,821 
Помидоры консервированные в с/с 0,570 3 0,018 0,588 
Сыр «Дор блю» 0,790 4 0,033 0,823 
Сыр сливочный  0,910 4 0,038 0,948 
Сыр «Чеддер» 1,365 6 0,087 1,452 
Сыр «Камабер» 1,512 4 0,063 1,575 

Расчет по массе брутто и нетто сводится в таблице 2.16.  

Таблица 2.16 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование продуктов  Масса 
нетто, кг  

Масса 
брутто, кг 

Арахис очищенный 4,808 5,342 
Арахисовая паста 1,125 1,125 
Авокадо свежие 1,185 1,975 
Бананы свежие 1,800 3,000 
Бекон сырокопченый (в нарезке) 5,940 6,030 
Булочки пшеничные для гамбургера 11,680 11,680 
Говядина мраморная вырезка 16,200 16,364 
Говядина охлажденная оковалок 11,629 11,746 
Говядина котлетное мясо 0,555 0,561 
Горошек замороженный 2,160 2,160 
Горчица дижонская 1,782 1,782 
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Продолжение таблицы 2.16  
Наименование продуктов Масса 

нетто, кг 
Масса 

брутто, кг 
Джем луковый 0,810 0,810 
Дрожжи сухие 0,055 0,055 
Йогурт натуральный 1,980 1,980 
Индейка охлажденная 9,000 9,804 
Каперсы консервированные 0,395 0,790 
Капуста красная свежая 8,449 16,247 
Картофель свежий 20,798 34,663 
Картофель фри замороженный 14,040 14,040 
Кетчуп томатный 2,772 2,772 
Клубника замороженная 0,680 0,708 
Конфеты «M&Ms» 0,510 0,510 
Конгрио (филе) охлажденная 1,620 1,841 
Корнишоны консервированные 5,085 9,245 
Креветки 16/20 б/г очищенные замороженные 1,350 1,350 
Лапша яичная 0,300 0,300 
Лимон свежий 1,296 2,125 
Лосось копченый (филе) 5,950 9,154 
Лосось свежий 2,700 4,737 
Лук красный 3,015 3,589 
Лук репчатый 6,156 7,329 
Лук-шалот свежий 1,428 1,700 
Майонез оливковый 5,980 5,980 
Маслины консервированные 0,302 0,465 
Масло оливковое 0,720 0,720 
Масло растительное 6,436 6,436 
Масло сливочное 3,055 3,055 
Масло фритюрное 2,160 2,160 
Масло арахисовое 1,425 1,425 
Мед натуральный 0,340 0,340 
Молоко 3,2% 11,714 11,714 
Морковь столовая свежая 4,635 6,180 
Рибай (стейк) охлажденный 12,312 12,436 
Мороженое ванильное 7,730 7,730 
Мороженое шоколадное 4,050 4,050 
Мука пшеничная 6,871 6,871 
Мята свежая 0,135 0,161 
Паста томатная 0,300 0,300 
Перец болгарский 1,938 2,584 
Пенне 4,823 4,823 
Петрушка зелень 1,350 1,824 
Печенье «Брауни» 0,805 0,805 
Помидоры вяленые 1,785 1,821 
Помидоры свежие 4,104 4,188 
Помидоры консервированные в с/с 0,570 0,588 
Пудра рафинадная 0,460 0,460 
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Окончание таблицы 2.16  
Наименование продуктов Масса 

нетто, кг 
Масса 

брутто, кг 
Розмарин свежий 0,144 0,195 
Салат айсберг 1,870 2,597 
Салат романо 0,790 1,097 
Салат руккола 0,790 1,097 
Салат лоло-роса 0,790 1,097 
Сахар-песок 2,092 2,092 
Сельдерей черешковый 9,280 11,048 
Семена подсолнечника 1,485 1,485 
Сливки 33% 15,570 15,570 
Сметана 15% 0,338 0,338 
Соус вустерский  0,038 0,038 
Соус соевый 0,504 0,504 
Соус ранч 2,370 2,370 
Соус греви 14,400 14,400 
Соус табаско 0,039 0,039 
Соус айоли 1,080 1,080 
Спаржа свежая 12,240 16,767 
Сыр «Дор блю» 0,790 0,823 
Сыр сливочный  0,910 0,948 
Сыр «Чеддер» 1,365 1,452 
Сыр «Камабер» 1,512 1,575 
Тимьян свежий 0,144 0,171 
Томатная паста 0,570 0,570 
Топинг карамельный 3,290 3,290 
Топинг шоколадный 0,850 0,850 
Укроп зелень 0,357 0,482 
Уксус винный белый 0,531 0,531 
Филе куриное охлажденное 3,160 3,185 
Фисташки очищенные 0,368 0,409 
Фундук очищенный 0,368 0,409 
Хлеб пшеничный 1,846 1,846 
Цуккини свежие 2,160 2,400 
Чеснок свежий 0,186 0,238 
Шоколад белый 4,520 4,520 
Шоколад темный 0,920 0,920 
Шнитт-лук свежий 0,395 0,470 
Яблоки свежие 3,555 4,040 
Яйцо куриное 1 сорт 8,920 8,920 
Яйцо перепелиное 0,672 0,790 

Данные сводной продуктовой ведомости будут использованы для расчета 

складских помещений и оборудования с учетом сроков и условий хранения. 
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2.5 Расчет складской группы помещений 

Расчет полезной площади Fпол, м2, определяется по формуле [12, с. 70] 

Fпол= 
G · τ

q
∙ , 

(2.8) 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

τ – срок годности, сут.; 

q – удельная нагрузка на 1 м2 грузовой площади пола, кг/м2. 

β – коэффициент увеличения площади помещения на проходы. 

Расчет площади кладовой сухих продуктов представлен в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Расчет площади охлаждаемой мясо-рыбной камеры 

Наименование сырья 
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Ср
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и 

П
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щ
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ь,
 м

2  

Говядина мраморная (вырезка) 
охлажденная 16,364 17 18,7 3 140 2,2 0,88 

Говядина (оковалок) охла-
жденная  11,746 12 13,2 3 140 2,2 0,62 

Говядина (котлетное мясо) 
охлажденная 0,561 1 1,1 3 140 2,2 0,05 

Индейка охлажденная 9,804 10 11 3 140 2,2 0,52 
Конгрио (филе) охлажденная 1,841 2 2,2 3 120 2,2 0,12 
Лосось свежий неразделанный 4,737 5 5,5 3 120 2,2 0,30 
Рибай (стейк) охлажденный 12,436 13 14,3 3 140 2,2 0,67 
Филе куриное охлажденное 3,185 4 4,4 3 120 2,2 0,24 
Яйцо куриное 1 сорт 8,920 9 9,9 3 120 2,2 0,54 
Яйцо перепелиное 0,790 1 1,1 3 120 2,2 0,06 
Итого       4,02 
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Таблица 2.18 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-

жировых продуктов и гастрономии 

Наименование сырья 

Су
то

чн
ы

й 
за

па
с  
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од
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, к
г 
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Ср
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2  

Арахисовая паста 1,125 2 2,2 3 160 2,2 0,09 
Бекон сырокопченый (в 
нарезке) 6,030 7 7,7 3 140 2,2 0,36 

Джем луковый 0,810 1 1,1 3 200 2,2 0,04 
Йогурт натуральный 1,980 2 2,2 3 140 2,2 0,10 
Корнишоны консервирован-
ные 9,245 10 11 3 200 2,2 0,36 

Лосось копченый (филе) 9,154 10 11 3 140 2,2 0,52 
Майонез оливковый 5,980 6 6,6 3 160 2,2 0,27 
Масло сливочное 3,055 4 4,4 3 160 2,2 0,18 
Молоко 3,2% 11,714 12 13,2 3 140 2,2 0,62 
Сливки 33% 15,570 16 17,6 3 120 2,2 0,97 
Сметана 15% 0,338 1 1,1 3 120 2,2 0,06 
Соус вустерский  0,038 1 1,1 3 100 2,2 0,07 
Соус ранч 2,370 3 3,3 3 100 2,2 0,22 
Соус греви 14,400 15 16,5 3 100 2,2 1,09 
Соус айоли 1,080 2 2,2 3 100 2,2 0,15 
Сыр «Дор блю» 0,823 1 1,1 3 120 2,2 0,06 
Сыр сливочный  0,948 1 1,1 3 120 2,2 0,06 
Сыр «Чеддер» 1,452 2 2,2 3 120 2,2 0,12 
Сыр «Камабер» 1,575 2 2,2 3 120 2,2 0,12 
Топинг карамельный 3,290 4 4,4 3 100 2,2 0,29 
Топинг шоколадный 0,850 1 1,1 3 100 2,2 0,07 
Итого       5,83 
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Таблица 2.19 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов, 

зелени и напитков 

Наименование сырья 
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П
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ь,
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2  

