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Введение 

 

Курсовой проект по дисциплине «Проектирование предприятий об-

щественного питания» выполняется в соответствии с учебным планом для 

студентов направления подготовки 19.03.04Технология продукции и орга-

низация общественного питания.  

Выполнение курсового проекта предполагает отражение уровня об-

щетеоретической и специальной подготовки студента, его способности к 

научному творчеству, умения использовать полученные навыки в исследо-

ваниях по избранному направлению подготовки. 

При выполнении проекта студенты должны применять знания, при-

обретенные при изучении курсов технологии продукции общественного 

питания, физиологии питания и других дисциплин, а также в период про-

хождения практик на предприятиях общественного питания. 

Выполнение проекта  направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- способность контролировать качество предоставляемых организа-

циями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, 

участвовать в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-27); 

- готовность осуществлять поиск, выбор и использование информа-

ции в области проектирования предприятий питания, составлять техниче-

ское задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, 

проверять правильность подготовки технологического проекта, выполнен-

ного проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, 

план расстановки технологического оборудования, план монтажной при-

вязки технологического оборудования, объемное изображение производ-

ственных цехов) (ПК-28); 

- готовность вести переговоры с проектными организациями и по-

ставщиками технологического оборудования, оценивать результаты проек-

тирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-

29). 

Настоящие методические рекомендации устанавливают содержание 

работы и последовательность ее выполнения, а также требования к оформ-

лению и порядок защиты курсового проекта. 

 

1. Цель и задачи курсового проекта 

Одним из направлений профессиональной деятельности бакалавров в 

области технологии общественного питания является проектирование. 

Выпускник этого направления подготовки должен уметь производить ана-
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лиз и поиск наиболее обоснованных проектных решений в условиях со-

временных экономических отношений, а также планировать и реализовы-

вать проекты предприятий общественного питания.  

Курсовой проект — особый вид самостоятельной работы, важней-

шими задачами которого являются: 

- закрепление, углубление и обобщение знаний по дисциплинам 

учебного плана; 

- овладение методами научных исследований; 

- формирование навыков решения практических задач в ходе выпол-

нения работы  по определенной теме;  

- овладение навыками грамотного оформления результатов своих ис-

следований; 

- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

  

 2. Тематика курсового проекта 

Тема курсового проекта зависит от следующих факторов: 

 – типа предприятия общественного питания (ресторан, кафе, заку-

сочная, столовая и т. п.);  

– профиля работы предприятия (специализированное, диетическое и 

т. п.);  

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

– производственной мощности (количество мест в зале проектируе-

мого предприятия). 

После предварительного выбора темы и изучения необходимой ли-

тературы по выбранному направлению, а также консультаций с предпола-

гаемым научным руководителем курсового проекта студент разрабатывает 

календарный план выполнения работы. 

В календарном плане проекта предусматриваются следующие этапы:  

- определение структуры  работы; 

- работа с научной литературой; 

- разработка расчетного меню; 

- составление сводной сырьевой ведомости; 

- технологический расчет складской группы помещений или одного из 

цехов предприятия; 

- разработка графической части проекта; 

- оформление работы. 

Руководителями курсового проекта, как правило, являются препода-

ватели профильной кафедры. Кафедра может привлекать для руководства 

курсовыми проектами преподавателей аналогичных кафедр других вузов, а 
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также высококвалифицированных специалистов из научно-

исследовательских институтов, имеющих высшее образование, специали-

стов-практиков из числа опытных работников предприятий пищевой про-

мышленности и общественного питания. 

Руководитель должен осуществлять контроль за ходом и своевре-

менностью выполнения задания, а также информировать кафедру о степе-

ни готовности работы к защите.  

Посещение консультаций является для студента обязательным. Во 

время консультаций обсуждаются возникшие у студента вопросы, анали-

зируются собранные материалы, даются указания относительно общего 

направления работы, а также сбора дополнительного материала. Руководи-

тель обеспечивает направление работы и помогает студенту в самостоя-

тельном решении основных вопросов, проверяет выполнение работы (по 

частям и в целом). 

Тематика проектов разрабатывается кафедрой, осуществляющей ру-

ководство курсовыми проектами, и утверждается Ученым советом факуль-

тета. Студенты выбирают темы самостоятельно с уведомлением препода-

вателя о названии выбранной темы, либо по рекомендации руководителя с 

дальнейшей их разработкой в выпускной работе. 

Студентам разрешается самостоятельно разрабатывать темы курсо-

вых проектов, которые не входят в перечень тематики, если на это будет 

согласие преподавателя. 

Тематика курсовых проектов: 

1. Проект мясорыбного  цеха столовой  на 78мест  

1. Проект горячего цеха студенческого кафе на 64 места 

3. Проект овощного цеха закусочной  на 88 мест  

4. Проект горячего цеха ресторана итальянской кухни на 90 мест  

5. Проект мучного цеха кафе на 60 мест с пирожеовой на 16 мест  

6. Проект мясорыбного цеха рыбного кафе на 76 мест  

7. Проект горячего цеха молочного кафе на 88 мест  

8. Проект холодного  цеха молодежного кафе на 70 мест соспорт-баром на 

12 мест  

9. Проект овощного  цеха рыбного ресторана на 68 мест  

10. Проект горячего цеха шашлычной на 68 мест  

11. Проект овощного цеха  студенческого кафе  на 76 мест  

12. Проект мясорыбного цеха ресторана на 40 мест с банкетным залом на 

22 места 

13. Проект складской группы молочного  кафе  на 80 мест  

14. Проект мясо-рыбного цеха столовой колледжа на 90 мест  

15. Проект овощного цеха  ресторана при автовокзале  на 70 мест  

16. Проект мучного цеха кондитерской на 76 мест  
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17. Проект горячего цеха кафе на 85 мест с котлетной  на 14 мест 

18. Проект горячего  цеха кафе армянской кухни на 75 мест  

19. Проект мучного цеха кафе на 60 мест с вареничной на 12 мест. 

20. Проект  овощного  цеха кафе мордовской кухни  на 67 мест. 

21. Проект складской группы городского ресторана на 90 мест 

 

2. Структура, содержание и объем курсового проекта 

 

Курсовой проект по дисциплине «Проектирование предприятий об-

щественного питания» состоит из пояснительной записки и графической 

части. 

Пояснительная записка включает следующие разделы: 

Содержание 

Введение 

Технологические расчеты 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

В качестве графического материала выносится проект цеха или 

складской группы с обозначением оборудования на формате А4. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в 

ней нашли отражение все вопросы, предусмотренные заданием на выпол-

нение курсового проекта. 

Титульный лист является первым листом курсового проекта и за-

полняется по форме, приведенной в Приложении 2. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материала разделов, подразделов или пунк-

тов. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы).Отражаются совре-

менные представления о развитии отрасли общественного питания.  

Технологический раздел. Включает производственную программу 

предприятия и все необходимые расчеты для выполнения графической ча-

сти проекта. 

В заключении содержатся обобщение результатов, дается оценка 

полноты решения поставленной задачи. 

Список использованных источников и литературы. В список ис-

пользованных источников и литературы включаются все печатные и руко-

писные материалы, в том числе Интернет-ресурсы, которыми пользовался 

автор курсового проекта в процессе его выполнения и написания (не менее 
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12-15 источников). Список использованных источников и литературы яв-

ляется  частью работы и помещается после основного текста работы; поз-

воляет автору документально подтвердить достоверность и точность при-

водимых в тексте; характеризует степень изученности конкретной пробле-

мы автором. 

Приложения оформляют как продолжение курсовогопроекта на по-

следующих листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа-

нием наверху страницы справа слова «Приложение». Приложения должны 

иметь заголовок, который записывается симметрично относительно текста 

с прописной буквы отдельной строкой. 

Графическая часть проекта представляет собой план цеха или 

складской группы с расстановкой оборудования и спецификацией обору-

дования. План должен быть выполнен на одном стандартном листе и мо-

жет быть вынесен в приложения. 

 

4. Оформление курсового проекта 

 

При написании работы используется научный стиль изложения, от-

личающийся использованием специальной терминологии, строгостью и 

деловитостью. 

Пояснительная записка к курсовому проекту оформляется на компь-

ютере в текстовом редакторе Word. Размер полей: слева –20 мм, справа –10 

мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. Межстрочный интервал – 1- 1,5, абзац-

ный отступ 1,25, размер шрифта (кегль) - 14; тип шрифта –

TimesNewRoman. Общий объем работы 18-25 страниц. 

Нумерация страниц в работе сквозная. Первой страницей является 

титульный лист, второй - содержание. На странице 1 номер страниц не 

проставляются. Номер ставится арабскими цифрами по центру в нижней 

части страницы. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процес-

се оформления курсового проекта, допускается исправлять аккуратным за-

клеиванием, подчисткой или закрашивание белой краской и нанесением на 

тоже место исправленного текста. Повреждения листов тестовых докумен-

тов не допускаются. 

В зависимости от содержания текст разбивается на разделы.  Разделы 

в пределах всех работы должны иметь порядковую нумерацию и обозна-

чаются арабскими цифрами с точкой в конце номера. 
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Разделы могут быть разбиты на подразделы. Например, работа  име-

ет порядковую нумерацию в пределах раздела. В таком случае раздел 1. 

«Технологический раздел» включает подразделы: «1.1. Расчет производ-

ственной программы предприятия». «1.2. Расчет овощного цеха» и т.п.  

Каждый раздел любой работы следует начинать с новой страницы. 

Названия разделов пишутся заглавными буквами, переносы в названиях 

разделов не допускаются. Между заголовком и текстом – интервал одна 

строка. 

В тексте записки не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением расшифровок буквенных обозначе-

ний, входящих в формулы; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии и пунктуации, а также допускаемых ГОСТ 7.12-77; 

- использовать в тексте знак (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»). 

Если в тексте используются специальные термины и сокращения бо-

лее трех раз, то непосредственно в тексте приводится расшифровка при 

первом упоминании, либо при первом упоминании пишется полное назва-

ние употребляемого сокращения, а в скобках дается ссылка на краткую аб-

бревиатуру, например, ТО (тепловое оборудование). 

Результаты основных этапов расчетов оформляются в виде таблиц. 

Они располагаются в тексте или выносятся на отдельную страницу. Все  

таблицы должны иметь название и быть пронумерованы. Название табли-

цы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире, точка после номера таблицы не ставится. 

Переносы в названиях таблиц не допускаются.  Нумерация таблиц может 

быть сквозная или  в пределах раздела (например,  2.1, 2.2 и т.д.). Названия 

таблицы отделяются от нее отступом  в одну строку. Слово «Таблица» пи-

шется полностью. 

Таблица 1.1 – Расчет числа потребителей 

 

Часы работы Оборачиваемость 

места 

Загрузка зала, % Число потреби-

телей, чел 

    

 

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в осталь-

ной работе, но без использования отступа первой строки. При больших 
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массивах данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 

1-2 пункта меньшим, чем основной текст работы. 

Ссылка на таблицы в основном тексте пояснительной записки обяза-

тельны. В целях повышения наглядности и лучшего понимания текста мо-

гут быть приведены иллюстрации. Все иллюстрации (графики, схемы, диа-

граммы) именуют рисунками. Разрешается использовать фотографии, ксе-

рокопии и др.  

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или нумерацией в пределах раздела. Слово «Рисунок» и его название рас-

полагают по центру под иллюстрацией, между номером и названием ста-

вится тире.  

Использованные автором данные должны сопровождаться ссылкой 

на информационный источник в квадратных скобках, например [8] (в ис-

точнике под номером 8 в списке литературы). 

Формулы выносятся в отдельную строку, нумеруются цифрами в 

круглых скобках, размещаемыми справа от формул. В тексте на формулы 

даются соответствующие ссылки. 

Пояснительная записка к курсовомупроектудолжна быть сброшюро-

вана в скоросшивателе или пружинным способом в папке. Титульный лист 

оформляется в соответствии с приложением 1. 

 

 

5. Организация выполнения курсового проекта 

 

Руководство курсовыми проектами  поручается ведущим преподава-

телям выпускающей кафедры. Вместе с тем, к руководству могут привле-

каться  специалисты предприятий и организаций. 

Руководители курсовых работ проводят консультирование обучаю-

щихся по вопросам, возникающим в процессе выполнения курсовых про-

ектов,  по анализу типовых ошибок, методике использования рекомендо-

ванной литературы, справочных материалов и пособий и др. При необхо-

димости к проведению групповых и индивидуальных консультаций могут 

привлекаться преподаватели других кафедр и специалисты предприятий и 

организаций. 

Курсовой проект  выполняется обучающимися в соответствии с 

утвержденным планом. Порядок выбора темы, структура заявления на 

утверждение плана определяются кафедрой  самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся. 
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6.Порядок представления и рассмотрения курсового проекта 

 

Завершенные курсовые проекты сдаются на кафедру и регистриру-

ются в отдельных журналах. Регистрацию работ по дисциплинам и формам 

обучения ведёт заведующий учебным кабинетом кафедры.  

Первое представление курсовогоп роекта на кафедру устанавливает-

ся не позднее месяца до начала сессии. 

Научный руководитель курсового проекта проверяет: 

-соответствие содержания работы указанной теме; 

-правильность оформления курсового проекта. 

Срок проверки и рецензирования курсового проекта не должен пре-

вышать 10 дней. 

Рецензирование проекта имеет своей целью проверить, насколько 

полно разработана тема, использованы специальная литература и материа-

лы практики. Рецензия оформляется на отдельном бланке и должна состо-

ять из трех частей (приложение 1): 

-краткого анализа положительных сторон проекта; 

-подробного анализа недостатков проекта; 

-выводов и оценки проекта. 

Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируемой рабо-

ты рецензент вносит чернилами, отличными по цвету от цвета шрифта, ко-

торым выполнен проект. По итогам проверки делается вывод о допуске 

или необходимости доработки курсового проекта. 

К защите допускаются курсовые проекты, в целом отвечающие 

предъявляемые требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом за-

мечания, рекомендации и с учетом этого готовит тезисы выступления на 

защите работы, формулирует ответы на вопросы, поставленные рецензен-

том. При этом авторы курсовых проектов должны быть готовы ответить на 

все относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить в какой мере учте-

ны замечания рецензента и реализованы его рекомендации.  

Курсовой проект оценивается: в случае положительной оценки сло-

вами «допускается к защите», а в случае отрицательной оценки -«не до-

пускается к защите».  

Дифференцированная оценка выставляется после защиты. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней  

приложена ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной ра-

боты преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении (ис-

правлении) его указания. Если указания не учтены, то она снова возвраща-

ется обучающемуся для доработки. 
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Проверенный курсовой проект возвращается обучающемуся. Выдачу 

проверенных работ осуществляет заведующий учебным кабинетом. 

 

7. Защита курсового проекта 

 

Допущенные к защите курсовые проекты и рецензии на них хранятся 

на выпускающей кафедре  до экзамена и выдаются только для защиты. 

Защиту курсового проекта принимает ее руководитель. Допускается  

открытая защита в присутствии всей учебной группы, где обучается автор  

работы. 

При защите проекта обучающийся в своем докладе должен  

раскрыть основные вопросы: 

-актуальность темы, цель и задачи работы; 

-состояние и особенности исследуемой проблемы; 

-полученные результаты, выводы и предложения. 

Вопросы, задаваемые обучающемуся, не должны выходить за рамки 

тематики курсовой работы и тех конкретных задач, которые решались 

обучающимся в процессе исследования. 

Время, отводимое обучающемуся на доклад по защите курсовой ра-

боты, не должно превышать 7-10 мин. 

Дифференцированная оценка курсового проекта осуществляется по-

сле защиты в соответствии с критериями оценок, изложенными в данных 

методических рекомендациях по выполнению курсовых проектов, разра-

ботанными кафедрой. 

Оценка по итогам защиты курсового проекта выставляется в ведо-

мость, при этом в ней в обязательном порядке указывается тема проекта. 

Анализ результатов курсового проектирования проводится по сле-

дующим критериям: 

1.   Навыки самостоятельной работы по обработке материалов, их 

анализу и структурированию. 

2. Умение пользоваться нормативной документацией и справочными 

пособиями. 

3.Способность формировать ассортиментную   политику и разраба-

тывать        производственную программу  предприятий питания. 

4.   Способность осуществлять необходимые расчеты, получать ре-

зультаты и грамотно использовать их. 

5.   Умение грамотно проектировать технологические потоки с уче-

том санитарно-гигиенических требований. 
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6.   Умение оформить пояснительную записку в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

7.   Умение защищать результаты своей работы, грамотное построе-

ние речи, использование при выступлении специальных терминов.  

8.   Уровень самостоятельности и оригинальности при выполнении 

работы. 

9. Уровень творческой активности при выполнении проекта. 

Пункты с 1 по 5 дают до 60% вклада в итоговую оценку студен-

та.Пункты6,7дают до 30% вклада в итоговую оценку студента.Пункты8,9 

дают до 10 % вклада в итоговую оценку студента. 

Неудовлетворительно (незачет) оценивается курсовой проект, не от-

вечающий установленным требованиям. Например, часть технологических 

расчетов не выполнена или выполнена с грубыми ошибками, следствием 

которых является некорректный подбор оборудования.  

Ведомость после защиты курсовой работы передается в деканат фа-

культета.  

Кроме ведомости (при положительном результате защиты) оценка 

выставляется в зачетную книжку за подписью руководителя курсового 

проекта и проставляется на титульном листе работы. 

Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовой 

проект или не защитивший его, считается имеющим академическую за-

долженность.  

Продление срока защиты устанавливается деканом факультета по со-

гласованию с кафедрой при наличии уважительных причин. 

 

8.Порядок выполнения проекта 

8.1.Производственная программа предприятия 

 

Производственной программой различных типов предприятий обще-

ственного питания является дневное расчетное меню для реализации блюд 

в зале проектируемого предприятия. Количество блюд,  реализуемых на 

предприятии, определяется из расчета количества потребителей на факти-

ческий день составления меню. 

Количество потребителей можно найти по графику загрузки зала или 

оборачиваемости мест в течение дня. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала ос-

новными данными для составления графика служат: режим работы зала; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка зала (в 

процентах) по часам его работы. 
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Режим работы общедоступного предприятия общественного питания 

устанавливается непосредственно самим предприятием. Если предприятие 

общественного питания обслуживает производственное предприятие или 

учреждение, то режим его работы зависит от режима работы обслуживае-

мого объекта (число смен, продолжительность каждой смены и обеденного 

перерыва) и согласовывается с администрацией и фабричным, заводским 

или местным комитетом профсоюза. Часы работы столовой, обслуживаю-

щей учебное заведение, определяют в соответствии с организацией учеб-

ного процесса (обучение студентов в дневные и вечерние часы, продолжи-

тельность перерывов между лекциями и т.д.). 

В ресторанах при вокзалах (железнодорожных, речных и аэровокза-

лах) часы работы залов устанавливают в соответствии с расписанием дви-

жения транспортных средств. 

Примерные графики загрузки залов приведены в приложении 3. 

Число потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия, 

Nч = P  X / 100, 
где N –  вместимость зала (число мест),  

P – оборачиваемость места в зале в течение данного часа, 

х— загрузка зала в данный час, %. 
Оборачиваемость мест зависит от продолжительности приема пищи. 

Если на предприятии предусмотрено несколько приемов пищи (зав-

трак, обед и ужин), то число потребителей определяют для каждого приема 

пищи в отдельности. 

Νд= ∑ Νч, 
При определении числа потребителей с учетом оборачиваемости 

мест в зале расчет ведут поформуле: 

Νд= Р φд, 
где Nд– число потребителей, обслуживаемых в течение дня,  

P–вместимость зала, число мест;  

φд – оборачиваемость места в зале в течение дня. 

Примерные значенияφддля различных предприятий общественного 

питания приведены в приложении 3. 
Расчет числа потребителей по оборачиваемости рекомендуется про-

водить для баров, кафетериев и буфетов, которые занимают отдельные по-

мещения. 

 

Определение количества блюд 

Исходными данными для определения количества блюд являются 

число потребителей и коэффициент потребления блюд. 

Общее число блюд, реализуемых предприятием в течение дня, 

nд= Nдm,  
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где Nд— число потребителей в течение дня, 

т  — коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления 

холодных блюд, супов, вторых горячих и сладких блюд), он указывает, ка-

кое количество блюд в среднем приходится на одного человека на пред-

приятии данного типа. 

Значения коэффициента потребления блюд для различных типов 

предприятий общественного питания, определены исходя, из фактических 

средних данных о ежедневной реализации блюд в этих предприятиях в 

разные периоды времени и приведены в приложении 5. 

Разбивку общего количества блюд па отдельные группы (холодные 

блюда, супы, вторые горячие и сладкие блюда), а также внутригрупповое 

распределение блюд в ассортименте продукции, выпускаемой предприяти-

ем. Если на предприятии общественного питания (столовая общедоступ-

ная, диетическая и др.) предусмотрено несколько приемов пищи (завтрак, 

обед и ужин), то количество блюд определяют для каждого режима от-

дельно по формулам: 

𝑛3 = 𝑁3𝑚3 ,      𝑛0 = 𝑁0𝑚0 ,       𝑛𝑦 = 𝑁𝑦𝑚𝑦 , 

 

где п3 по, пу– общее количество блюд, реализуемых соответственно в те-

чение завтрака, обеда и ужина;  

N3, N0 ,Nу– число потребителей в течение завтрака, обеда и ужина;  

т3, т0, ту – коэффициенты потребления блюд во время завтрака, обеда и 

ужина. 

Затем проводят ориентировочную разбивку общего количества блюд, 

реализуемых в течение завтрака, обеда и ужина, на отдельные группы в 

соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд 

в общедоступных и диетических столовых (приложение 6). 

Если предприятие работает по комплексным меню (столовые при 

производственных предприятиях, учебных заведениях, рестораны и др.), то 

количество блюд каждого наименования, входящих в состав данного ком-

плекса, должно соответствовать числу потребителей, пользующихся этим 

комплексом. Рецептурную разбивку блюд в этом случае не делают. 

Общее количество блюд, отпускаемых на дом,  

𝑛1 = 0,05𝑛д ,      

где nд— количество блюд, реализуемых в зале в течение дня. 

Рекомендуется следующее примерное распределение блюд, отпуска-

емых на дом, по отдельным группам: супы - 45 %, вторые горячие, блюда - 

50 %, сладкие-5 % общего количества блюд, отпускаемых на дом. 

Количество напитков, кондитерских изделий, хлеба, фруктов и т.д. 

для всех предприятий общественного питания определяют на основе при-

мерных норм потребления на одного человека (приложение 7). 

 

Составление расчетного меню 
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Расчетное меню составляют по действующим сборникам рецептур 

блюд и кулинарных изделий с учетом ассортиментного минимума для раз-

личных типов предприятий общественного питания, сезонности продук-

тов, разнообразия блюд по дням недели, приемов тепловой обработки, 

особенностей вкусов местного населения, климатических условий. 

Разработаны Методические указания по развитию, размещению сети 

специализированных предприятий общественного питания и требования к 

их организациям, в которых дан уточненный перечень напитков и кули-

нарных изделий для этих предприятий (таблицы8.1-8.4). 

Таблица 8.1 - Ассортимент блюд в специализированных кафе 

 
Блюда, напитки и  

кулинарные изделия 

 

 

Примерное число наименований в меню 

Кафе-

конди-

терская 

Кафе-

моро-

женое 

Кафе  

молочное 

Детское 

кафе 

Моло-

дежное 

кафе 

Мучные кондитерские и бу-

лочные изделия 

10—15 5 — 6 5 — 6 8 — 10 8—10 

Горячие напитки 3 — 5 2 — 3 2 — 3 2 — 3 3 — 5 

Коктейли безалкогольные 

(или холодные напитки соб-

ственного производства) 

3 — 4 3 — 4 3 — 4 3 — 4 6 — 8 

Сладкие блюда, мороженое 3 — 4 5 — 6 3 — 4 4 — 5 4 — 5 

Холодные закуски — — — 3 — 4 3 — 4 

Горячие блюда — — 3 — 4 3 — 4 3 — 4 

Соки 5 — 6 5 — 6 5 — 6 5 — 6 5 — 6 

Примечания:  

1. В кафе потребителям дополнительно предлагают шоколад, конфеты, фрукты и 

цитрусовые (по сезону). 

2. Может быть предусмотрен отпуск горячих напитков с различными добавками 

(лимоном, джемом, вареньем, сливками и др.). 

3. В чайной потребителям предлагают сушки, баранки, бублики и др. 

 

Таблица 8.2 - Ассортимент блюд в специализированных закусочных 

 

Блюда, напитки и  

кулинарные изделия 

Примерное число наименований в меню 

Закусочные со специализа-

цией по блюдам 

Блинные 

рыбным мясным 

Холодные закуски 2 — 3 2 — 3 2 — 3 

Горячие блюда 3 — 4 4 — 5 1* 

Горячие напитки 

 

1 1 1 

Бульоны и мучные кулинар-

ные изделия 

2 — 3 2 — 3 — 
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Соки (или холодные напитки 

собственного производства) 

2 — 3 2 — 3 2 — 3 

Сладкие блюда — — 2 — 3 

* Блины включают в меню с пятью-шестью добавками (сметаной, сливочным 

маслом, джемом, повидлом, медом и др.). 