Авокадо свежие 1,975 2 2,2 3 100 2,2 0,15 
Бананы свежие 3,000 3 3,3 3 100 2,2 0,22 
Капуста красная свежая 16,247 17 18,7 3 100 2,2 1,23 
Лимон свежий 2,125 3 3,3 3 80 2,2 0,27 
Лук-шалот свежий 1,700 2 2,2 3 100 2,2 0,15 
Мята свежая 0,161 1 1,1 3 80 2,2 0,09 
Перец болгарский 2,584 3 3,3 3 100 2,2 0,22 
Петрушка зелень 1,824 2 2,2 3 80 2,2 0,18 
Помидоры свежие 4,188 5 6 3 100 2,2 0,40 
Розмарин свежий 0,195 1 1,1 3 80 2,2 0,09 
Салат айсберг 2,597 3 3,3 3 80 2,2 0,27 
Салат романо 1,097 2 2,2 3 80 2,2 0,18 
Салат руккола 1,097 2 2,2 3 80 2,2 0,18 
Салат лоло-роса 1,097 2 2,2 3 80 2,2 0,18 
Сельдерей черешковый 11,048 12 13,2 3 100 2,2 0,87 
Спаржа свежая 16,767 17 18,7 3 100 2,2 1,23 
Тимьян свежий 0,171 1 1,1 3 80 2,2 0,09 
Укроп зелень 0,482 1 1,1 3 80 2,2 0,09 
Цуккини свежие 2,400 3 3,3 3 100 2,2 0,22 
Шнитт-лук свежий 0,470 1 1,1 3 80 2,2 0,09 
Яблоки свежие 4,040 5 5,5 3 100 2,2 0,36 
Вода газированная «Кока-
Кола» 5,00 5 5,5 3 100 2,2 0,36 

Вода газированная «Фанта» 2,00 2 2,2 3 100 2,2 0,15 
Вода газированная «Спрайт» 2,00 2 2,2 3 100 2,2 0,15 
Вода минеральная негазиро-
ванная «БонАква» 5,00 5 5,5 3 100 2,2 0,36 

Вода минеральная газирован-
ная «БонАква» 4,00 4 4,4 3 100 2,2 0,29 

Сок «Rich» (яблочный, апель-
синовый, персиковый, муль-
тифрукт, вишневый) 

9,00 9 9,9 3 100 2,2 0,65 

Итого       8,73 
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Таблица 2.20 – Расчет площади кладовой сухих продуктов 

Наименование сырья 
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Арахис очищенный 5,342 6 6,6 5 200 2,2 0,36 
Горчица дижонская 1,782 2 2,2 5 200 2,2 0,12 
Каперсы консервированные 0,790 1 1,1 5 200 2,2 0,06 
Дрожжи сухие 0,055 1 1,1 5 100 2,2 0,12 
Кетчуп томатный 2,772 3 3,3 5 200 2,2 0,18 
Конфеты «M&Ms» 0,510 1 1,1 5 100 2,2 0,12 
Лапша яичная 0,300 1 1,1 5 100 2,2 0,12 
Маслины консервированные 0,465 1 1,1 5 200 2,2 0,06 
Помидоры вяленые 1,821 2 2,2 5 160 2,2 0,15 
Помидоры консервированные 
в с/с 0,588 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Масло оливковое 0,720 1 1,1 5 260 2,2 0,05 
Масло растительное 6,436 7 7,7 5 260 2,2 0,33 
Масло фритюрное 2,160 3 3,3 5 260 2,2 0,14 
Масло арахисовое 1,425 2 2,2 5 260 2,2 0,09 
Мед  0,340 1 1,1 5 260 2,2 0,05 
Мука пшеничная 6,871 7 7,7 5 300 2,2 0,28 
Пенне 4,823 5 5,5 5 300 2,2 0,20 
Печенье «Брауни» 0,805 1 1,1 5 260 2,2 0,05 
Пудра рафинадная 0,460 1 1,1 5 300 2,2 0,04 
Сахар-песок 2,092 3 3,3 5 300 2,2 0,12 
Семена подсолнечника 1,485 2 2,2 5 200 2,2 0,12 
Соус соевый 0,504 1 1,1 5 100 2,2 0,12 
Соус табаско 0,039 1 1,1 5 100 2,2 0,12 
Томатная паста 0,570 1 1,1 5 220 2,2 0,06 
Паста томатная 0,300 1 1,1 5 200 2,2 0,06 
Уксус винный белый 0,531 1 1,1 5 200 2,2 0,06 
Фисташки очищенные 0,409 1 1,1 5 200 2,2 0,06 
Фундук очищенный 0,409 1 1,1 5 200 2,2 0,06 
Шоколад белый 4,520 5 5,5 5 100 2,2 0,61 
Шоколад темный 0,920 1 1,1 5 100 2,2 0,12 
Итого       4,09 
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Таблица 2.21 – Расчет площади кладовой овощей 

Наименование сырья 
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Картофель свежий 34,663 35 38,5 7 300 2,2 1,98 
Лук красный 3,589 4 4,4 7 300 2,2 0,23 
Лук репчатый 7,329 8 8,8 7 300 2,2 0,45 
Морковь столовая свежая 6,180 7 7,7 7 300 2,2 0,40 
Чеснок свежий 0,238 1 1,1 7 300 2,2 0,06 
Итого       3,11 

Таблица 2.22 – Расчет площади кладовой винно-водочных изделий 

Наименование сырья 
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Водка Грей Гус 3,0 3 6 10 160 2,2 0,38 
Вино красное сухое Санта 
Круз, Испания 5,0 5 10 10 160 2,2 0,63 

Вино белое сухое Санта Круз, 
Испания 5,0 5 10 10 160 2,2 0,63 

Мартини Розе 4,0 4 8 10 160 2,2 0,50 
Джим Бим 3,0 3 6 10 160 2,2 0,38 
Джек Дэниелс Теннеси Хани 3,0 3 6 10 160 2,2 0,38 
Белхэвен Скоттиш Стаут   3,0 3 6 10 160 2,2 0,38 
Эль Бишопс Фингер 5,0 5 10 10 160 2,2 0,63 
Яблочный сидр 3,0 3 6 10 160 2,2 0,38 
Итого       4,25 

Подбор по площади сборно-разборных камер представлен в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 
Габариты, мм Площадь рас-

четная, 
м2 

Площадь 
принятая, 

м2 длина ширина высота 

Мясорыбная  
(t = 4±2 °C) 1500 2800 2200 4,02 4,20 
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Окончание таблицы 2.23  

Наименование камеры 
Габариты, мм Площадь рас-

четная, 
м2 

Площадь 
принятая, 

м2 длина ширина высота 

Молочно-жировых про-
дуктов и гастрономии (t 
= +2 °C) 

2500 2700 2200 5,83 7,00 

Фруктов, зелени и 
напитков (t = 4±2 °C) 2800 3500 2200 8,73 9,80 

Таким образом, рассчитаны складские помещения проектируемого кафе. 

2.6 Расчет площади овощного и мясо-рыбного цехов 

Овощной цех 

Производственная программа овощного цеха составляется из расчета количе-

ства и видов обрабатываемого сырья (на основании сырьевой ведомости) и пред-

ставлена в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Производственная программа овощного цеха 
Наименование 

сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование по-

луфабриката Назначение Масса нетто, 
кг 

Авокадо свежие 1,975 Авокадо мытые Кобб-салат  1,185 
Бананы свежие 3,000 Бананы мытые Банана-сплит  1,8 

Капуста красная 
свежая 4,760 Капуста мытая очи-

щенная Салат «Коул Слоу»  2,475 

  11,488 Капуста мытая очи-
щенная 

«Слоппи Джо» с ка-
пустным салатом 5,9736 

Картофель све-
жий 9,075 Картофель мытый 

очищенный 

Классический амери-
канский картофельный 

салат  
5,445 

  0,863 Картофель мытый 
очищенный Салат картофельный 0,5175 

  6,600 
Картофель мытый 
очищенный, наре-
занный ломтиками 

Ростбиф диннер  3,96 

  3,125 Картофель мытый 
очищенный 

Котлета из говядины с 
картофелем отварным  1,875 

  15,000 Картофель мытый  

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

9 
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Продолжение таблицы 2.24 
Наименование 

сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование по-

луфабриката Назначение Масса нетто, 
кг 

Лимон свежий 0,590 
Лимон мытый очи-
щенный, нарезан-
ный ломтиками 

Ростбиф диннер  0,36 

  0,590 
Лимон мытый очи-
щенный, нарезан-
ный ломтиками 

Стейк рибай, жаренный 
на гриле, со спаржей 
отварной с соусом 

«Чили» с зеленью пет-
рушки 

0,36 

  0,944 
Лимон мытый очи-
щенный, нарезан-
ный ломтиками 

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

0,576 

Лук красный 1,768 Лук красный очи-
щенный 

Классический амери-
канский картофельный 

салат  
1,485 

  0,964 Лук красный очи-
щенный 

Васаби-бургер с котле-
той из лосося, конгрио 
и кре-веток с сыром ка-
мамбер с картофелем 

фри 

0,81 

  0,857 
Лук красный очи-
щенный, нарезан-

ный полукольцами 

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

0,72 

Лук репчатый 0,455 Лук репчатый очи-
щенный Салат картофельный 0,3825 

  2,545 
Лук репчатый очи-
щенный, нарезан-

ный полукольцами 

Арахисовый суп с зеле-
нью петрушки 2,1375 

  0,643 Лук репчатый очи-
щенный 

Васаби-бургер с котле-
той из лосося, конгрио 
и кре-веток с сыром ка-
мамбер с картофелем 

фри 

0,54 

  2,250 Лук репчатый очи-
щенный 

Бургер с говяжьей кот-
летой, сыром камамбер, 
луковым джемом и со-
усом айоли с картофе-