 

Таблица 8.3 - Специализированные предприятия быстрого обслуживания 

 

Блюда, напитки и 

кулинарные изделия 

Примерное число наименований  

в меню 

Предприятия со специали-

зацией по блюдам 

Кафетерий 

 

 мясным мучным 

Горячие блюда и кулинарные из-

делия, на реализации которых 

специализируется предприятие 

1* 1* - 

Бутерброды - - 5 — 6 

Горячие напитки, соки, фруктовые 

и минеральные воды, прохлади-

тельные и тонизирующие напитки, 

холодные напитки собственного 

производства  

1—2 1—2 4 — 6 

Булочные и мучные кулинарные 

изделия 

4 — 5 — 8 — 10 

Предусматривается включение в меню блюд с различными наполнителями и до-

бавками. 

 

Таблица 8.4 - Специализированные бары 
 

Напитки, блюда     

и мучные конди-

терские   изделия 

Примерное число наименований в меню 

Коктейль-

бары 

Десерт-

ные мо-

лочные 

бары 

Кофей-

ные, шо-

коладные 

бары 

Гриль-

бары 

Салатные 

бары 

Пивные  

бары 

Коктейли 

безалкогольные, 

холодные напитки 

собственного    

производства 

8-10 
6-8 

 
- 6-8 - - 

Сладкие блюда, 

мороженое 

 
- 3-4  - - - 

Горячие напитки  1-2 1-2 1 1-2 1 

Мучные кон-

дитерские изделия 
5-6, 5-10 5-10 3-4 3-4 3-4 
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Холодные закуски, 

бутерброды 
- - - 3-4 4-5 4-5 

Горячие блюда - - - 1-2 - 1-2 

Пиво - - - - - 3-4 

Фруктовые   и ми-

неральные воды, 

прохладительные    

и тонизирующие   

напитки соки 

3-4 3-4 3-1 3-4 3-4 3-4 

Примечания:  

1. В барах потребителям дополнительно предлагают шоколадные конфеты, оре-

хи, фрукты цитрусовые (по сезону) 

2. Может быть предусмотрен отпуск горячих напитков с различными добавками 

(лимоном, джемом, вареньем, сливками и др.) 

Далее определяется количество блюд для расчетного меню на осно-

вании приложений 4-5. Определяется количество напитков, кондитерских 

изделий и другой продукции (приложение 7). 

Составляется расчетное меню заданного типа предприятия, которое 

является производственной программой предприятия с учетом ассорти-

ментного перечня (приложения 8-9). 

 

8.2. Расчет складской группы помещений 

 

Складские помещения классифицируют на две группы: охлаждаемые 

и неохлаждаемые. В охлаждаемых камерах хранят скоропортящиеся про-

дукты (мясо, рыбу, жиры, молоко, молочнокислые и гастрономические 

продукты, зелень, фрукты, полуфабрикаты, готовые кулинарные и конди-

терские изделия, пищевые отходы). В неохлаждаемых хранят сухие про-

дукты (муку, сахар, крупы и т. д.), овощи, инвентарь, тару, белье. Количе-

ство и структура складских помещений зависят от типа предприятия и его 

вместимости. 

При проектировании складской группы необходимо предусмотреть 

рациональные условия хранения для сырья каждой группы (приложение 

10). 

Расчет сводится к размещению продуктов по кладовым в соответ-

ствие с условиями их хранения, определению площади, занимаемой про-

дуктами, подбору немеханического оборудования (подтоварники, стелла-

жи, контейнеры, подвесные пути), определению площади, занимаемой 

оборудованием, а затем общей площади помещения. 

Площадь, занимаемую продуктами, определяют по формуле: 

 

,м
2
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где  Q- количество отдельных видов продуктов, подлежащее хранению на 

складе, кг; 

Н - удельная нагрузка, кг/м
2
 (приложение 10). 

Выполняя этот расчет, необходимо учесть массу тары, которая при-

нимается в процентах от массы продуктов: деревянная и металлическая -

20, картонная и пластмассовая -10, стеклянная-30-100. 

 

Расчет количества продуктов по меню 

Суточное количество продуктов определяем по формуле: 

G = 
1000

gN 
 

где G– количество продуктов данного вида, кг; 

g–количество продуктов на одну порцию по сборнику рецептур, г; n– ко-

личество блюд, реализуемых предприятиям за день. 

Общее количество продукта данного вида определяется по формуле: 

Gобщ=
1000

ng p  = G1+ G2+…+ Gn, 

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

n – количество блюд (шт), реализуемых за день. 

Все расчеты сведены  в табл. 8.5. 

Таблица 8.5 - Расчет количества продуктов по меню  

 

Наименование продуктов 

Наименование блюда и номер рецептуры 

Расход сырья, кг 

на 1 порцию на заданное кол-во 

   

 

При выполнении курсового проекта рекомендуется применять спо-

соб расчета по таре. Выбор способа расчета определяется руководителем 

дипломного проекта 

Для проведения расчетов, как тем, так и другим способом определя-

ют количество сырья, подлежащего хранению умножением суточного рас-

хода на сроки хранения. В соответствие с требованиями к товарному со-

седству и условиями хранения, продукты распределяются по соответству-

ющим камерам и кладовым. 

Площади помещений рассчитывают по нагрузке и оформляют в виде 

таблицы8.6. 

Таблица 8.6- Расчет площади помещений для хранения сырья 

Наименование 

сырья 

Количество сырья,   

подлежащего хра-

нению, кг 

Удельная    

норма  

нагрузки, кг/м 

Полезная площадь, 

занимаемая сырьем, 

м
2
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По рассчитанной площади, занимаемой продуктами, подбирают 

складское оборудование (подтоварники, стеллажи). При этом площадь 

принятых к установке подтоварников (стеллажей) должна быть равной или 

несколько больше площади, занимаемой продуктами, размещаемыми на 

подтоварниках (или стеллажах). 

Расчет необходимого количества стеллажей стационарных и под-

товарников ведется в два этапа: выбор тары для хранения продукта, опре-

деление ее количества и занимаемой площади; выбор оборудования для 

размещения тары, определение его количества и занимаемой площади. 

Количество тары определяется по формуле: 

,                                                         

 

где nт – количество тары;  

      G – суточное количество продуктов с учетом сроков хранения, кг; 

      Е –  вместимость единицы тары, кг. 

При хранении тара с продуктами укладывается штабелями. Поэтому 

после определения общего количества тары определяется количество тары, 

уложенной по высоте, по формуле: 

 

 

,                                                         

 

где  n1– количество тары по высоте, шт.; 

       Н – высота штабеля, м;  

       h – высота единицы тары, м. 

Высота штабеля принимается 1,5м при отсутствии штабелеукладчи-

ков (для небольших предприятий); на крупных предприятиях, где погру-

зочно-разгрузочные работы полностью механизированы, грузы укладыва-

ются на всю высоту помещений. Для определения площади, занимаемой 

тарой, рассчитывается количество тары в основании (в шт.) по формуле: 

 

,                                                      

 

где n2 – количество тары в основании, шт.;  

nr – общее количество тары, шт.;  

n1 – количество тары по высоте, шт.  

Затем определяется площадь, занимаемая тарой, по формуле: 
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𝐹𝜏 = 𝑛2 × 𝑙 × 𝑏 , 

где Fт– площадь, занимаемая тарой, м
2
;  

n2 – количество тары в основании, единиц;  

l–длина тары, м;  

b–ширина тары, м. 

Расчет оборудования (подтоварники, стеллажи), на котором разме-

щается тара, производится по формуле: 

 

,                                                      

 

 

где nоб–количество оборудования;  

FT–  площадь занимаемая тарой, м
2
; 

F1– площадь единицы оборудования, м
2
. 

Количество подтоварников определяется по формуле 
 

𝑛под =
1,1×𝐹𝑇

𝐹1
,                                                      

где 1,1 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания тары друг к 

другу. 

Количество стеллажей определяется по формуле: 

𝑛стел =
𝐹𝑇

𝐹1×𝑛д
,                                                    

где n– количество полок стеллажа. 

Площадь, занимаемая подтоварниками или стеллажами, определяет-

ся по формуле: 
 

𝐹об = 𝑛об × 𝐿 × 𝐵,                                              

 

где L– длина оборудования, м; 

В – ширина оборудования, м. 

Площадь помещения для хранения продуктов определяют по форму-

ле: 

𝑆 =
𝑄

𝑔
  ,                                                              

где Q – количество продукта, кг;  

g – удельная нагрузка, кг/м
2
; 

Удельная нагрузка зависит от объемной массы У и высоты складиро-

вания продукта 

𝑔 = 𝛾 × ℎ ,                                       

Площадь рассчитываемого помещения определяют с учетом ее ко-

эффициента использования по формуле: 

𝑆общ =
𝑆обор

𝑛
 ,                                   

где Sобор – площадь занимаемая оборудованием, м
2
; 

n – коэффициент использования площадей. 
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Коэффициенты использования площадей складских помещений при-

нимают: 

для  охлаждаемых  камер  –  0,45 –  0,6; 

для  кладовой овощей – 0,7;  

для кладовой сухих продуктов и склада овощей – 0,4 – 0,6. 

При централизованном производстве полуфабрикатов и продукции 

высокой степени готовности, необходимо при разработке проектов приме-

нять функциональные емкости и средства их перемещения: стеллажи пе-

редвижные (СП) контейнеры передвижные (КП). 

 Функциональные емкости могут быть использованы для приготов-

ления пищи, хранения, транспортировки и раздачи ее. Контейнеры пере-

движные предназначены для транспортировки полуфабрикатов, кулинар-

ных и кондитерских изделий из заготовочных на доготовочные предприя-

тия общественного питания, в мини-супермаркеты, в магазины кулинарии. 

Количество функциональных емкостей определяется по формуле: 

𝑛ф =
𝐺

𝐸
× 𝑅 ,                                             

где G –  масса полуфабрикатов, кулинарных изделий, кг; 

Е – вместимость данной функциональной емкости, кг, шт.; 

R –  коэффициент запаса емкостей (R-3 один комплект емкостей находится 

па производстве, одни на мойке, один на доготовочных предприятиях). 

Количество стеллажей передвижных (СП) и контейнеров передвиж-

ных (КП) определяется по формулам: 

𝑛сп = ∑
𝑚ф

𝐸сп
  ,                                                        

 

где Есп – вместимость стеллажей передвижных, шт.; 

Екп– вместимость контейнеров передвижных, шт. 

 Вместимость СП и КП дана по количеству функциональных емкостей 

в таблице8.7. 

Таблица 8.7- Вместимость СП и КП 

 

Обозначение 

функциональной 

емкости 

Количество, шт. 

Стеллажи Контейнеры 

СП-125 СП-230 КП-160 КП-300 

Е 1 х100 К1 7 14 8 14 

Е1х150К1 7 14 8 14 

Б1х200К1 4 10 6 14 

 

Расчеты оформляются в виде таблиц8.8 - 8.9. 

 

Таблица 8.8 - Расчет количества единиц функциональных емкостей 

 

Наименова- Единица Масса по- Обозначение Вмести- Количе-
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ние полу-

фабрикатов 

измере-

ния 

луфаб-

риката 

функцио-

нальной ем-

кости 

мость, 

кг, шт. 

ство емко-

стей, шт. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Таблица 8.9 - Расчет количества единиц стеллажей и контейнеров 

  

К помещениям для приема и хранения продуктов предъявляются 

определенные требования. Помещения не должны быть проходными. Ка-

меры и кладовые рекомендуется располагать в плоскости одного этажа 

единым блоком. 

Охлаждаемые камеры следует, как правило, объединять одним там-

буром глубиной 1,6-1,8 м. Камеры должны быть размером в плане 2,1 х2,4 

м высотой не менее 2,4 м. Отдельно размещаемые охлаждаемые камеры 

при расчетной температуре воздуха в них +2°С и выше допускается проек-

тировать без тамбуров. Охлаждаемую камеру пищевых отходов следует 

проектировать на первом этаже здания с выходом через тамбур наружу и в 

коридор предприятия. 

Кладовые продуктов и охлаждаемые камеры не следует размещать 

под моечными, санитарными узлами, производственными помещениями, 

имеющими трапы. 

Охлаждаемые камеры не следует размещать рядом с помещениями 

котельных, бойлерных, душевых и другими помещениями с повышенной 

температурой и влажностью, а также над этими помещениями или под ни-

ми. 

Кладовую овощей рекомендуется располагать не выше первого эта-

жа. Для хранения сухих продуктов требуется светлое сухое помещение. 

Поступающие в складские помещения продукты хранятся в таре на подто-

варниках, стеллажах, поддонах. 