лем фри 

1,89 

  0,543 

Лук репчатый очи-
щенный, нарезан-
ный мелким куби-

ком 

«Слоппи Джо» с ка-
пустным салатом 0,456 

  0,714 

Лук репчатый очи-
щенный, нарезан-
ный мелким куби-

ком 

Котлета из говядины с 
картофелем отварным  0,6 



 

  
К − 50 ПЗ ТХ  

41 

Лист 

Продолжение таблицы 2.24 
Наименование 

сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование по-

луфабриката Назначение Масса нетто, 
кг 

  0,179 
Лук репчатый очи-
щенный, нарезан-

ный полукольцами 
Суп-лапша куриная 0,15 

Лук-шалот све-
жий 1,623 Лук-шалот мытый 

очищенный 
Яичный салат с копче-

ным лососем  1,428 

Морковь столовая 
свежая 1,440 

Морковь мытая 
очищенная, наре-
занная кубиком 

Ростбиф диннер  1,08 

  1,440 
Морковь мытая 

очищенная, наре-
занная кубиком 

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

1,08 

Мята свежая 0,161 Мята мытая очи-
щенная Банана-сплит  0,135 

Перец болгарский 0,760 
Перец мытый очи-
щенный нарезан-

ный кубиком 

«Слоппи Джо» с ка-
пустным салатом 0,57 

  1,824 
Перец мытый очи-
щенный нарезан-

ный кубиком 

Стейк рибай, жаренный 
на гриле, со спаржей 
отварной с соусом 

«Чили» с зеленью пет-
рушки 

1,368 

Петрушка зелень 0,482 Петрушка мытая 
очищенная 

Яичный салат с копче-
ным лососем (лосось 
копченый, яйцо кури-

ное вареное, лук шалот 
свежий, сельдерей че-
решковый, томаты вя-
леные, майонез, зелень 

укропа) 

0,357 

  0,320 Петрушка мытая 
очищенная 

Кобб-салат (жареное 
куриное филе, яйца пе-
репели-ные отварные, 
бекон, сыр с голубой 

плесенью, ас-сорти са-
латов, томаты свежие, 

авокадо свежие, шнитт-
лук свежий, соус ранч) 

0,237 

  0,231 Петрушка мытая 
очищенная 

Арахисовый суп с зеле-
нью петрушки 0,171 

  0,073 Петрушка мытая 
очищенная 

Васаби-бургер с котле-
той из лосося, конгрио 
и кре-веток с сыром ка-
мамбер с картофелем 

фри 

0,054 
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Продолжение таблицы 2.24 
Наименование 

сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование по-

луфабриката Назначение Масса нетто, 
кг 

  0,073 Петрушка мытая 
очищенная 

Бургер с говяжьей кот-
летой, сыром камамбер, 
луковым джемом и со-
усом айоли с картофе-

лем фри 

0,054 

  0,292 Петрушка мытая 
очищенная 

Стейк рибай, жаренный 
на гриле, со спаржей 
отварной с соусом 

«Чили» с зеленью пет-
рушки 

0,216 

  0,061 Петрушка мытая 
очищенная 

Котлета из говядины с 
картофелем отварным  0,045 

  0,292 Петрушка мытая 
очищенная 

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

0,216 

Помидоры свежие 2,094 Помидоры мытые 

Васаби-бургер с котле-
той из лосося, конгрио 
и кре-веток с сыром ка-
мамбер с картофелем 

фри 

2,052 

  2,094 Помидоры мытые 

Бургер с говяжьей кот-
летой, сыром камамбер, 
луковым джемом и со-
усом айоли с картофе-

лем фри 

2,052 

Розмарин свежий 0,195 Розмарин мытый 
очищенный Ростбиф диннер  0,144 

Салат айсберг 1,097 Салат мытый очи-
щенный Кобб-салат  0,79 

  0,750 Салат мытый очи-
щенный 

Васаби-бургер с котле-
той из лосося, конгрио 
и кре-веток с сыром ка-
мамбер с картофелем 

фри 

0,54 

  0,750 Салат мытый очи-
щенный 

Бургер с говяжьей кот-
летой, сыром камамбер, 
луковым джемом и со-
усом айоли с картофе-

лем фри 

0,54 

Салат романо 1,097 Салат мытый очи-
щенный Кобб-салат  0,79 

Салат руккола 1,097 Салат мытый очи-
щенный Кобб-салат  0,79 

Салат лоло-роса 1,097 Салат мытый очи-
щенный Кобб-салат  0,79 
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Окончание таблицы 2.24 
Наименование 

сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование по-

луфабриката Назначение Масса нетто, 
кг 

Сельдерей череш-
ковый 2,833 Сельдерей мытый Яичный салат с копче-

ным лососем  2,38 

  3,536 Сельдерей мытый Салат «Коул Слоу»  2,97 

  3,393 Сельдерей мытый Арахисовый суп с зеле-
нью петрушки 2,85 

  1,286 Сельдерей мытый 

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

1,08 

Спаржа свежая 16,767 Спаржа мытая очи-
щенная 

Стейк рибай, жаренный 
на гриле, со спаржей 
отварной с соусом 

«Чили» с зеленью пет-
рушки 

12,24 

Тимьян свежий 0,171 Тимьян мытый очи-
щенный 

Стейк рибай, жаренный 
на гриле, со спаржей 
отварной с соусом 

«Чили» с зеленью пет-
рушки 

0,144 

Укроп зелень 0,482 Укроп мытый очи-
щенный 

Яичный салат с копче-
ным лососем  0,357 

Цуккини свежие 1,200 
Цуккини мытые 

очищенные наре-
занные кубиком 

Ростбиф диннер  1,08 

  1,200 
Цуккини мытые 

очищенные наре-
занные кубиком 

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

1,08 

Чеснок свежий 0,146 Чеснок мытый очи-
щенный 

«Слоппи Джо» с ка-
пустным салатом 0,114 

  0,092 Чеснок мытый очи-
щенный Ростбиф диннер  0,072 

Шнитт-лук све-
жий 0,470 Шнитт-лук мытый 

очищенный Кобб-салат  0,395 

Яблоки свежие 2,813 Яблоки мытые Салат «Коул Слоу»  2,475 

  1,227 
Яблоки мытые очи-
щенные, нарезан-

ные кубиком 

Индейка с картофель-
ным пюре с соусом 

греви со стаффингом и 
овощами на пару 

1,08 

На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого механического оборудования: картофелечистки и овощерезки. 

Расчет требуемой производительности машины G тр, кг/ч, ведется по формуле 

[12, с. 85] 
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Gтр= 
Q

tусл
, (2.9) 

где G тр – требуемая производительность машины (механизма), кг/ч; 

Q – количество продукта, необходимого к обработке, кг; 

t усл – условное время работы машины. 

tусл=Т ∙η , (2.10) 

где T – продолжительность работы цеха, ч; 

η – условный коэффициент использования машины (η = 0,3−0,5). 

После расчета производится подбор машины. Расчет представлен в таб-

лице 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Производи-
тельность, 

кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-

ния 

Картофелечистка, 
Sirman PPJ 6,  

Италия 

Картофель све-
жий 34,663 

150 0,25 0,021 Морковь столо-
вая свежая 2,880 

  Итого 37,543       

Овощерезка Robot 
Coupe R-301 Ultra, 

Франция 

Картофель 3,960 

50 0,31 0,026 

Лук красный 0,720 
Лук репчатый 3,344 

Морковь  2,160 
Перец  1,938 

Цуккини  2,160 
Яблоки 1,080 

  Итого 15,362       

Коэффициент использования ηф, находится по формулам [12, с. 85] 

tф= 
Q
G

, (2.11) 

η= 
tф
Т

. (2.12) 

где G – производительность принятой машины, кг/ч; 

T – время работы цеха, ч. 

  



 

  
К − 50 ПЗ ТХ  

45 

Лист 

В результате расчетов принимаем картофелечистку Sirman PPJ 6, Италия, габа-

ритные размеры 550×400×440 мм, и овощерезательную машину R-301, Robot 

Coupe, Франция, габаритные размеры 550×325×300 мм. 

Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновре-

менно работающих в цехе и длине рабочего места на 1 работника. 

Общая длина производственных столов L, м, определяется по фор-

муле [12, с. 107] 

L= N  ·l, (2.13) 

где N – количество одновременно работающих в цехе, чел; 

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Расчет производственных столов в овощном цехе 

Технологические опера-
ции 

Явочная числен-
ность работника, 

чел 
Норма длины стола, м Длина рабочего ме-

ста, м 

Дочистка картофеля и 
корнеплодов, очистка 
репчатого лука, чеснока 

1 

0,7 0,7 

Резка овощей и карто-
феля, переборка и за-
чистка капусты и зелени 

1,25 1,25 

Переборка и зачистка 
огурцов и помидоров 1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 

К установке в овощном цехе принимаем два стола производственных РПС-

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

Расчет площади овощного цеха Sобщ, м2, осуществляют по принятому к уста-

новке оборудованию по формуле [12, с. 115] 

Sобщ= 
Sпол

η
, 

(2.14) 

где Sпол – площадь, занимаемая оборудованием, м2; 

η – коэффициент использования площади цеха. 