 

8.3.Расчет заготовочных цехов 

 

Порядок выполнения расчетов 

1. Составить производственную программу на основе планово- 

расчетного меню с учетом снабжения полуфабрикатами магазина 

Наименование 

полуфабрика-

тов 

Обозначение 

функцио-

нальной ем-

кости 

Количество 

функциональных 

емкостей, 

шт. 

Вместимость, 
Количество, 

шт. 

СП- 

125 

КП-

160 

СП-

125 

КП-

160 

1 2 3 4 5 6 7 
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кулинарии, баров, а также торговых залов предприятий, входящих всостав 

комплекса, если они предусмотрены заданием.  

Произвести расчет мощности цехов по количеству перерабатываемо-

го сырья (по каждому наименованию), а также по ассортименту и количе-

ству вырабатываемых полуфабрикатов. Произвести выбор весоизмери-

тельной техники.  

2.Составить таблицы выхода полуфабрикатов и отходов для отдель-

ных видов сырья. Эта работа проводится на основе нормативных материа-

лов: сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, технологических ре-

комендаций по обработке сырья. Составление таких таблиц позволит 

уточнить ассортимент и количество полуфабрикатов, поставляемых в ма-

газины кулинарии и торговые залы предприятий, входящих в состав ком-

плекса. 

3.Определить режим работы заготовочного цеха. Это позволит уста-

новить весь ход дальнейших расчетов. Режим работы цеха устанавливается 

па основе графиков реализации полуфабрикатов и готовой продукции в 

торговых залах и магазинах кулинарии, а также с учетом сроков хранения 

полуфабрикатов. 

 4. Выделить линии технологической обработки сырья. Они намеча-

ются в соответствии с последовательностью выполнения технологических 

операций и требованиями санитарии и гигиены. 

 5. Расчет и подбор механического оборудования производить па 

весь период работы цеха или па одну максимальную смену работы. 

6. Произвести расчет и подбор холодильного оборудования (холо-

дильных шкафов, низкотемпературных прилавков). 

7. Рассчитать рабочую силу и составить графики выхода на работу 

работников цеха. 

8. Рассчитать и подобрать немеханическое оборудование 

(производственные ванны, раковины, столы). 

9. Рассчитать полезную и общую площадь цеха. Определить 

фактическую площадь цеха методом компоновки с размещением 

оборудования в соответствии с монтажными схемами привязки. 

  

Расчет численности работников производства 

Для каждого цеха и помещения предприятия общественного питания 

определяют численность работников, выполняющих ту или иную работу, 

технологические операции, связанные с производством и реализацией 

продукции, мойкой посуды, тары и инвентаря, обслуживанием потребите-

лей. 

Численность производственных работников в цехах можно рассчи-

тать по нормам времени (на единицу готовой продукции), а также по нор-

мам выработки с учетом фонда рабочего времени одного работающего за 

определенный период и производственной программы цеха за тот же пе-
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риод.Применение той или иной формулы зависит от специфики работы 

цеха. 

Расчет и подбор численности работников в цехе производится от-

дельно для каждой, смены (при двухсменной работе с четким разделением 

выполняемой работы в каждую смену) или в целом по данному цеху. 

Численность производственных работников заготовочных цехов 

(мясного, рыбного, овощного) определяют по нормам выработки (прило-

жение 12-13). 

Первоначально определяется затрата времени на выполнение каждой 

операции 

 
 

где А – количество человеко-часов на выполнение данной операции;  

Q–количество перерабатываемого сырья или изготавливаемых изделий за 

день, кг (шт);  

Н –норма выработки на одного человека в час, шт/ч (кг/ч) (приложения 12-

13). 

Количество работников определяется по формуле: 

 

 
где N1– количество работников, необходимых для выполнения работы за 

смену;  

Т – продолжительность работы работника (8,2 или 7 часов);  

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (λ =1,14). 

Общая    численность    производственных    работников    с    учетом 

выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни: 

 

 
 

гдеК1– коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни; значе-

ния коэффициента К1зависят от режима работы предприятия и режима ра-

бочего времени работника (таблица8.10). 

Таблица 8.10- Значения коэффициента К
1
 

 

Режим работы 

предприятия 

Режим рабочего времени работника К1
 

7 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными днями 1,59 
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7 дней в неделю 6 дней в неделю с одним выходным днем 1,32 

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

5 дней в неделю 5 дней в неделю с двумя выходными днями 1,13 

 

Все расчеты оформляются в виде таблицы8.11. 

 

Таблица 8.11 - Расчет рабочей силы 

 

Наименование сырья и 

проводимых  

операций 

Количество 

Q, кг (шт) 

Норма 

выработки Н, 

кг/ч (шт/ч) 

Количество А, 

чел/ч 

Картофель: 

- мойка    

- механическая очистка    

- ручная дочистка    

 

По результатам проведенных расчетов составляется график выхода 

на работу работников цеха. Полученные данные позволяют распределить 

работников по характеру выполняемых операций, затем и по линиям тех-

нологической обработки. 

 

Технологический расчет и подбор оборудования 

Технологический расчет оборудования сводится к выбору типов и 

определению необходимого числа единиц оборудования для выполнения 

тех или иных операций, времени его работы и коэффициента использова-

ния. 

Номенклатуру оборудования для различных цехов предприятий об-

щественного питания определяют на основе ассортимента изготовляемой 

продукции и видов оборудования, серийно выпускаемого промышленно-

стью па данный период. Для механизации технологических процессов 

производства и отдельных технологических операций используют обору-

дование: механическое; подъемно-транспортное; холодильное; тепловое; 

вспомогательное. 

 

Расчет мясорыбного цеха 

При проведении расчетов производственной мощности определяется 

количество перерабатываемого сырья по меню в соответствии со сборни-

ком рецептур. Для этого предварительно следует выписать расход сырья 

по массе брутто для каждого из блюд. Затем вычислить расход сырья для 

всех реализуемых (по планово-расчетному меню) блюд суммарно. При 

расчетах следует учесть, что расход мяса на приготовление первых блюд 

вычисляется согласно планово-расчетного меню по данным таблицы рас-
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хода мясопродуктов для приготовления первых блюд. Сумма полученных 

величин даст расход сырья на приготовление блюд для реализации в тор-

говом зале. Для учета расхода мясопродуктов в виде полуфабрикатов и ку-

линарных изделий через магазин кулинарии увеличить полученную вели-

чину на 30 -50%. 

Производственную программу цеха разрабатывают на основании 

производственной программы предприятия в целом и представляют в ви-

де таблицы 8.12. 

Таблица 8.12- Производственная программа мясного цеха (пример) 

 
Полуфаб-

рикаты 

 

 

Назначе-

ние полу-

фабриката 

 

 

Масса  продукта 

в одной порции 

полуфабриката, г 

Коли-

чество 

порций 

 

 

Суммарная 

масса про-

дукта, кг 

Способ 

обработки 

 

 брутто нетто брутто нетто 

Мелкокус-

ковой по-

луфабрикат 

Поджарка 

из свини-

ны 

129 110 140 18,06 15,4 ручной 

и т.д.        

 
Расчет оборудования 

Подбор линий технологической обработки сырья определяется ас-

сортиментом и количеством перерабатываемого сырья и полуфабрикатов с 

учетом санитарных требований. В мясном цехе небольшой мощности вы-

деляют линию по обработке мяса и линию обработки птицы и субпродук-

тов. В мясном цехе средней мощности выделяют линии приготовления 

крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов и линию для приготов-

ления рубленых полуфабрикатов. Линии для обработки субпродуктов и 

птицы предусматриваются отдельно. 

Для цехов большой мощности выделяется отделение или цех по об-

работке птицы, а в мясном цехе также выделяют отделения по производ-

ству полуфабрикатов по группам. 

Выбор режима работы цеха производится с условием, что к началу 

работы торгового зала должны быть приготовлены блюда к реализации. В 

связи с этим, начало работы цеха предусматривается с 6-7 часов утра (при 

работе торгового зала с 8-9 часов) и с 8 -9 (при работе торгового зала с 11-

12 часов дня). Мясной цех имеет равномерную нагрузку в течение дня, так 

как отпуск полуфабрикатов обычно ведется несколько раз в смену с уче-

том сроков хранения полуфабрикатов и потребности в них. Цех работает 

до 17 - 18 часов, в зависимости от потребности. Работа цеха строится в од-

ну, две и полторы смены. 

 

Механическое оборудование 
Расчет и подбор механического оборудования производится на осно-

ве потребности в проведении определенных операций. Так, для приготов-
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ления полуфабрикатов в мясном цехе предусматривается механическое 

измельчение мяса, его нарезка на порции, перемешивание фарша, формов-

ка полуфабрикатов из рубленой массы. Для выявления потребности в от-

дельных механизмах, прежде всего, определяют количество сырья, подле-

жащего обработке. 

Если выпускаемое промышленностью оборудование для выполнения 

определенной операции имеет различную производительность, то вначале 

определяют требуемую производительность предполагаемой к установке 

машины, а затем время ее работы и коэффициент использования. В 

остальных случаях требуемую производительность не рассчитывают. Тре-

буемую производительность машины находят по количеству сырья, полу-

фабрикатов, обрабатываемых в период наибольшей загрузки машины. 

Требуемая производительность машины (кг/ч, шт/ч) 

 

где G – масса сырья, полуфабрикатов, продуктов или количество изделий, 

обрабатываемых за определенный период времени (сутки, смену, час), кг 

(шт.); 

ty. – условное время работы машины, ч; 

 

где Т – продолжительность работы цеха, смены, ч;  

ηy –  условный коэффициент использования машин (ηy = 0,5). 

На основании проведенного расчета по действующим справочникам и 

каталогам выбирают машину, имеющую производительность, близкую к 

требуемой, после чего определяют фактическую продолжительность рабо-

ты машины (ч) 

 

где Q– производительность принятой к установке машины, кг/ч (шт/ч); 

и коэффициент ее использования 
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где Т–  продолжительность работы цеха, смены, ч. 

При подборе машины следует учитывать то, что при изготовлении 

котлетной массы вначале через мясорубку пропускают только мясо, а затем 

мясо вместе с наполнителями. Причем повторное пропускание мяса с 

наполнителями сопровождается  уменьшением производительности мясо-

рубки на 20 - 15 %, что обусловлено увеличением вязкости котлетной массы. 

Таблица 8.13- Расчет количества продуктов, подвергшихся механической   

обработке (пример) 

 
Наимено-

вание 

сырья 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и количество полуфаб-

рикатов 

Итого масса продуктов под-

вергшихся измельчению и пе-

ремешиванию, кг 

 
Бифштекс 

рубле-

ный№654 

Шницель 

№658 

Котлеты  

особые№659 

Расход сырья 1 из-

мель-

че-

ние 

 

 

 

пере-

меши-

вание 

 

 

2 из- 

мель-

чение 

 

 

пере-

меши-

вание 

 

 

на  

1  

пор-

цию,  

г 

на  

300  

пор- 

ций,  

кг 

на  

1 

 пор- 

цию,  

г 

на  

200  

пор- 

ций,  

кг 

 

на  

1 

пор-

цию, 

г 

на  

100 

пор-

ций,  

кг 

Говядина 

(котлетное 

мясо) 

80 24 56 11,2 55 5,5 40,7 40,7 16,7 16,7 

Шпик 12 3,6     - 3,6   

Свинина 

(котлетное 

мясо) 

    25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Хлеб пше-

ничный 

  14 2,8 15 1,5 - 4,3 4,3 4,3 

Вода 

 

6,76 

 

2,1  

 

17 3,4 20 2,0 - 7,5 5,4 5,4 

 Перец 

 

1,2 

 

 

0,36 

 

1,0 

 

0,2    1,0 0,1 

 

 

- 
0,66 

 

0,3 0,3 

Соль 

 

 

0,04 

 

0,012 

 

0,04 

 

0,008 0,04 0,04 

 

- 

 

0,024 

 

0,012 

 

 

 

0,012 

 
Итого       43,2 59,3 29,2 

 

29,2 

 
 

Расчет производительности мясорубки производится по формуле: 

 

Q = G / T, кг/ч,                                   (9) 

где G – производительность мясорубки, кг/ч;  
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Q–количество сырья, подвергшегося измельчению (суммарно в первый   и   

второй раз),кг;    

Т – продолжительность работы цеха, ч;    

η–коэффициент  использования мясорубки (принимается равным 0,3 - 0,5). 

В соответствии с рассчитанной производительностью, подбирается мя-

сорубка с индивидуальным приводом или в комплекте механизмов к уни-

версальному приводу. В дальнейшем производится расчет, удостоверяю-

щий правильность подбора, для чего определяют время фактической рабо-

ты и действительный коэффициент использования. Фактическое время ра-

боты механизма с учетом двукратного изменения 

t = 
𝐺1

𝑄
 + 

𝐺2

(0,85…0,8)𝑄
 ,(10) 

где t – время работы мясорубки, ч;  

Q1– количество сырья, подвергшегося измельчению в первый раз, кг;  

Q2– количество сырья, подвергающегося вторичному измельчению, кг;  

G–часовая производительность мясорубки (по справочнику), кг;  

       0,8-0,85 – коэффициент, учитывающий снижение производительности 

мясорубки за счет увеличения вязкости фарша с наполнителем. 

,óó Tt 
                                           (11) 

гдеt– фактическое время работы мясорубки, ч;  
Т – продолжительность работы цеха (смены), ч. 

Подбор механизма для перемешивания осуществляется аналогично 

предыдущему, согласно данным таблицы 8.13 (графа «перемешивание»). 

Отдельно подсчитывается количество нарезаемых порционных полуфабрика-

тов (порций) и мелкокусковых (кг), а также число полуфабрикатов, обра-

батываемых на рыхлительной машине и т.д. 

При выборе механизмов к универсальному приводу вычисляется ко-

эффициент использования каждого механизма, и их сумма дает коэффици-

ент использования машин с индивидуальным приводом, который и характе-

ризует коэффициент использования данного привода. 

При правильном выборе машин или механизмов к универсальному 

приводу фактический коэффициент использования не должен превышать 

0,5-0,6 для предприятий средней мощности и 0,7 - для предприятий 

большой мощности.  

Расчеты сводят в таблицу 8.14. 

Таблица 8.14- Расчет механического оборудования 
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Наиме-

нование-

операци и 

машин 

Коли- 

чество-

продук- 

та, кг 

Тип, 

марка 

обору-

довани 

Произ- 

води- 

тель-

ность, 

кг\ч 

Время 

работы 

обору- 

дова- 

ния, ч 

Время 

работы 

цеха, ч 

Коэ- 

ффи- 

циен-

тисполь-

зования 

Коли-

чество 

машин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Холодильное оборудование 

Для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов в про-

изводственных цехах используют холодильные камеры или холодильные 

шкафы. 

Холодильные шкафы устанавливают во всех цехах и помещениях. 

Расчет холодильных шкафов и другого холодильного оборудования может 

быть произведен по емкости и, соответственно, по массе полуфабрикатов с 

учетом сырья тары или по площади, подобранной для хранения полуфабри-

катов тары. Количество полуфабрикатов, подвергающихся хранению, опре-

деляется в соответствии с графиком реализации блюд в торговом зале или по 

реализации полуфабрикатов через магазин кулинарии. Обычно в заготовоч-

ных цехах охлаждаемые емкости рассчитываются по массе полуфабрикатов, 

хранящихся в течение 1/4 или 1/2 смены. Расчеты могут быть представле-

ны по форме таблицы 8.15. 

Определение полезного объема, или вместимости, шкафа (дм
3
) про-

изводится по формуле: 

 


G
V

                                        (12) 
где G– масса продукта (изделия), кг;  

       р – объемная плотность продукта (изделия), кг/дм
3
(см. приложение 

13);  

v–  коэффициент, учитывающий массу тары (v    0,7...0,8). 

Массу продукта (изделия) определяют по формуле (13,14). 

Подбор холодильного оборудования производится по суммарной 

емкости. 

При хранении скоропортящейся продукции в функциональных ем-

костях полезный объем холодильного шкафа вычисляют по объему функ-

циональных емкостей 

 
где Vф.е. – объем функциональных емкостей, м

3
. 
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После определения требуемого полезного объема, или вместимости, 

холодильного шкафа по справочникам подбирают холодильный шкаф, 

объем которого близок к расчетному. 

Таблица 8.15- Определение объема полуфабрикатов, подлежащих хране-

нию 

 

Полу-

фабрикат 

Единица 

измере-

ния 

Число 

пор-

ций 

Масса 

одной 

пор-

ции,г 

Масса 

полуфаб-

риката,  

кг 

Объемная 

плотность, 

кг/дм'' 

Объем по-

луфабри-

ката, дм
3
 

Бефстроганов кг — — 20,0 0,84 23,8 

Антрекот шт. 50 125 6,25 0,85 7,3 

… … … … … … … 

Итого       

 

Подставляя в формулу (12) значения массы и объемной плотности 

полуфабрикатов и значение v = 0,7, получим в итоге: Vn = 31,1/0,7 = 44 

дм
3
 = 0,044 м

3
. По справочнику подбираем холодильный шкаф, полезный 

объем которого близок к расчетному. 

Масса полуфабрикатов с учетом тары определяется по формуле: 

Q 

G =     (14) 

а 
где Q – масса полуфабрикатов, подвергающихся хранению, кг;  

а – коэффициент, учитывающий массу тары, в которой хранятся полу-

фабрикаты (а = 0,6 ч÷ 0,8). 

Подбирают холодильный шкаф по каталогам. 

Вместимость шкафа определяют из расчета, что в 0,1 м
3
 объема раз-

мещается 20 кг продуктов. 

При снабжении готовой продукцией доготовочных предприятий, 

магазинов кулинарии, супер- и минимаркетов, срок ее храпения необхо-

димо увеличить. Поэтому готовую продукцию подвергают быстрому 

охлаждению от 75-80 до 0-4°С в течение 2 ч. Такое охлаждение осу-

ществляют в шкафах интенсивного охлаждения ШХ-И; оно занимает 

меньше времени и менее энергоемко в отличие от замораживания. 

Необходимое число таких шкафов можно рассчитать по формуле: 

 
где G – масса охлаждаемой продукции, кг;  

Е – вместимость шкафа интенсивного охлаждения, кг;  

φ –  оборачиваемость шкафа за основную смену. 
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где Т – продолжительность работы основной смены, ч;  

tц –  продолжительность цикла охлаждения; tц = 1,5 ч. 

В заготовочных цехах может быть установлен холодильный шкаф ШХ-

1,4 ОК, в котором изделия хранятся на передвижных стеллажах в функци-

ональных емкостях (два стеллажа с двадцатью функциональными емкостя-

ми Е1х65). Число таких шкафов может быть рассчитано по ранее приведен-

ному образцу. 

 

Вспомогательное оборудование 
К  немеханическому оборудованию относятся производственные сто-

лы, ванны, стеллажи и т.п. Это оборудование рассчитывается на макси-

мальную смену или на весь период работы мясного цеха (в зависимости от 

организации работы). 

Производственные ванны предусматриваются для промывки мяса, 

птицы, субпродуктов, прошедших предварительную механическую обра-

ботку (по массе нетто). Ванны для промывки мяса не рассчитываются, а 

подбираются из условия размещения четвертины говяжьей туши по диаго-

нали. 

 
,

1

 




k

nG
V В                                   (17) 

где    Vр – требуемый    объем    ванны,    дм
3
;     

G – количество обрабатываемого продукта, кг;  

W–  норма воды на один кг продукта, л (приложение 15);  

φ – оборачиваемость ванны; зависит от продолжительности промыва-ния с 

учетом времени на загрузку, выгрузку и мойку ванны и определяется по 

формуле: 

φ = 
𝑇

𝑡ц
 ,                                        (18) 

 

где Т – продолжительность работы смены, цеха, ч; 

τ – длительность цикла обработки продукта в ванне, мин.(приложение 15);  

      К – коэффициент заполнения ванны (К= 0,85). 

Расчеты сводятся в таблицу 4.16. 

Таблица 4.16- Расчет и подбор ванны 

Наименование 

операций 

Количество 

продукта, кг 

Норма во-

ды на 1 кг 

продукта, 

дм
3
 

Оборачиваемость 

ванны за смену 

Расчетный 

объем, дм
3
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Размеры ванн выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых 

продуктов и расчетной вместимости. Число ванн вычисляют по формуле: 

 

СТ
VVn / ,                                         (19) 

где Vст – вместимость принятой стандартной ванны, дм
3
. 

В цехах большой мощности мясо промывают в специально  выделен-

ном для этого помещении. Туши, полутуши промывают на подвесном пути 

с помощью щетки-душа. Рядом с помещением для промывки мяса выде-

ляют отделение для сушки мяса. 

Расчет и подбор столов производится в соответствии с намечаемыми 

операциями обработки сырья на той или иной линии. При этом учитывает-

ся число занятых на данной операции работников, санитарные требования 

к обработке сырья, норма длины стола для выполнения этой операции 

 

,lNL  м                                  (20) 

где L– общая длина производственных столов для выполнения данной 

операции, м.;  

N1– количество работников, выполняющих эту операцию (рассчитывается 

по формуле 10);  

l– норма длины стола на одного работающего, необходимая для выполне-

ния данной операции, м (приложение 16). 

По типам и размерам столы подбирают в зависимости от характера 

выполняемой операции (приложение17). 

Поскольку в мясном цехе выделяется несколько линий на каждый 

ряд операций и соответственно, рабочих мест,  расчеты лучше свести в 

таблицу8.17. 

Таблица 8.17- Расчет количества столов 

 

Наимено-

вание опера-

ции 

Количество 

работников на 

данной опера-

ции 

Норма длины 

стола на одного 

работника, м 

Расчетная 

длина сто-

лов, м 

Габаритные 

размеры, мм 

Коли-

чество 

столов 

      

      

 

 

Расчет площади цеха 

Для определения расчетной площади цеха в начале вычисляют по-

лезную площадь - площадь, занимаемую оборудованием. Все расчеты 

оформляются в виде таблицы8.18. 

Таблица 8.18 - Расчет полезной площади цеха 
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Наимено-

ваниеобору-

до-вания 

Тип, 

марка 

обору-

дования 

Количество обо-

рудования 

Габаритные 

размеры, мм 

Площадь, занимаемая 

оборудованием, м
3
 

единицей всего 

      

 

Расчетную площадь мясного цеха проводится по формуле: 

 

,/
пол

FF  , (21) 

где пол
F  - полезная площадь, м

2
; 

 ή- коэффициент, учитывающий площадь на проходы, обслуживание обо-

рудования (принимается равным 0,35). 

Полученная расчетным методом площадь уточняется компоновкой 

(графически). Компоновка выполняется в масштабе 1:100 на миллиметров-

ке. Для выполнения этой работы на миллиметровку наносятся капитальные 

стены и колонны в соответствии со строительными требованиями. Затем 

по расчетной площади цеха определяют размеры сторон желаемое соот-

ношение сторон 1x2x3, удаление от линии освещения (окон) не более 

восьми метров, колонны не должны выходить в коридор. Размещение обо-

рудования на площади цеха производится в соответствии с линиями тех-

нологической обработки и последовательностью выполняемых операций, 

без встречных и пересекающихся потоков, с учетом схем монтажной при-

вязки. Для полученной фактической площади цеха рассчитывается дей-

ствительный коэффициент использования площади. 

Овощной, птицегольевой и рыбный цехи относятся к заготовочным 

цехам. Птицегольевой и рыбный цехи рассчитываются аналогично мясно-

му, расчет овощного цеха имеет определенные особенности. 

 

Расчет овощного цеха 

Расчет овощного цеха начинается с составления производственной 

программы. В ней учитывается приготовление полуфабрикатов для вы-

полнения планово - расчетного меню торговых залов предприятия и мага-

зинов кулинарии. 

 

Разработка производственной программы овощного цеха 

 

Производственная программа овощного цеха приводится по форме 

таблицы 8.19. 
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Таблица 8.19- Производственная программа овощного цеха 
 

Наименование  

сырья 

Количе-

ство, кг 

Полуфабрикаты 

Наименование 

Количество полуфабрикатов, 

кг 
для  

магазина 

для  

столовой 

для 

кафе 

Картофель  Картофель очи-

щенный 

   

Свекла  Свекла очищен-

ная  нарезанная 

   

 

При большой мощности (по количеству перерабатываемого сырья) 

работа цеха назначается в две смены. В этом случае в производственной 

программе указывается количество сырья, перерабатываемого в каждую 

смену. Поскольку сроки хранения овощных полуфабрикатов составляют 

36 - 48 часов, работа может быть организована в две смены с 7 до 23 часов 

с выполнением в первую смену около 60 % всей суточной программы. Для 

цехов малой и средней мощности работа организуется в одну смену с 7 до 

17 часов, или с 6 до 15 - 16 часов (в зависимости от времени работы торго-

вого зала). 

При работе цеха в одну смену расчет производится на все количе-

ство перерабатываемого сырья, при работе в две смены — на максималь-

ную смену. 

Зная ассортимент и количество перерабатываемого сырья, намечают 

линии обработки отдельных его видов. Для предприятий малой и средней 

мощности выделяют линии обработки картофеля и корнеплодов, капусты, 

зелени (на той же линии обрабатывают лук). 