Расчет площади овощного цеха приведен в таблице 2.27. 
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Таблица 2.27 − Расчет площади овощного цеха 

Наименование обо-
рудования Тип, марка 

Коли-
че-

ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 

занятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 

м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 
рук 

Atesy, Рос-
сия 1 500 400 360 0,20   

Ванна моечная про-
изводственная 

ВМ 1/530 
Atesy, Рос-

сия 
2 630 630 870 0,79   

Стол производствен-
ный РПС-12/6 2 1200 600 870 1,44   

Овощерезательная 
машина настольная 

RobotCoup
e R-301 

Ultra 
1 550 325 300 −    

Весы настольные SW 2 CAS, 
Корея 1 345 306 56 −   

Картофелечистка Sirman PPJ 
6, Италия 1 550 400 750 0,22  

Итого      2,65 8,8 

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

Sобщ =8,8 м2. 

Мясо-рыбный цех 

Производственная программа мясо-рыбного цеха представлена в таблице 2.28. 

Таблица 2.28 – Производственная программа мясо-рыбного цеха 

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брутто, 

кг 

Наименование 
блюд 

Количество 
порций, шт. 

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г  

Масса 
нетто, 

кг 

Лосось нераз-
деланный Филе 4,737 Васаби-бургер 54 50,00 2,700 

Конгрио 
(филе) охла-
жденная 

Филе 1,841 Васаби-бургер 54 30,00 1,620 

Говядина 
охлажденная 
оковалок 

Фарш 6,895 

Бургер с говя-
жьей котле-

той, сыром ка-
мамбер, луко-
вым джемом и 
соусом айоли 
с картофелем 

фри 

54 126,40 6,830 
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Окончание таблицы 2.28 

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брутто, 

кг 

Наименование 
блюд 

Количество 
порций, шт.  

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г  

Масса 
нетто, 

кг 

  Фарш 4,852 

«Слоппи 
Джо» с ка-

пустным сала-
том 

38 126,40 4,800 

 Говядина 
котлетное 
мясо 

Фарш 0,561 

Котлета из го-
вядины с кар-
тофелем от-

варным  

15 37,00 0,560 

Говядина мра-
морная вы-
резка 

Порционные 
куски 16,364 Ростбиф дин-

нер  72 225,00 16,20 

Рибай (стейк) 
охлажденный 

Целиком для 
жарки 12,312 

Стейк рибай, 
жаренный на 

гриле, со спар-
жей отварной 

с соусом 
«Чили» с зеле-
нью петрушки 

72 171,000 12,312 

Индейка охла-
жденная 

Порционные 
куски 9,804 

Индейка с кар-
тофельным 

пюре с соусом 
греви со стаф-
фингом и ово-
щами на пару 

72 125 9,00 

Филе куриное 
охлажденное 

Целиком для 
жарки 3,192 Кобб-салат  79 40,00 3,16 

Основным механическим оборудованием, применяемым в мясо-рыбном цехе, 

является мясорубка. 

Исходными данными для расчета и подбора машин является вид и количество 

продуктов, подвергшейся механической обработке. 

Производительность мясорубки G, кг/ч, определяется по формулам 

(2.9)−(2.12). 

Продолжительность ее работы tф, ч и фактический коэффициент использова-

ния ф, определяется, по формулам [12, с. 85] 

tф= 
Q1
Gпр

+ 
Q2

0,8Gпр
, 

(2.15) 
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ηф= 
tф
T

, (2.16) 

где Q1 – масса мяса без наполнителя, кг; 

Q2 – масса фарша с наполнителем, кг; 

С1 – производительность выбранной мясорубки, кг/ч; 

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясо-рубки 

при повторном измельчении мяса. 

Расчет мясорубки представлен в таблице 2.29. 

Таблица 2.29– Расчет и подбор мясорубки 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Производи-
тельность, 

кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-

ния 

Мясорубка 
FEUMA TW-

70/TFS, Италия 

Фарш для ва-
саби-бургера 4,590 

50 0,27 0,022 

Фарш для бур-
гера 7,370 

Фарш для 
Слоппи Джо 5,850 

Фарш для кот-
лет 1,460 

 Итого 19,260    

Принята мясорубка FEUMA TW-70/TFS, Италия, производительностью 150 

кг/ч, габаритные размеры 300400450 мм. 

Для хранения мясных полуфабрикатов в цехе устанавливают холодильные 

шкафы. Расчет объема шкафа ведем по объему полуфабрикатов на полсмены. 

Вместительность шкафа Е, дм3, определяется по формуле [12, с. 90] 

Е= 
Q
φ

 
(2.17) 

где Q – количество продуктов, подлежащих хранению, кг; 

φ – коэффициент, учитывающий массу посуды (φ = 0,7) [12]. 

Расчет требуемого объема холодильного шкафа приведен в таблице 2.30. 
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Таблица 2.30 – Расчет холодильного оборудования в мясо-рыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из рыбы 
Фарш для васаби-бургера 2,300 0,7 3,279 

Полуфабрикаты из мяса 
Фарш для бургера 3,680 0,7 5,261 
Фарш для Слоппи Джо 2,930 0,7 4,181 
Фарш для котлет отбивных 0,730 0,7 1,039 
Порционные куски из вырезки 8,100 0,7 11,571 
Рибай  6,156 0,7 8,794 

Полуфабрикаты из птицы 
Порционные куски индейки 4,500 0,7 6,429 
Филе куриное охлажденное 1,580 0,7 2,257 
Итого   42,811 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,21 м3. 

По расчетам принят холодильный шкаф Polair CC214-S, Россия, Россия, с объ-

емом камеры 0,7 м3. 

Основными видами вспомогательного оборудования мясо-рыбного цеха явля-

ются производственные столы, ванны и стеллажи. 

Расчет столов производится в соответствии с количеством работников, заня-

тых одновременным выполнением операций по обработке продуктов. Общая длина 

производственных столов L, м, определяется по формуле (2.13). 

Расчет количества производственных столов представлен в таблице 2.31. 

Таблица 2.31– Расчет производственных столов в мясо-рыбный цех 

Технологические операции Явочная числен-
ность работника, чел 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Обработка мяса, приготовле-
ние п/ф 

1 

1,25 1,25 

Ручная очистка и потрошение 
рыбы, приготовление п/ф 1,25 1,25 

Обработка птицы 1,25 1,25 
Итого 1  3,75 

Таким образом, для мясо-рыбного цеха принимаем два стола производствен-

ных РПС-12/6, Россия, габаритные размеры 1200×600×870 мм. и один стол РПС-

15/6, Россия, габаритные размеры 1500×600×870 мм. 
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Площадь мясо-рыбного цеха определяется в зависимости от площади, занятой 

под оборудование, с учетом коэффициента использования площади. 

Расчетная площадь цеха Sобщ, м2, определяется по формуле (2.14). 

Расчет площади мясо-рыбного цеха приведен в таблице 2.32. 

Таблица 2.32 – Расчет площади мясо-рыбного цеха  

Наименование обо-
рудования Тип, марка 

Коли-
че-

ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 

занятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 

м2 

длина ши-
рина высота 

Раковина для мытья 
рук Atesy, Россия 1 500 400 360 0,20  
Ванна моечная про-
изводственная 

ВМ 1/530 
Atesy, Россия 1 630 630 870 0,40  

Ванна производ-
ственная со столом Atesy, Россия 1 1500 630 870 0,95  

Шкаф холодильный Polair CC214-S, 
Россия 1 1400 854 2030 1,20  

Стол производ-
ственный 

РПС-12/6,  
Россия 2 1200 600 870 1,44  

Стол производ-
ственный 

РПС-15/6,  
Россия 1 1500 600 870 0,90  

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

Мясорыхлитель FEUMA,  
Италия 1 300 400 450 −  

Мясорубка FEUMA, 
Италия 1 300 400 450 −  

Итого 5,08 14,5 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха с учетом коэффициента 0,35, 

равна Sобщ = 14,5 м2. 

2.7 Расчет площади доготовочных цехов (холодный и горячий) 

Холодный цех 

Производственная программа холодного цеха представлена в таблице 2.33. 
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Таблица 2.33 – Производственная программа холодного цеха 
Наименование блюд Количество, шт. 

Яичный салат с копченым лососем (лосось копченый, яйцо куриное варе-
ное, лук шалот свежий, сельдерей черешковый, томаты вяленые, майонез, 
зелень укропа) 

119 

Классический американский картофельный салат (бекон жареный, карто-
фель отварной, корнишоны маринованные, лук красный свежий, масло 
растительное, горчица дижонская) 

99 

Кобб-салат (жареное куриное филе, яйца перепелиные отварные, бекон, 
сыр с голубой плесенью, ассорти салатов, томаты свежие, авокадо свежие, 
шнитт-лук свежий, соус ранч) 

79 

Салат «Коул Слоу» (сельдерей свежий, морковь свежая, капуста красная 
свежая, яблоки свежие, семена подсолнечника, заправка из натурального 
йогурта и дижонской горчицы) 

99 

Парфе «Безумный M&M» 34 
Парфе «Арахисовый пир» 45 
Парфе «Клубничная мечта» 34 
Парфе «Брауни» 23 
Банана сплит (свежий банан с тремя шариками мороженого, взбитыми 
сливками, шоколадным и карамельными топингами) 45 

Сандей (два шарика ванильного мороженого со взбитыми сливками и 
орешками, с карамельным топпингом) 46 

Салат картофельный 15 

Расчет механического оборудования производится по формулам по формулам 

(2.9)−(2.12). Данные сводятся в таблицу 2.34. 