Далее составляют схему технологического процесса и оформляют 

ее по форме, приведенной в расчетах мясного цеха. 

Основой для всех расчетов являются таблицы выхода полуфабрика-

тов и отходов, которые составляются отдельно для овощей, подвергаю-

щихся механической и ручной обработке (таблицы8.20-8.21). 

 

Таблица 8.20 - Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при механической 

обработке картофеля и корнеплодов 
 

 

Наименование 

операций 

Наименование овощей  

Картофель 

Масса Отходы Выход 

полуфабриката брутто, кг % кг 

Для горячего цеха 

Промывка 100 2 2 98 

Очистка 98 13 12,7 85,3 
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Дочистка          85,3 10 8,5 76,8 

Всего        25   

Для холодного цеха 

Промывка 8,0 2 0,16          7,84 

Всего         2   

Примечание:% отходов вычисляют от массы брутто. 

 

Таблица 8.21- Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при ручной обра-

ботке овощей 

 

Наименование 

овощей 

 

 

Количество, 

кг 

 

 

Отходы Выход 

полуфабрикатов, кг 

 

 

% кг 

Капуста белоко-

чанная 

    

Лук репчатый      

Перец сладкий     

и т.д.          

 

Полученные результаты позволяют произвести расчет рабочей силы 

цеха по соответствующим формулам. 

 

Расчет оборудования 

 

Механическое оборудование 
Для проведения расчетов механического оборудования предвари-

тельно определяется количество овощей, подвергающихся механической  

обработке. Для удобства все расчеты должны быть сведены в таблицу 8.22. 

 

Таблица 8.22- Расчет количества овощей, подвергающихся механической 

обработке 

Наименование овощей 

 

 

Количество овощей, кг 

Мойка Очистка Нарезка 

Картофель (пример) 108 98 62 

Свекла 35 34,3 34,3 

Морковь    

Лук репчатый    

Капуста белокочанная    

 

Данные о количестве перерабатываемых овощей должны быть взяты 

по результатам таблиц выхода полуфабрикатов и отходов по сборнику ре-
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цептур. Масса овощей, подвергающихся нарезке, уточняется по планово 

расчетному меню. 

Расчет производительности машин, их подбор (по справочнику), 

определение времени работы и действительного коэффициента использо-

вания проводится аналогично расчету  механического оборудования для 

мясного цеха по формулам.  

По числу работников, занятых в выполнении отдельных операций, 

рассчитывается число столов в соответствии с их назначением по формуле 

(21). 

Расчет объема ванн для хранения и мытья картофеля производится 

по формулам (17) и сводится в таблицу8.23. 

Таблица 8.23 - Расчет и подбор ванн для овощного цеха 

 

Наименование 

операций 

Количество 

овощей, кг 

Норма воды 

на 1 кг ово-

щей, дм
3
 

Оборачи-

ваемость за 

смену 

Расчетный 

объем, дм
3
 

Хранение кар-

тофеля 

98 0,6 4,2  

 

Расчет площади цеха 

 

Все проведенные расчеты позволяют рассчитать полезную и общую 

площадь цеха по формуле 21. Расчеты оформляются в таблице. 

Для расчета площади цеха коэффициент использования цеха берется 

0,35. Фактическое значение этого коэффициента определяется после уточ-

нения площади цеха методом компоновки и размещения оборудования. 

 

8.4. Расчет доготовочных цехов 

 

К доготовочным относятся горячий и холодный цехи. Этонаиболее 

ответственные участки работы, так как в них завершается технологический 

процесс приготовления пищи. От четкости работы доготовочных цехов за-

висит работа торговой группы, качество обслуживания потребителей. 

Технологический расчет доготовочных цехов сводится к решению 

таких основных вопросов: 

-расчет производственной программы; 

-определение режима работы цеха; подбор линий приготовлении 

блюд и кулинарных изделий; составления графика реализации готовых 

блюд; расчет и подбор теплового, холодильного и механического оборудо-

вания; составления графиков загрузки теплового оборудования; определе-

ние численности работников и составление графиков выхода на работу; 

расчет и подбор немеханического оборудование; расчет полезной и общей 

площади; компоновка цеха. 
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В горячем цехе приготовляют первые блюда, горячие напитки, вы-

полняют все технологические операции по тепловой обработке полуфаб-

рикатов для холодного цеха. В горячих цехах выделяют рабочие места для 

приготовления первых и вторых блюд, гарниров и соусов. В предприятиях 

с большим объемом производства рабочие места группируют в технологи-

ческие линии. Каждое место обеспечивают необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментами посудой. 

В доготовочных предприятиях общественного питания небольшой  

мощности выделяют рабочие места или отдельный цех для доработки сы-

рых полуфабрикатов, поступающих из заготовочных предприятий, а также 

для обработки субпродуктов. 

В холодных цехах выделяются рабочие места для приготовления 

блюд и закусок, сладких блюд и бутербродов. В предприятиях небольшой 

мощности на одном рабочем месте могут выполнятся несколько операций. 

 

Определение производственной  программы цеха 

 

Производственная программа цеха является основой расчета, дого-

товочных цехов. Программа складывается из количества блюд, peaлизуе-

мыхв обеденном зале предприятия и отпускаемых на дом, количества про-

дукции, реализуемой через магазины "Кулинария". Количество блюд, реа-

лизуемых в обеденном зале в течение каждого часа его работы, устанавли-

вают с помощью почасового графика реализации блюд (таблица 8.24). Ко-

личество блюд, приготовляемых на каждый час работы обеденного зала, 

определяется по формуле:  

Nчас=Nдень х Kблюд, 

где Nчас-количество блюд одного наименования, приготовляемого за рас-

четный час работы обеденного зала /порций/ 

Nдень- количество блюд одного наименования за день согласно производ-

ственной программы /порций/ 

Kблюд- коэффициент пересчета на данный час работы зала. 

      Коэффициент пересчета (Kблюд) рассчитывается из соотношения: 

    Кблюд=N1/N2, 

где N1-численность посетителей, обслуживаемых за данный час работы 

обеденного зала; 

N2-численность посетителей, обслуживаемых предприятием за день. 

На основании проведенных расчетов составляется график реализации 

блюд по часам. 
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Таблица 8.24 - График реализации блюд по часам работы зала 

 

Наименованиеблюд 

К
о

л
-в

о
б

л
ю

д
,р

еа
л
и

зу
ем

.з
а 

д
ен

ь 

Часы реализации 

              

Коэффициент пересчета К 

              

Количество блюд, отпускаемых 

за 1 час. 

Бефстроганов 103               

Тефтели 46               

 

При составлении графика реализации первых блюд значение коэф-

фициента Кблюд для первых блюд может отличиться от значения К других 

блюд тем, что реализация первых блюд начинается несколько позже и за-

канчивается раньше, чем реализация вторых блюд. В том случае при опре-

делении Кблюд количество потребителей принимают не за весь день работы 

обеденного зала, а за период, в течение которого реализуются первые блю-

да. 

Режим работы доготовочных цехов зависит от продолжительности от 

работы обеденных залов, магазинов кулинарии, буфетов и раздаточных. 

Работа доготовочных цехов может быть предусмотрена в 1-2 смены, а вы-

ход на работу поваров-по ступенчатому графику. 

 

Технологический расчет теплового оборудования 

 

Основой для технологического расчета тепловой аппаратуры являет-

ся график почасовой реализации блюд. Расчет варочной аппаратуры сво-

дится к определения объема котлов для варки продуктов (холодные закус-

ки, бульоны, первые, вторые в сладкие блюда, соусы, гарниры, горячие 

напитки, кулинарные изделия). Объём котлов для варки первых, вторых 

блюд, горячих напитков, соусов, гарниров рассчитывают на каждые два 

часа реализации. Объем котлов для варки бульонов, продуктов для приго-

товления холодных и сладких блюд, гречневой каши, тушеной капуста 

рассчитывают на общее количество продукта, реализуемое в течении дня. 

Объем котлов для приготовления продукции магазинам "Кулинария" рас-

считывают в соответствии с графиком отпуска ее из цеха в магазин. 
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После определения количества бульона, необходимого для приго-

товления первых блюд и соусов, рассчитывают объем котла для варки бу-

льона по формуле: 

 

, 

где    Vк- объем котла для варки бульонов (дм ) 

 Vп- объем, занимаемый продуктом (дм ) 

 Vв- объем воды (дм ) 

 Vпр- объем промежутков между продуктами (дм ) 

 K- коэффициент заполнения котла (К=0,85). 

Объем продуктов определяют из формулы: 

  , 

где - количество продукта для приготовления бульона(кг); 

- объемный вес продукта (кг/дм ); 

- количество порций супа или соуса, приготовляемого на данном буль-

оне; 

- норма продукта на одну порцию (дм ). 

Объем, занимаемый промежутками, рассчитывается по формуле: 

Vпр=Vп(V1- ) 

Объем котла для варки первых блюд и соусов определяют по форму-

ле: 

V1бл= ; 

 

где  n- количество порций первых блюд, реализуемых за два часа «пик» в 

обеденном зале предприятия, 

V1-норма готового супа на 1 порцию (дм ), 

K-коэффициент заполнения котла (К=0,85). 

При варке бульона объем воды определяют следующим образом: 

а) для варки бульона нормальной консистенции:  = *  

б)для варки концентрированного бульона: = *  

где -количество основного продукта, необходимого для варкибульо-

на(кг), 

-норма воды на 1 кг основного продукта (дм ), 

-количество первых блюд и соусов, приготовляемых на данном бульоне. 

Продукты и гарниры для вторых блюд могут быть приготовлены как 

в наплитных, так и в стационарных пищеварочных котлах. Объем ихрас-

считывают следующим образом: 

а)для набухающих продуктов (круп, макаронных изделий): 
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б)для ненабухающих продуктов:  

 

в)для тушеных продуктов:  

 
где Vк-необходимый объем котла (дм ), 

 Vп- объем, занимаемый продуктом (дм ) 

Vв- объем, занимаемый водой (дм ) 

-коэффициент заполнения котла (К=0,85) 

- коэффициент заполнения котла (К=0,3+0,4) 

1,15- коэффициент, учитывающий количество воды для заполнения пустот 

между продуктами и их покрытия. 

Котлы для варки сладких блюд и горячих напитков рассчитываются 

и подбираются по аналогичным формулам. 

Данные расчетов сводят в таблицы 8.25-8.26. 

Таблица 8.25 - Расчет объема котлов для варки бульонов 

 
Про-

дукт 

Нор-

ма 

про-

дукта 

на 1 

пор-

цию 

(г) 

Ко-

личе

че-

ство 

про-

дук-

та 

(кг) 

Объ-

ем-

ный 

вес 

про-

дукта 

(кг/д

м
3
) 

Объ-

ем 

про-

дукта 

(дм
3
) 

Коли-

чество 

воды 

на 1 

кгпро-

дукта 

(дм
3
) 

Объ-

ем 

воды 

(дм
3
) 

Коэф-

фици-

ент, 

учиты-

вающий 

проме-

жутки 

Объ-

ем 

про-

меж-

утков 

(дм
3
) 

Рас-

чет-

ный 

обьем

ем-

котла 

(дм
3
) 

Приня-

тый 

объем 

котла 

(дм
3
) 

Бу-

льон 

          

Ко-

сти 

          

Ово-

щи 

          

 

Таблица 8.26 - Расчет объема котлов для варки первых блюд и соусов 

 

Наименование 

блюд 

Выход одной 

порции блюда 

Коэффици-

ент запол-

нения котла 

Максимальная загрузка за 2 часа 

Количе-

ство блюд, 

шт 

Расчетный 

объем 

котла, дм
3
 

Принятый 

объем, дм
3
 

Борщ 0,30 0,85 15 5,3 6,0 
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Другие виды таковой аппаратуры (сковороды, фритюрницы, кипя-

тильники, кофеварки, сосисковарки) подбираются в соответствии с по-

требной максимальной часовой производительностью. Жарочная площадь 

сковороды и определяется по формулам: 

а)для штучных изделий: 

  , дм² 

 

б)для весовых продуктов  

  , дм² 

где -количество обжариваемых в течении часа изделий (шт) 

 - количество обжариваемого в течении часа продукта(кг) 

-объемный вес продукта(кг/дм
3
) 

 -толщина (высота) слоя обжариваемого продукта(дм) 

 -коэффициент оборачиваемости жарочной поверхности 

 - площадь занимаемая единицей продукта(дм
2
) 

 - коэффициент заполнения жарочной поверхности. 

Методика расчета жарочных шкафов, необходимых для установки в 

горячем цехе, произведена при расчете кондитерского цеха. 