Таблица 2.34 – Расчет механического оборудования в холодном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количество 
продукта, кг 

Производитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-

зования 
Cлайсер ES-
220, Италия Гастрономия 3,85 60 0,06 0,005 

Овощерезка 
Robot Coupe  Овощи 32,8 40 0,64 0,053 

Технологический расчет по определению вместимости холодильного шкафа 

ведется по формуле (2.17). Расчет массы продуктов, подлежащих хранению, при-

веден в таблице 2.35. 
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Таблица 2.35 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Авокадо мытые 0,99 0,7 1,411 
Арахисовая паста 0,56 0,7 0,804 
Бананы мытые 1,50 0,7 2,143 
Бекон сырокопченый (в нарезке) 3,02 0,7 4,307 
Горчица дижонская 0,89 0,7 1,273 
Йогурт натуральный 0,99 0,7 1,414 
Каперсы консервированные 0,40 0,7 0,564 
Капуста красная мытая 2,38 0,7 3,400 
Корнишоны консервированные 3,15 0,7 4,500 
Лосось копченый (филе) 4,58 0,7 6,538 
Лук-шалот мытый 0,85 0,7 1,214 
Майонез оливковый 2,18 0,7 3,114 
Молоко 3,2% 2,20 0,7 3,143 
Мята мытая 0,08 0,7 0,115 
Петрушка зелень мытая 0,40 0,7 0,573 
Помидоры вяленые 0,91 0,7 1,301 
Салат айсберг мытый 0,55 0,7 0,784 
Салат лоло-роса мытый 0,55 0,7 0,784 
Салат романо мытый 0,55 0,7 0,784 
Салат руккола мытый 0,55 0,7 0,784 
Сельдерей черешковый мытый 3,18 0,7 4,549 
Сливки 33% 6,36 0,7 9,086 
Сметана 15% 0,17 0,7 0,241 
Соус ранч 1,19 0,7 1,693 
Сыр «Дор блю» 0,41 0,7 0,588 
Укроп зелень мытый 0,24 0,7 0,345 
Шнитт-лук мытый 0,24 0,7 0,336 
Яблоки мытые 1,41 0,7 2,009 
Итого   57,80 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,29 м3. 

По расчетам принят холодильный шкаф POLAIR, Россия. 

Расчет столов производится в соответствии с количеством работников, заня-

тых одновременным выполнением операций по обработке продуктов. Общая длина 

производственных столов L, м, определяется по формуле (2.13). Расчет количества 

представлен в таблице 2.36.  
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Таблица 2.36 – Расчет производственных столов в холодный цех 

Технологические операции  
Явочная числен-

ность работников, 
чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-

ста, м 
Приготовление салатов 1 1,25 1,25 
Приготовление сладких блюд 1 1,25 1,25 Гастрономические продукты 
Итого: 2  2,50 

Таким образом, для холодного цеха принимаем один стол производственный 

РПС-10/6, Россия, габаритные размеры 1000×600×870 мм, один стол РПС-15/6, 

Россия, габаритные размеры 1500×600×870 мм, один стол РПС-8/6, Россия, габа-

ритные размеры 800×600×870 мм. 

Площадь цеха определяется из площади, занимаемой оборудованием, с учетом 

коэффициента использования площади по формуле (2.14).  

Расчет площади холодного цеха представлен в таблице 2.37. 

Таблица 2.37 – Расчет площади холодного цеха 

Наименование обо-
рудования Тип, марка 

Коли-
че-

ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 

занятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 

м2 

длина ши-
рина высота 

Раковина для мытья 
рук Atesy, Россия 1 500 400 360 0,20  

Ванна моечная про-
изводственная 

ВМ 1/530 
Atesy, Россия 1 630 630 870 0,40  

Ванна моечная с ра-
бочей поверхно-
стью 

ВМ 1000/630 1 1000 630 870 0,63  

Шкаф холодильный POLAIR, Рос-
сия 1 697 630 2030 0,44  

Овощерезательная 
машина настольная 

RobotCoupe R-
301 Ultra 1 550 325 300 −  

Весы настольные SW 2 CAS, Ко-
рея 1 345 306 56 −  

Слайсер ES-220, Италия 1 300 340 400 −  
Стол производ-
ственный РПС-15/6 1 1500 600 870 0,90  

Стол производ-
ственный РПС-8/6 1 800 600 870 0,48  

Стол производ-
ственный РПС-10/6 1 1000 600 870 0,60  

Итого      3,65 12,2 
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Таким образом, площадь холодного цеха с учетом коэффициента использова-

ния площади 0,3 равна Sобщ = 12,2 м2. 

 

Горячий цех 

Производственная программа горячего цеха – это ассортимент горячих блюд, 

закусок и супов, представлена в таблице 2.38. 

Таблица 2.38 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд 
Количество 

блюд в торго-
вом зале, шт. 

Количество 
блюд для произ-
водственных ра-

ботников, шт. 

Итого, 
шт. 

Арахисовый суп с зеленью петрушки 57  57 
Ростбиф диннер (запеченная мраморная 
говядина с соусом греви с запеченным 
картофелем и овощами на пару) 72  72 
Индейка с картофельным пюре с соусом 
греви со стаффингом и овощами на пару 72  72 
Васаби-бургер с котлетой из лосося, кон-
грио и креветок с сыром камамбер с кар-
тофелем фри 54  54 
Бургер с говяжьей котлетой, сыром ка-
мамбер, луковым джемом и соусом айоли 
с картофелем фри 54  54 
Стейк рибай, жаренный на гриле, с соусом 
«Чили» с картофелем фри  72  72 
«Слоппи Джо» с капустным салатом 38  38 
Мак’н’Чиз (макароны, запеченные с сыр-
ным соусом) 91  91 
Суп-лапша куриная  15 15 
Котлета из говядины с картофелем отвар-
ным   15 15 

Вместимость котлов рассчитывают из условий выполнения следующих опера-

ций: варки бульонов, супов, вторых горячих блюд, гарниров, соусов, сладких блюд, 

горячих напитков, а также варки продуктов для приготовления холодных закусок. 

Объем котлов для варки бульонов V, дм3, рассчитывается по фор-

муле [12, с. 92] 

V= 
Q1 ·(1+W)+ Q2

K
, 

(2.18) 

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



 

  
К − 50 ПЗ ТХ  

55 

Лист 

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

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

Вначале рассчитывают, какое количество каждого вида бульона требуется при-

готовить V, дм3, по формуле 

V=n · q , (2.19) 

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

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 

Расчеты представлены в таблице 2.39.  

Таблица 2.39 – Требуемое количество бульонов  

Бульон Количество 
порций бульона 

Норма бульона 
на одну порцию 

супа, дм3 

Требуемое ко-
личество буль-

она, дм3 
Бульон куриный 57 0,2 11,4 
Бульон куриный 15 0,2 3 
Итого     14,4 

Таблица 2.40 − Расчет объема котлов для варки бульона  

Продукты 
Масса нетто на 
один литр буль-

она, г 

Масса нетто на 
требуемое коли-
чество бульона, 

кг 

Расчетный 
объем котла, 

дм3 

Принятый 
объем, дм3 

Варка бульона куриного 
  14,4 литр  

Кости пищевые 0,3 4,32 

22,6 Котел наплит-
ный 30 л. 

Морковь 0,008 0,12 
Петрушка (корень) 0,006 0,09 
Лук репчатый 0,008 0,12 
Вода 1,25 18,00 

Расчет объема котлов V, дм3, для варки супов, соусов, сладких блюд, напитков 

определяется по формуле [12, c.93] 

К= 
n · V1

K
, (2.20) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

К – коэффициент заполнения котла (К = 0,85) [12, c. 93]. 
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Расчеты сведены в таблицу 2.41. 

Таблица 2.41 − Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время, к 
которому 
должно 
быть го-

тово 
блюдо 

Количество 
блюд, пор-

ций, шт. 

Выход 
порции, 

дм3 

Расчётный 
объём, 

дм3 

Принятый объем 
емкости, дм3 

Арахисовый суп с зе-
ленью петрушки 13-00 30 0,25 8,8 Кастрюля (9 л) 

Суп-лапша куриная 12-30 15 0,25 4,4 Кастрюля (5 л) 

Расчет объема котлов для варки гарниров и горячих блюд VK, дм3, осуществ-

ляется по формулам [12, c. 94-95] 

для набухающих продуктов 

VК= 
Vпр+ Vв

К
, 

(2.21) 

для ненабухающих продуктов 

V= 
1,15 · Vпрод

К
, 

(2.22) 

для тушеных продуктов 

VK= 
Vпр

К
, 

(2.23) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Результаты расчета объема котлов для варки гарниров, горячих блюд пред-

ставлены в таблице 2.42. 
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Таблица 2.42 − Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд  

Наименование 
блюда (компо-

нента) 

Ча
сы

 п
ри

го
то

вл
ен

ия
 

Н
ор

ма
 п

ро
ду

кт
а 

на
 1

  
бл

ю
до

, г
 

Ко
ли

че
ст

во
 б

лю
д,

 
ш

т.
 

М
ас

са
 п

ро
ду

кт
а,

 к
г 

П
ло

тн
ос

ть
, к

г/
дм

3  

О
бъ

ем
 п

ро
ду

кт
а,

 д
м3  

О
бъ

ем
 в

од
ы

, д
м3  

Ра
сч

ет
ны

й 
об

ъе
м,

 
дм

3  

П
ри

ня
ты

й 
об

ъе
м,

 д
м3  

Варка картофеля 12-30 0,125 21 2,625 0,65 4,04 - 2,69 Кастрюля  
(3 литра) 

Тушение фарша 12-30 0,2 11 2,2 0,6 3,67 - 4,22 Кастрюля  
(5 литра) 

Расчет площади сковород для жарки штучных изделий F, м2, ведут по формуле 

[12, c. 98] 

F =· 
f ·n
φ

, 
(2.24) 

где n – максимальное количество изделий, обжариваемых за час, шт.; 

f – площадь занимаемая единицей изделия, м2; 

φ – оборачиваемость площади пода сковороды за расчетный период, раз. 

Оборачиваемость пода сковороды φ, раз, определяется по формуле [12, c. 98] 

φ = 
T
t

, (2.25) 

где T – расчетный час, мин (T = 60 мин); 

t – продолжительность тепловой обработки продукта, мин. 

Общая площадь пода сковороды для жарки штучных изделий Fобщ, м2, ведут 

по формуле [12, c. 98] 

Fобщ = F · 1,1, (2.26) 

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

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

вается по формуле 


)(1,1 fnF   (2.27) 

где n – количество изделий обжариваемых в течении часа, шт; 
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f – площадь одного изделия, м2; 

  оборачиваемость площади пода за час;  

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

 = 60/t, (2.28) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты представлены в таблице 2.43. 

Таблица 2.43 – Расчет количества сковород для жарки штучных изделий  

Наименование 
 изделий  

Количе-
ство из-
делий, 

шт. 

Площадь  
единицы 
 изделия, 

м2 

Оборачивае-
мость пло-

щади пода за 
час, раз 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, 
м2 

Диаметр сково-
роды, марка  

Жарка котлеты (Ва-
саби-бургер) 7 0,02 3 0,051 

Гриль АКО-80 
Abat, Россия 

Жарка котлеты (Бур-
гер с говяжьей котле-
той) 

7 0,02 3 0,051 

Жарка стейка на гриле 
(Стейк рибай) 10 0,02 3 0,073 

Подпекание булочки 
(Васаби-бургер) 7 0,02 6 0,026 

Подпекание булочки 
(Бургер с говяжьей 
котлетой) 

7 0,02 6 0,026 

Подпекание булочки 
(«Слоппи Джо» с ка-
пустным салатом) 

5 0,02 6 0,018 

Итого    0,246 

Принимаем гриль контактный АКО-80 Abat, Россия. 

Таблица 2.44 – Расчет количества сковород для жарки насыпным слоем  

Наименование продукта 
Масса про-

дукта 
(нетто), кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Тол-
щина 
слоя, 
дм. 

Обора-
чивае-
мость 
за час 

Пло-
щадь 

расчет-
ная, 
дм2 

Диаметр ско-
вороды, марка 

Пассерование лука, мор-
кови 15 0,1 0,42 2 3,57 Сковорода 

d=168 мм 

Площадь жарочной поверхности плиты F, м2, используемой для приготовле-

ния блюда, рассчитывают по формуле [12, c. 101] 



 

  
К − 50 ПЗ ТХ  

59 

Лист 


fn

pFобщF  3,13,1 , (2.29) 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

  оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчет площади жарочной поверхности плиты представлен в таблице 2.45. 

Таблица 2.45 – Расчет жарочной поверхности плиты  

Блюдо (ком-
понент) 

Коли-
чество 
блюд 

за рас-
четный 

пе-
риод, 
кг., л 

Вид нап-
литной 
посуды, 

дм3 

Вмести-
мость по-
суды, дм3 

Количе-
ство  

посуды, 
шт. 

Площадь 
наплитной 

посуды, 
м2 

Продол-
житель-

ность теп-
ловой об-
работки, 

мин. 

Расчет-
ная пло-

щадь 
поверх-
ности 
плиты, 

м2 

Варка карто-
феля 21 Кастрюля  3 1 0,04 2 0,026 

Тушение 
фарша 11 Кастрюля  5 1 0,04 2 0,026 

Пассерова-
ние лука, 
моркови 

15 Сково-
рода 

Сково-
рода 

d=168 мм 
1 0,030 2 0,020 

Арахисовый 
суп с зеле-
нью пет-
рушки 

30 Кастрюля  9 1,0 0,07 2 0,046 

Суп-лапша 
куриная 15 Кастрюля  5 1,0 0,04 2 0,026 

Итого             0,143 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,14 м2. Принимаем плиту ЭП-6ЖШ 

Abat, Россия. 

Кроме того, цех оборудуем пароконвектоматом Abat, Россия. 

Подбор холодильного оборудования производят исходя из потребной вмести-

мости, которую обычно рассчитывают по массе или объему продукции, подлежа-

щей одновременному хранению в расчетный период. В этом случае вместимость 

шкафа должна соответствовать количеству продукции с учетом массы посуды, в 

которой она хранится.  
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Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле (2.17), которая при-

водилась выше. 

Таблица 2.46 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха  

Продукты  Масса, кг 
Коэффициент 
учитывающий 

тару 

Вместимость, 
кг 

Зелень мытая 0,5 0,7 0,71 
Лимон мытый 1,459 0,7 2,08 
Майонез оливковый 3,911 0,7 5,59 
Масло сливочное 1,892 0,7 2,70 
Молоко 3,2% 1,512 0,7 2,16 
Перец болгарский мытый нарезанный 2,864 0,7 4,09 
Петрушка зелень мытая 1,46 0,7 2,09 
Помидоры мытые нарезанные 2,097 0,7 3,00 
Сметана 15% 4,43 0,7 6,33 
Сыр 0,053 0,7 0,08 
Укроп мытый 0,288 0,7 0,41 
Чеснок мытый 0,432 0,7 0,62 
Цуккини 1,297 0,7 1,85 

Итого     31,7 

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

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа  

E=0,16 м3. Принимаем комбинированный холодильный шкаф Polair, Россия с объ-

емом камеры 0,5. 

Общую длину производственных столов L, м, и их количество n, шт., опреде-

ляют по формуле (2.13).  

Расчет производственных столов представлен в таблице 2.47.  

Таблица 2.47 − Расчет количества производственных столов 

Технологические операции 
Явочная числен-

ность работников, 
чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Приготовление супов, соусов 1 1,25 1,25 
Приготовление вторых блюд, гар-
ниров 2 1,25 2,5 

Итого: 3  3,75 

К установке в горячем цехе принимаются два стола производственных РПС-

10/6, Россия, 1000×600×850 мм и два стола РПС-12/6, Россия, 1200×600×850 мм. 
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Расчет площади горячего цеха Sобщ, м2, осуществляют по принятому к уста-

новке оборудованию по формуле (2.14). Коэффициент использования площади для 

горячего цеха принят 0,25 

Расчет площади горячего цеха представлен в таблице 2.48. 

Таблица 2.48 – Расчет площади горячего цеха 

Наименование обо-
рудования Тип, марка 

Коли-
че-

ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 

занятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 

м2 

длина ши-
рина высота 

Раковина для мытья 
рук Atesy, Россия 1 500 400 360 0,20   

Ванна моечная про-
изводственная 

ВМ 1/530 
Atesy, Россия 1 630 630 870 0,40   

Шкаф холодильный POLAIR  1 697 630 2030 0,44   
Стол производ-
ственный РПС-12/6 2 1200 600 870 1,44   

Стол производ-
ственный РПС-10/6 2 1000 700 870 1,40   

Нейтральная 
вставка на заказ 1 600 400 870 0,24  

Нейтральная 
вставка на заказ 1 400 760 850 0,30  

Весы настольные SW 2 CAS,  
Корея 1 345 306 56 –   

Кипятильник 
наливной 

КНЗ-100,  
Россия 1 380 327 600 –   

Плита электриче-
ская 

ЭП-6ЖШ Abat, 
Россия 1 1200 760 870 0,91   

Пароконвектомат Abat, Россия 1 840 897 1475 0,75   
Гриль контактный АКО-80 Abat 1 800 760 480 –   
Фритюрница BECKERS 1 380 327 600 0,12   
Итого      6,21 24,8 

Таким образом, площадь горячего цеха с учетом коэффициента 0,25 равна 

Sобщ= 24,8 м2. 

2.8 Расчет площади вспомогательных помещений 

Моечная столовой посуды  

В проектируемом предприятии моечная столовой посуды организована для 

мойки столовой посуды и приборов, стаканов.  
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В моечной устанавливается посудомоечная машина. 

Производительность посудомоечной машины характеризуется количеством 

посуды, обрабатываемой в час. Это количество Gч, шт., определяется по формуле 

[12, с. 110] 

,6,1 HNG Чтреб    (2.30) 

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

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

ров [6, с.55]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт. [12, с.63]. 

Количество столовой посуды и приборов, которое необходимо вымыть за день 

Gд, шт., определяется по формуле [12, с. 110] 

,6,1 HNP   (2.31) 

где N – число потребителей за день, чел. 

Расчет посудомоечной машины приведен в таблице 2.49. 