Жарочную поверхность плиты рассчитывают на час максимальной за-

грузки обеденного зала. Максимальную загрузку плиты смещают на час 

раньше максимальной загрузки зала. Для расчета поверхности плиты 

необходимо определить ассортимент и количество блюд реализуемых за 

каждый час работы обеденного зала. Первым этапом расчетов является 

определение площади наплитной посуды, необходимой для технологиче-

ских операций:  

дм
2
, 

где -площадь, занятая единицей посуды(дм
2
), 

-количество посуды для проведения данной технологической опе-

рации(шт), 

-оборачиваемость посуды за расчетное время, 

Жарочная поверхность плиты (F жар. пов.) определяется, как сумма 

площадей, занятых посудой, необходимой для одновременно проведенных 

технологических операций на плите.  

Fжар.пов.=  

 

Расчет жарочной поверхности сводится в таблицу 8.27. 
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Таблица 8.27 - Расчет жарочной поверхности плиты 

Наименование блю-

да 

В
и

д
  
п

о
су

д
ы

 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь
, 

д
м

3
 

К
о
л

-в
о
 е

д
и

н
и

ц
 

П
л
о
щ

ад
ь
 "

1
",

м
2

  

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
-

н
о
ст

ь
 т

еп
л
о
в
о
й

 

о
б

р
аб

о
тк

и
, 
м

и
н

. 

О
б

о
р
ач

и
в
ае

-

м
о
ст

ь
 Площадь 

жарочной 

поверхности 

плиты, м
2
 

Борщ кастрюля 6,0 1 0,033 30 2 0,017 

и т.д.        

 

Общую жарочную поверхность плиты определяют путем увеличения 

расчетной поверхности на 25-30% за счет неплотности прилегания посуды 

друг к другу. Плиты подбирают по действующим каталогам оборудования. 

После расчета и подбора тепловой аппаратуры горячего цеха необходимо 

время работы каждого аппарата и коэффициент его использования. 

Расчет механического оборудования для горячего и холодного цеха 

производится аналогично методике расчета оборудования заготовочных 

цехов. 

Расчет емкости и подбор холодильных шкафов можно производить 

двумя методами: по весу готовых блюд, полуфабрикатов, скоропортящих-

ся продуктов; по объему, занимаемому готовыми блюдам, полуфабриката-

ми и скоропортящимися продуктами. 

По первому методу определяется общий вес готовых блюд и полу-

фабрикатов, подлежащих хранению: 

Qобщ=Qгот.бл+Qп/ф+Qскор.пр.кг 

Расчет веса готовых блюд, подлежащих хранению, ведут, исходя из 

учета их количества, подлежащего реализации в часы максимальной за-

грузки обеденного зала; вес полуфабрикатов и скоропортящихся продук-

тов определяют заполовину смены или рабочего дня. 

Таким образом, вес готовых холодных и сладких блюд можно опре-

делить по формуле:  

, 

где -вес одной порции готового блюда(кг), 

-количество блюд, реализуемых в часы максимальной загрузки 

обеденного зала, 

-коэффициент, учитывающий вес посуды( ). 

Вес полуфабрикатов и продуктов определяется по формуле: 

 , 

где Q-вес полуфабрикатов или продуктов, перерабатываемых за смену; 

-коэффициент, учитывающий вес посуды ( =0.5-0.6). 
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 В конце расчетов по каталогам подбирают марку холодильного шка-

фа. 

 Объем, занимаемый посудой и тарой при хранении полуфабрикатов 

и продуктов, рассчитывается по следующим формулам: 

а)при круглой форме тары: 

дм3 

б)при прямоугольной форме тарыи посуды: 

 дм3, 

где К-коэффициент, учитывающий промежутки между посудой 1.15, 

Q-вес полуфабрикатов или сырых продуктов, перерабатываемых за 

смену или день(кг), 

C-емкость, (вместимость) посуды, тары (кг). 

Определение численности работников доготовочных цехов произво-

дится по нормам выработки и по затратам на изготовление блюд и кули-

нарных изделий. Выбор того или иного метода расчета зависит от формы 

оплаты труда работников. 

 При сдельной системе оплаты труда численность работников догото-

вочных цехов рассчитывается по нормам выработки блюд в условных 

блюдах. Численность работников определяется из отношения: 

 , 

где -необходимая численность работников(чел.), 

 -количество выпускаемых условных блюд за день(порций), 

 -норма выработки на одного человека в смену в условных блюдах. 

 При повременной оплате труда численность работников определяет-

ся через затраты времени на единицу блюда и кулинарных изделий. После 

этого необходимо составить графики выхода на работу. 

 По количеству одновременно работающих в цехе подбирают неме-

ханическое оборудование-производственные столы. В зависимости от ха-

рактера выполняемой работы принимают различные нормы стола на одно-

го человека в доготовочных цехах(приложение 18). 

 Ванны и другое немеханическое оборудование для доготовочных це-

хов подбирают в соответствии с количеством обрабатываемых в цехе про-

дуктов. 

 Количество наплитной посуды, тары, инвентаря, инструментария 

принемают по нормам оснащения предприятий общественного питания и 

приводят в виде таблицы. 

 

Расчет полезной и общей площади доготовочных цехов 
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 Для расчета полезной площади каждого доготовочного цеха состав-

ляют спецификацию оборудования (таблица8.28) 

Таблица 8.28 - Расчет площади цеха 

 

Оборудо-

вание 

Тип и марка 

оборудова-

ния 

Коли-

чество 

Размер (мм) Площадь 

занимаемая 

оборудова-

нием (м2) 

дли-

на 

шири-

на 

диаметр 

или  

высота 

       

 

 Полезная площадь, занятая оборудованием, является основной для 

расчета общей площади цеха. Она определяется из отношения полезной 

площадик коэффициенту использования площади цеха (ή). 

 

8.5. Расчет мучного цеха 

 

  При составлениипроизводственной программы необходимо 

учитывать специфику предприятий, которые реализуют продукцию данно-

го цеха. Для этого нужно сделать процентную разбивку количества выпус-

каемых изделий по отдельным видам теста, и согласно разбивке составить 

производственную программу. 

В производственной программе необходимо указать количество и ассор-

тимент кондитерских изделий для магазина «Кулинария», а также вклю-

чить национальные кондитерские изделия. Данные сводятся в таблица8.29. 

Таблица 8.29 - Производственная программа мучногоцеха 

№ 

рецп-

туры 

Конди-

терские 

изделия 

Вес  

одного 

изделия 

(г) 

Количество изделий в сутки по месту реали-

зации (шт.) 

Всего 

изделий 

(кг,шт) Столо-

вая 

Кафе Ресто-

ран 

Магазин- ку-

линария 

        

 После составления производственной программы разрабатываются 

технологические схемы приготовления изделий отдельных видов теста. 

Расчет сырья производится на основании составленного ассортимента 

кондитерских изделий, их количества и соответствующих норм раскладок 

по сборнику рецептур. Расчет сырья кондитерского цеха производится в 

разделе расчет сырья и складской группы. 

Потребность в сырье определяется по формуле: 

, 

где -количество сырья данного вида (кг), 

- норма сырья на приготовление единицы кондитерских изделий (г), 

1000

* nq
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Q
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-количество кондитерских изделий данного вида, выпускаемых за день 

(шт). 

 Данные сводятся в таблицу8.30. 

Таблица 8.30 - Расчет сырья мучного цеха 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Количе-

ство изде-

лий 

Мука Сахар Масло 

На 

100 

шт.

в г 

На задан-

ное коли-

чество 

На 

100 

шт.

в г 

На задан-

ное коли-

чество 

На 

100 

шт.

в г 

На за-

данное 

количе-

ство 

         

         

  

Прежде, чем приступить к расчету технологического оборудования, 

необходимо определить режим работы цеха, который должен согласовать-

ся с режимом работы предприятий, реализующих эту продукцию. Кроме 

того, нужно учесть сроки реализации кондитерских изделий. Работа кон-

дитерских цехов может быть предусмотрена в одну, две и три смены. Если 

работа цеха предусмотрена в две или три смены, необходимо определить 

максимально загруженную смену и количество кондитерских изделий, вы-

пускаемых за эту смену. Расчет механического оборудования ведется по 

максимальной смене. Для расчета и подбора механического оборудования 

необходимо определить количество перерабатываемого на машине сырья. 

Расчет просеивателя производится по количеству просеиваемой муки, са-

хара и т.д. и по часовой производительности. 

 Для расчета тестомесильной машины необходимо определитьколи-

чества теста по видам (таблица8.31). 

Таблица 8.31 - Расчет количества теста 

 

Номер 

раскладки 

по сбор-

нику ре-

цептур 

Вид те-

ста и 

изделия 

из него 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий(шт.) 

Норма  

теста на 100  

изделий(шт.) 

Общее  

количество 

теста(кг) 

      

      

 

 Затем тесто разделяют по способу замеса на тесто, приготовляемое в 

тестомесильной машине (дрожжевое, пресное), и тесто, замешиваемое во 

взбивальной машине (бисквитное, песочное, крем и т.д.) 

Общее время работы машины на замес теста определяется по форму-

ле: 

, 

n

KVä

Qt

**
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где -время замеса данного вида теста(мин), 

 -количество данного вода теста(кг), 

 -время работы машины на одну загрузку(мин), 

 -объемный вес теста(кг/дм
3
), 

 -объем дежи(дм), 

 -коэффициент заполнения дежи, значение которого зависит от ви-

да теста.  

Данные даются в таблицу 8.32. 

Таблица 8.32 - Расчет времени работы тестомесильной машины 

 
Наименование 

замешиваемого 

теста 

Количе-

ство (кг) 

Объемный 

вес 

(кг/дм
3
) 

Занимае-

мый объ-

ем(дм
3
) 

Количе-

ство за-

грузок 

Время 

работы на 

1 загрузку 

мин 

Общее 

время, 

мин. 

Дрожжевое 

опарное 

 0,55   40  

Дрожжевое 

безопарное 

 0,55   40  

Дрожжевое 

слоеное 

 0,6   30  

Слоеное  

пресное 

 0,6   40  

 

После определения общего времени работы машины  (t) определяется ко-

эффициент ее использования: 

k=t/T, 

где Т – продолжительность смены, ч. 

Количество деж определяют по формуле: 

, 

где -количество дежей(шт.), 

-общее время занятости дежей(час), 

-время работы цеха(час), 

-время, необходимое для разделки и выпечки последней партии те-

ста(час).  

Данные сводятся в таблицу 8.33. 

Таблица 8.33 - Расчет количества деж 

 

Вид теста Время занятости 

1 дежи 

Количество  

замесов 

Общее время заня-

тости деж(мин) 

Дрожжевое 

опарное 

6 часов 

 

 

 

 

 

Дрожжевое без-

опарное 

3 часа 
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Методика расчета холодильных шкафов ведется аналогично расчету их в 

заготовочных цехах. 

 Кондитерские шкафы рассчитывают и подбирают в зависимости от 

часовой производительности. 

Часовую производительность кондитерского шкафа определяют по 

формуле:  

, 

где -часовая производительность шкафа(кг/час), которая определяется 

для каждого вида изделий отдельно, 

 -количество кондитерских изделий на одном листе(шт.), 

 -количество листов в камере кондитерского шкафа(шт.), 

 -количество камер шкафа 

 -вес единицы изделия(г), 

 -время подооборота, которое состоит из времени собственной вы-

печки, посадки и выгрузки изделий(мин).  

Данные сводятся в таблицу8.34. 

Таблица 8.34 - Расчет количества  кондитерских шкафов 

 
Выпека-

емое из-

делие 

Количе-

ство из-

делий на 

1 листе 

(шт.) 

Вес од-

ного из-

делия 

(кг) 

Количество 

листов, нахо-

дящихся одно-

временно в ка-

мере кондит. 

шкафа (шт.) 

Количе-

ство ка-

мер шт. 

Время 

подобо-

рота 

(мин) 

Производи-

тельность 

шкафа 

(кг/час) 

       

       

 

Время подооборота и емкость листов представлены в приложении 

19. 

При определении коэффициента использования кондитерского шка-

фа, время его работы принимается 0,8 от продолжительности работы цеха. 

Коэффициент использования площади пода кондитерского шкафа опреде-

ляется по формуле 

K= Fл/Fп, 

где Fл – общая площадь кондитерских листов, м
2 

При выпекании штучных кондитерских изделий площадь кондитер-

ского листа полностью не используется, поэтому при определении коэф-

фициента использования площади пода необходимо учитывать коэффици-

ент использования площади кондитерского листа. 

, 
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где -общая площадь, занимаемая кондитерскими изделиями на одном 

листе(м
2
), 

-площадь кондитерского листа (м
2
). 

Коэффициент использования площади кондитерского листа равен 

0.4-1.0. Время, необходимое для выпекания кондитерских изделий, опре-

деляется по формуле: 

, 

где -время, необходимое для выпечки сменного количества изде-

лий(час), 

-вес выпекаемых изделий за смену(день), 

-часовая производительность аппарата(кг/час). 