Таблица 2.49– Расчет посудомоечной машины 
Количество потреби-

телей 
Норма 

посуды на 
одного 

потреби-
теля 

Количество по-
суды, шт. Производи-

тельность ма-
шины, таре-

лок/ч 

Время 
работы 

ма-
шины, ч 

Коэффи-
циент ис-
пользова-
ния ма-
шины 

за час-
максимум за день за час-

максимум 
за 

день 

68 453 3 204 1359 500 2,7 0,25 

По расчетам принята посудомоечная машина DIHR, Италия. 

Общая площадь помещения Sобщ, м2, определяется по формуле (2.14). 

Расчет площади моечной столовой посуды представлен в таблице 2.50. 

Таблица 2.50 – Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименование 
цеха, оборудова-

ние 
Тип, марка 

Коли-
чество 
обору-
дова-
ния 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь за-

нятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина ши-

рина высота 

Раковина для 
мытья рук 

Atesy, Рос-
сия 1 500 400 360 0,20  
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Окончание таблицы 2.50 

Наименование 
цеха, оборудова-

ние 
Тип, марка 

Коли-
чество 
обору-
дова-
ния 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь за-

нятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина ши-

рина высота 

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВМ-2/600 
Atesy, Рос-

сия 
1 1000 630 870 0,63  

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВМ-3/600 
Atesy, Рос-

сия 
1 1600 630 870 1,01  

Стеллаж произ-
водственный 

СТК-
1200/400 1 1200 400 1600 0,48  

Стол для сбора 
отходов РПСО 10/6 1 1000 600 870 0,60  

Стол производ-
ственный 

РПС-6/6, 
Россия 2 600 600 870 0,72  

Посудомоечная 
машина 

DIHR, Ита-
лия 1 590 600 825 0,35  

Шкаф нейтраль-
ный на заказ 1 1000 600 1850 0,60  

Водонагреватель 
ЭВАД-

50/1.6, Бело-
руссия 

1 365 390 600 0,14  

Итого      4,73 15,8 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды равна Sобщ=15,8 м2. 

 

Моечная кухонной посуды 

В проектируемом предприятии моечная кухонной посуды организована для 

мойки кухонной посуды и инвентаря. Моечная оснащена моечными ваннами, стел-

лажами, подтоварником, водонагревателем.  

Расчет площади моечной кухонной посуды представлен в таблице 2.51. 

Таблица 2.51 – Расчет площади моечной кухонной посуды 

Наименование 
цеха, оборудова-

ние 

Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-

ния 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь за-

нятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина ши-

рина высота 

Раковина для 
мытья рук 

Atesy, 
Россия 1 500 400 360 0,20   



 

  
К − 50 ПЗ ТХ  

64 

Лист 

Окончание таблицы 2.51 

Наименование 
цеха, оборудова-

ние 

Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-

ния 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь за-

нятая 
обору-
дова-

нием, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина ши-

рина высота 

Ванна производ-
ственная со сто-
лом 

Россия 2 630 1250 870 1,58   

Стеллаж произ-
водственный 

СТК-
1200/400 2 1200 400 1600 0,96   

Подтоварник На заказ 1 600 800 350 0,48   

Водонагреватель 
ЭВАД-

50/1.6, Бе-
лоруссия 

1 365 390 600 –   

Стол производ-
ственный РПС-12/6 1 1200 600 870 0,72  

Итого      3,94 13,1 

Таким образом, площадь моечной кухонной посуды равна Sобщ=13,1 м2. 

2.9 Расчет помещений для потребителей 

Основными помещениями, входящими в состав этой группы, являются зал, 

туалетные комнаты. Помещения для потребителей взаимосвязаны между собой.  

Зал располагается на фасадной стороне здания с ориентацией на юг или юго-

запад.  

Площадь зала Sоб, м2, определяется по формуле [12, с. 113]. 

Sоб =P · S, (2.32) 

где Р – вместимость зала, мест; 

S – площадь на одно место в зале, м2. 

Норма площади на одно место в зале принимается 1,6 м2 [17], тогда 

Sоб =50 ∙1,6 = 80 м  (2.33) 

Для реализации горячих и холодных напитков, винно-водочных изделий, пива 

в основном зале предприятия предусмотрена контактная барная стойка. Она вы-

полнена из дерева и включает в себя: пристроенную стойку, в верхней части кото-

рой расположены полки для бутылок, а внизу шкафы; основную барную стойку со 
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столешницей для обслуживания потребителей. Ширина столешницы составляет 

65…70 см, расстояние столешницей и пристроенной стойкой 1050…1150 мм. 

Барная стойка укомплектована следующим оборудованием: кофемашина, кас-

совый аппарат для расчета с посетителями, холодильными шкафами. 

В комплектацию стойки входит раковина для рук. 

Общая площадь вестибюля с гардеробом, туалетными комнатами и умываль-

никами определяется по нормам площади на одно место в зале [16].  

Площадь вестибюля определяется по числу мест и рассчитывается по нормам 

от 0,3 до 0,45 м2 на одно место. Площадь вестибюля составляет: 50 ·0,3 = 15 м2.   

Число мест в гардеробе верхней одежды для потребителей должно на 10% пре-

вышать вместимость зала. Площадь гардероба для посетителей принимается из 

расчета 0,1 на одного посетителя, значит площадь гардероба равна 5 м2. Общая 

длина вешалок принимается из расчета 6 вешалок на 1 м. 

В проектируемом кафе предусматривается 2 туалета: мужской и женский, с 

помещениями для мытья рук. 

2.10 Расчет административно-бытовых и технических помещений  

Группа административно-бытовых помещений включает: кабинет заведую-

щего производства (шеф-повара), служебный кабинет, гардероб для персонала, по-

мещение персонала, бельевую, душевые. 

Гардеробные предназначены для уличной и домашней одежды, а также спец-

одежды. Гардеробы для женщин и мужчин проектируют раздельными. В гардероб-

ных предусмотрено раздельное хранение верхней (уличной) и специальной 

одежды. Для хранения всех видов одежды на предприятии предусмотрен один 

двойной шкаф на одного работника.  

Душевые размещаются в гардеробных. Число душевых сеток принимается рав-

ным 15 человек на одну душевую сетку. К установке принимается по одной душе-

вой сетке в женском и мужском гардеробе. 
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Число санитарных приборов рассчитывают на 100% работающих в наиболее 

многочисленной смене из расчета 30 человек на один санитарный прибор. Обору-

дуются два туалета: мужской и женский. 

2.11 Расчет площади здания  

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле [12, с. 116] 

Sзд= Sпом ·1,2, (2.34) 

где Sпом – площадь помещения, м2; 

1,2 – коэффициент, учитывающий площадь коридоров. 

Расчет площади здания представлен в таблице 2.52.  

Таблица 2.52 – Расчет площади здания кафе американской кухни  

Помещения 
Площадь, м2 

расчетная компоновоч-
ная отклонения, % 

Вестибюль (с гардеробом и уборными для 
посетителей) 25 30,6 -18 

Торговый зал 80 88,5 -10 
Барная стойка 10 9,5 5 
Помещение для официантов 6 6,1 -2 
Горячий цех 24,8 26,0 -5 
Холодный цех 12,2 10,4 17 
Мясо-рыбный цех 14,5 9,3 56 
Овощной цех 8,8 9,35 -6 
Моечная столовой посуды 15,8 15,0 5 
Моечная кухонной посуды 13,1 14,4 -9 
Охлаждаемые камеры 18,58 20,9 -11 
Кладовая овощей 3,11 3,5 -11 
Кладовая сухих продуктов 4,09 5,5 -26 
Кладовая винно-водочных изделий 4,25 5,1 -17 
Загрузочная 15 13,3 13 
Помещение для персонала 6 6,5 -8 
Сервизная 4 3,5 14 
Служебный кабинет 15 15,6 -4 
Кабинет зав. производством 4,5 4,6 -2 
Бельевая 6 7,4 -19 
Гардероб для персонала (с душевыми и 
уборными) 25 25,9 -3 

Электрощитовая 3 2,8 7 
Вентиляционная камера  10 9,7 3 
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Окончание таблицы 2.52 

Помещения 
Площадь, м2 

расчетная компоновоч-
ная отклонения, % 

Бойлерная 15 13,3 12 
Sзд, м2 343,73 356,75 -4 
Sстр.констр, м2 412,48 432,00 -5 

Согласно расчетам, площадь здания составляет 343,73 м2. Отсюда площадь 

строительных конструкций составит Sстр.констр = 342,53 · 1,2 = 412,04 м2. 

2.12 Организация производства и обслуживания 

Проектируемое кафе по характеру организации производства относится к 

предприятиям общественного питания с полным технологическим циклом. 

В заведении организованы следующие группы помещений: 

‒ складская (блоки охлаждаемых камер и неохлаждаемые кладовые); 

‒ производственная (заготовочные цехи (мясо-рыбный и овощной), горячий, 

холодный цехи, моечная кухонной посуды); 

‒ административно-бытовая (гардероб и душевые для персонала, кабинеты ад-

министрации),  

‒ торговая (обеденный зал, барная стойка, вестибюль с гардеробом и туалет-

ными комнатами, моечная столовой посуды). 

Овощной цех расположен рядом со складскими помещениями. Режим работы 

цеха – с 0800 до 2000. Количество работников составляет 1 человек в смену. Руково-

дит работой цеха шеф-повар. 

В овощном цехе организованы следующие технологические линии: 

− механической обработки картофеля и корнеплодов; 

− обработки овощей и зелени. 

Рабочие места полностью механизированы. Цех оборудован картофелеочисти-

тельной машиной и овощерезкой, что позволит увеличить производительность 

труда и экономить время на приготовление полуфабрикатов. Цех также оборудован 

производственными столами, ванными моечными, подтоварником. 
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Мясо-рыбный цех расположен вблизи горячего цеха и охлаждаемых камер. Ре-

жим работы цеха – с 0800 до 2000. Количество работников составляет 1 человек в 

смену. Руководит работой цеха шеф-повар. 

В мясо-рыбном цехе организованы следующие технологические линии: 

− обработки мяса; 

− обработки рыбы. 

На предприятие поступает мясо крупнокусковое без кости в вакуумной упа-

ковке, рыба потрошеная, птица – в виде порционных полуфабрикатов. Поэтому ра-

бочие места в цехе организованы с учетом специфики их обработки. 

На линии обработки мяса установлен производственный стол, мясорыхлитель, 

мясорубка, ванна моечная. На линии обработки рыбы – ванна моечная и стол про-

изводственный. Обработка полуфабрикатов из птицы производится на тех же ра-

бочих местах, что и для мяса, но с разрывом по времени. В цехе также установлен 

холодильный шкаф для кратковременного хранения приготовленных полуфабри-

катов. 

Холодный цех расположен рядом с моечной кухонной посуды и горячим це-

хом. Режим работы цеха – с 0800 до 2200. В цехе работает 1 человек в смену. Руко-

водит работой цеха шеф-повар. 

В холодном цехе организованы следующие рабочие места: 

− приготовления холодных блюд и закусок; 

− приготовления сладких блюд и напитков. 

В холодном цехе четко разграничено производство блюд из сырых и отварных 

овощей, а также из мяса и рыбы. С этой целью в цехе промаркирован весь инвен-

тарь, посуда и разделочные доски.  

В цехе установлено два производственных стола, а также один охлаждаемый 

стол и каждая операция по приготовлению блюд производятся на соответствую-

щем столе. 

Рабочие места холодного цеха механизированы. Цех оборудован овощерезкой, 

которая выполняет нарезку сырых, вареных овощей и фруктов, а также слайсером 

для нарезки гастрономических продуктов. 
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Горячий цех расположен рядом с обеденным залом. Режим работы цеха – с 0800 

до 2200. В цехе работают 2 человека в смену. Руководит работой цеха шеф-повар. 

В меню кафе входят супы и основные блюда. Поэтому в горячем цехе выде-

лены следующие рабочие места: 

− подготовки продуктов к тепловой обработке; 

− приготовления основных блюд и гарниров; 

− доработки продуктов после тепловой обработки. 

Рабочее место по подготовке продуктов к тепловой обработке (нарезания, фор-

мовки, просеивания, протирания, процеживания) оборудовано производственным 

столом. Также здесь установлена моечная ванна с подведенной к ней горячей и хо-

лодной водой, где производится промывка продуктов.  

Рабочие места для тепловой обработки продуктов оснащаются соответствую-

щим технологическим оборудованием: для варки, припускания − плиты, для запе-

кания – пароконвектомат, для жарки – контактный гриль, фритюрница.  

Для варки, тушения и жарки продуктов используются различные виды наплит-

ной посуды – наплитные котлы, сковороды. Вся посуда и инвентарь сделаны из 

нержавеющей стали и имеют необходимую маркировку. 

Рабочее место для доработки продуктов после тепловой обработки оборуду-

ется вблизи тепловых аппаратов. Здесь установлены производственные столы для 

формовки изделий, а также порционирования основных блюд. 

Из горячего цеха готовые блюда поступают непосредственно в обеденный зал 

для реализации потребителю.  

Моечная кухонной посуды, будет располагаться рядом с горячим и холодным 

цехом, предназначена для мытья наплитных котлов, металлической посуды и про-

тивней, а также раздаточного инвентаря.  

Посуду предварительно очищают от остатков пищи и промывают в посудомо-

ечной машине. В моечной кухонной посуды установлен стеллаж для чистой по-

суды. 



 

  
К − 50 ПЗ ТХ  

70 

Лист 

В моечной столовой посуды предусматривается выполнение следующих опе-

раций: очистка посуды от остатков пищи, ее сортировка и мытье, хранение чистой 

посуды, просушивание и стерилизация приборов.  

Для выполнения указанных операций рабочее место оснащено столом для 

сбора остатков пищи, моечными ваннами, посудомоечной машиной с режимом сте-

рилизации посуды и стеллажом для хранения чистой посуды.  

В производственных помещениях создан оптимальный микроклимат. Опти-

мальная температура в мясном, овощном и холодном цехах поддерживается в пре-

делах 16…18 °С, в горячем и моечных ‒ 23…25°С, относительная влажность воз-

духа в цехах ‒60…70 %. 

Для создания благоприятных условий труда и ликвидации загрязненности воз-

духа на предприятии установлены системы вентиляции. 

Интерьер обеденного зала отвечает требованиям эстетичности, комфорта и ги-

гиеничности. Стиль проектируемого кафе – хай-тек. Конструкциям присущи: стро-

гость и простота, прямые линии, простые геометрические формы. Цветовое реше-

ние интерьера − голубой, темные тона синего, белый.  

Столы используются квадратной формы и расставлены рядами. Вместимость 

столов от двух до четырех человек. Столы выполнены из дерева, скатертями не 

накрываются, на столах лежат салфетки, расставлены специи, зубочистки.  

Освещение торгового зала смешанное. Естественное освещение – за счет окон-

ных проемов, искусственное – за счет люминесцентных ламп. 

Для повседневного обслуживания посетителей в кафе используются следую-

щие методы согласно ГОСТ 32692-2014: 

‒ полное обслуживание официантами по карте меню со свободным выбором 

блюд, винной карте; 

‒ обслуживание барменами за барной стойкой. 

Обслуживание гостей в кафе складывается из следующих этапов: 

1) Хостес предлагает гостям снять верхнюю одежду, провожает гостей в зал и 

приглашает к подходящему столу или барной стойке. Покидает гостей с пожела-

нием: «Приятного вечера!». 
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2) Официант подносит гостям меню. Сначала официант предлагает гостям вы-

брать напитки (аперитивы), отбивает заказ по системе «Tillypad», ждет выполнения 

заказанных напитков барменом, подает их гостям. Принимает заказ на блюда из 

основного меню. Обязательно повторяет заказ гостю и уточняет курсы подач, а 

также предпочтения по тем блюдам, которые выбрали (без лука, неострое, средне-

острое и т.д.). После этого отбивает заказ по системе «Tillypad», обязательно про-

веряя пробитый, но еще не отправленный заказ. 

3)  Официант производит сервировку стола, убирая лишнее либо дополняя не-

обходимыми приборами и посудой. При получении заказа с кухни, проверяет ви-

зуальным способом блюда и напитки (по наличии всех ингредиентов, свежести), 

если есть замечания ‒ передает их менеджеру.  

4) По просьбе гостя официант подает счет. Перед тем как это сделать, внима-

тельно проверяет пробитый заказ (на наличие перечисления блюд и напитков). При 

уходе гостя, провожает его, предлагает посетить кафе снова. 

5) После завершения обслуживания производится уборка стола и подготовка 

его к обслуживанию других гостей. 

Среднее время ожидания напитков – 10 минут, холодных блюд и закусок – 15 

минут, супов и вторых горячих блюд – 30 минут, десертов – 10 минут. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было спроекти-

ровано кафе американской кухни, а именно произведено технико-экономическое 

обоснование проекта, проведены технологические расчеты, выполнено архитек-

турно-строительное решение предприятия. 

Предприятие спроектировано на 50 мест. Режим работы – с 10-00 до 22-00. 

В кафе предусмотрено обслуживание официантами. На территории зала рабо-

тает барная стойка. 

Производственные помещения кафе спроектированы по ходу технологиче-

ского процесса, что исключает встречные потоки поступающего сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции. 
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Приложение А График реализации блюд 



 

 

Приложение Б График приготовления блюд 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

ГРАФИК ВЫХОДА ПОВАРОВ НА РАБОТУ 

 

 
П1, П2 – повара горячего цеха; П3 – повар холодного цеха;  

П4 – повар овощного и мясо-рыбного цехов 

 

Рисунок В.1 – График выхода поваров на работу 

  

N1, чел. 

Т, ч 8 10 12 14 16 18 20 22 

П1 

П2 

П3 

П4 



 

 

Приложение Г Сырьевая ведомость 



 

 

 

Кол.уч. Изм. Лист №док. Подп. Дата 

Разраб. 
Проверил 

Н.контр. 

Утв. 

Щербакова Е.И. 

 Тошев А.Д. 

Фомко С.С. 

Саломатов А.С. 

Стадия Лист Листов 

ДП 1 1 

К-50 ВП 

Технологическое проектирование 

кафе американской кухни ЮУрГУ, СТ-572 

Обозначение 

 

Наименование 
Фор-

мат 

Кол. 

ли-

 

К-50 ПЗ Пояснительная записка А4 79 

 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

К-50 АР Генплан, фасад А1 1 

К-50 АР Строительное проектирование А1 1 

К-50 ТХ Технологическое проектирование А1 1 

К-50 ТХ Технологическое проектирование горячего 

цеха 

А1 1 

К-50 ТХ Технико-технологическая карта А1 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