Для определения количества шкафов пользуются следующей форму-

лой 

 

где -необходимое количество шкафов(шт.), 

- общий вес полуфабрикатов, кондитерских изделий за смену или 

за день (кг), 

- производительность одного шкафа в смену или день (кг). 

Подбор электросковород, фритюрниц для жарки пирожков, пончиков 

производится в соответствии с часовой производительностью принятого 

оборудования и количеством изделий, подлежащих обжариванию по фор-

муле:  

, 

где - вес или количество одновременно загруженных продук-

тов(кг,шт.), 

-часовая производительность сковороды (кг/час), 

-количество загрузок час. 

Объем загрузочной чаши сковороды или фритюрницы определяют 

по формулам данным в расчете горячего цеха. Расчет жарочных поверхно-

сти плиты необходимо вести на период максимальной ее загрузки. 

Расстойка, выпекание, охлаждение и хранение кондитерских изделий 

производится на листах, противнях, формах. Количество их определяется 

по формуле: 

 , 

где -необходимое количество листов, противней, форм, за смену, день 

в шт., 

-количество выпекаемых кондитерских изделий за смену 

день(кг,шт.), 
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-количество кондитерских изделий на одном листе (кг,шт.), 

-оборачиваемость листа, противня, формы, за смену, день.  

Данные сводятся в таблицу 8.35. 

Таблица 8.35 - Расчет листов и противней 

Наиме

нова-

ние 

изде-

лий 

Наиме-

нование 

тары 

Количе-

ство кон-

дитерских 

изделий 

(шт. или 

кг) 

Количе-

ство из-

делий на 

ли-

сте(шт.) 

Обора-

чивае-

мость 

тары за 

смену 

Коэффи-

циент 

запаса 

Расчетное 

количе-

ство та-

ры(шт.) 

       

       

 

Количество изделий на листе берется из приложения 19. 

Оборачиваемость тары зависит от вида изделий, т.к. время их выпеч-

ки и охлаждения различное, а также от времени работы цеха и равно от-

ношению времени работы цеха к времени занятости тары в минутах. Вре-

мя занятости тары складывается из времени расстойки (для дрожжевых из-

делий), выпечки и охлаждения. 

Количество лотков, контейнеров подбирают в зависимости от коли-

чества изделий, величины тары, ее оборачиваемости и коэффициента запа-

са 0,3. 

Расчет рабочей силы производится на основании норм выработки за 

час (шт/час; кг/час; или кг/смену), а также на основании норм времени для 

приготовления различных видов кондитерских изделий. Если кондитер-

ский цех работает полный рабочий день и имеются нормы выработки на 

полный рабочий день нормальной продолжительности, то расчет рабочей 

силы надо вести следующим образом. 

 , 

где  - количество человек, занятых на изготовлении одного вида кон-

дитерских изделий за смену; 

- количество кондитерских изделий данного вида, изготовляемых 

за смену, (кг, шт.); 

- норма выработки, шт. или кг/час, кг/смену; 

- коэффициент, учитывающий рост производительности труда. 

Общее количество работников кондитерского цеха определяют сле-

дующим образом: 





a

n
Nобщ , 

где - коэффициент, учитывающий рост производительности тру-

да, равен 1,14. 
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В том случае, когда кондитерский цех работает в 2-3 смены, числен-

ность работников определяется, исходя из действующих норм выработки 

(или норм времени). 

или  , 

где  - количество соответственно человеко-часов и человеко-секунд, 

требуемое для выполнения производственной программы цеха: 

, 

где - количество продукции определенного вида (кг, штук, порций и 

т.д.); 

- норма времени на изготовление единицы продукции этого вида 

(сек); 

- часовая норма выработки на одного работника (кг, шт., порций и 

пр.); 

- продолжительность рабочего дня; 

- коэффициент, учитывающий рост производительности труда. 

Общая численность производственных работников будет: 

 
где  - коэффициент, учитывающий работу предприятий без вы-

ходных и праздничных дней.  

Данные расчетов сводятся в таблицу 8.36. 

Таблица 8.36 - Расчет рабочей силы 

 

Изделие Единица из-

мерения 

Количество из-

готовляемых за 

смену изде-

лий(шт) 

Норма выра-

ботки за час 

или смену 

(шт/ч., шт/ч.) 

Количество 

человеко-

часов 

     

     

 

Затем составляют график выхода на работу и определяют количество 

работающих одновременно в цехе в часы пик. 

Расчет длины столов ведется на количество работающих в часы пик. 

При расчете производственных столов исходят из количества работников 

цеха и нормы длины стола в зависимости от технологической операции. 

Подбор тары, инвентаря производится по нормам оснащенности. 

Расчет количества стеллажей производят на основе производственной про-

граммы. 

При определении полезной площади необходимо уточнить, из 

скольких отделений состоит проектируемый кондитерский цех. 

Цехи с большим объемом работы имеют несколько изолированных 

помещений: кладовую суточного запаса сырья, отделение замеса темта, 
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выпечки, отделочное, моечная для инструментов, инвентаря и тары, холо-

дильная камера и экспедиция для отпуска готовой продукции. 

Для обработки яиц необходимо предусмотреть специальную моеч-

ную, где устанавливают ванны, овоскоп. Стеллажи. Удобно располагать 

это помещение рядом с отделением суточного запаса сырья. 

Полезная площадь цеха складывается из полезных площадей каждо-

го отделения. Общая площадь определяется с учетом коэффициента  ис-

пользования. 
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Приложение 3 

Примерные данные для составление графиков загрузки различных 

типов предприятий общественного питания 

Столовые общедоступные и диетические 

Часы работы 

 

Общедоступная Диетическая 

оборачивае-

мость места за 

1 ч, раз 

средняя загрузка 

зала, % 

оборачивае-

мость места за 

1 ч, раз 

средняя загрузка 

зала, % 

Завтрак 

8.00 – 9.00 3 30 2 60 

9.00 – 10.00 3 20 2 40 

10.00 – 11.00 3 20 2 20 

Обед 

11.00 – 12.00 2 40 1,5 70 

12.00 – 13.00 2 60 1,5 90 

13.00 – 14.00 2 90 1,5 70 

14.00 – 15.00 2 70 1,5 50 

15.00 – 16.00 2 40 1,5 40 

16.00 – 17.00                                          Перерыв 

17.00 – 18.00 2 30 2 40 

18.00 – 19.00 2 40 2 40 

19.00 – 20.00 2 20 2 30 

Столовая при производственном предприятии 

Часы работы 

 

Для работающих Для работающих и населения 

оборачивае-

мость места за 

1 ч, раз 

средняя загрузка 

зала, % 

оборачиваемость 

места за 1 ч, раз 

средняя загрузка 

зала, % 

6.30-7.30 4 20 4 20 

11.00-12.20 4 70 4 70 

12.20-13.00 - - 2 70 

13.00-14.00 - - 3 50 

14.00-15.00 - - 3 40 

15.00-16.00 - - 3 20 

16.00-17.00 - - 3 20 

17.00-18.00 - - 3 40 

18.00-19.00 3 20 Перерыв 

19.00-20.00 3 50 3 50 

* График составлен с учетом следующих условий: система обслуживания непрерывная; 

режим работы предприятия двухсменный, соотношение потребителей по сменам (пер-

вой и второй) – 60 и 40% соответственно от общего числа работающих на производ-
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ственном предприятии, охват питание – 100% продолжительность обеденного переры-

ва в основную смену 1ч 20 мин. 

Диетический зал столовой при производственном предприятии* 

 
Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

Первая смена 

6.30 – 7.30 (завтрак) 4 20 

11.00 –  12.20 (обед) 4 70 

Вторая смена 

14.30 – 15.30(обед) 3 40 

19.00 – 20.00 (ужин) 3 50 

*Режим питания двухразовый: завтрак и обед для первой смены, обед и ужин 

для второй. 

 

Столовая для студентов и обслуживающего персонала  

(питание по абонементам) 

 
Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

Завтрак 

7.30 — 8.00 2 20 

8.00 — 9.00 4 20 

Обед 

12.00 — 13.00 2 60 

13.00 — 14.00 2 90 

14.00 — 15.00 2 60 

Ужин 

17.30 – 18.00  2 20 

18.00 – 19.00 4 20 

 

Диетический зал студенческой столовой 

 
Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

Завтрак 

7.30 — 8.00 2 30 

8.00 — 9.00 4 20 

Обед 

12.00 — 13.00 2,5 80 

13.00 — 14.00 2,5 90 

14.00 — 15.00 2,5 70 

Ужин 

17.30 — 18.00 2 30 

18.00 — 19.00 4 20 
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Зал профессорско-преподавательского состава 

 
за 1 ч, раз Оборачиваемость места Средняя загрузка зала, % 

Обед 

12.00-13.00 2,5 30 

13.00-14.00 2,5 90 

14.00-15.00 2,5 60 

15.00-16.00 2,5 20 

 

Городской ресторан 

 
Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

11.00 — 12.00       1,0 20 

12.00 — 13.00 1,0 30 

13.00 — 14.00 1,0 90 

14.00 — 15.00 1,0 70 

15.00 — 16.00 1,0 40 

16.00 — 17.00 1,0 30 

17.00 — 18.00 Перерыв 

18.00 — 19.00 0,4 50 

19.00 — 20.00 0,4 100 

20.00 — 21.00 0,4 90 

21.00 — 22.00 0,4 80 

22.00 — 23.00 0,4 40 

 

Ресторан при гостинице 

Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

8.00 — 9.00 2 40 

9.00 — 10.00 2 60 

10.00 — 11.00 Перерыв - 

11.00 — 12.00 1,0 40 

12.00 — 13.00 1,0 50 

13.00 — 14.00 1,0 70 

14.00 — 15.00 1,0 60 

15.00 — 16.00 1,0 50 

16.00 — 17.00 1,0 30 

17.00 — 18.00  Перерыв 

18.00 — 19.00 0,6 70 

19.00 — 20.00 0,6 100 

20.00 — 21.00 0,6 80 

21.00 — 22.00 0,6 70 

22.00 — 23.00 0,6 60 

Примечание: Процент загрузки с 8 до 10 часов утра принят с учетом обслужива-

ния в утренние часы по типу «шведский стол». 
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Городской ресторан, реализующий бизнес-ланчи 

Часы работы 

 

 

Оборачиваемость места  

за 1 ч, раз 

Средняя загрузка зала, % 

общий 

зал 

Бизнес-ланчи общий 

зал 

Бизнес-ланчи 

11.00 — 12.00 1 2 20 10 

12.00 — 13.00 1 2 30 50 

13.00 — 14.00 1 2 60 70 

14.00 — 15.00 1 2 50 50 

15.00 — 16.00 1 2 40 20 

16.00 — 17.00 1 2 30 20 

17.00 — 18.00 Перерыв 

18.00 — 19.00 0,4 - 50 - 

19.00 — 20.00 0,4 - 100 - 

20.00 — 21.00 0,4 - 90 - 

21.00 — 22.00 0,4 - 80 - 

22.00 — 23.00 0,4 - 40 - 

 

Ресторан железнодорожный 

 
Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

8.00 — 9.00 1,0 30 

9.00 — 10.00 1,0 40 

10.00 — 11.00 1,0 50 

11.00 — 12.00 1,0 60 

12.00 — 13.00 1,0 90 

13.00 — 14.00 1,0 90 

14.00 — 15.00 1,0 70 

15.00 — 16.00 1,0 60 

16.00 — 17.00 1,0 40 

17.00 — 18.00 Перерыв 

18.00 — 19.00 0,6 50 

19.00 — 20.00 0,6 60 

20.00 — 21.00 0,6 60 

21.00 — 22.00 0,6 50 

22.00 — 23.00 0,6 50 

23.00 — 24.00 0,6 40 

 

 

Ресторан при аэровокзале 
 

Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

8.00 — 9.00 1,5 40 

9.00 — 10.00 1,5 50 

10.00 — 11.00 1,5 60 

11.00 — 12.00 1,5 70 
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12.00 — 13.00 1,5 90 

13.00 — 14.00 1,5 90 

14.00 — 15.00 1,5 80 

15.00 — 16.00 1,5 70 

16.00 — 17.00 1,5 50 

17.00 — 18.00 Перерыв 

18.00 — 19.00 0,4 40 

19.00 — 20.00 0,4 70 

20.00 — 21.00 0,4 80 

21.00 — 22.00 0,4 80 

22.00 — 23.00 0,4 65 

23.00 — 24.00 0,4 60 

 

Кафе 

 
Часы работы 

 

 

Самообслуживание Обслуживание официантами 

Оборачиваемость 

места за 1 ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, 

% 

Оборачивае-

мость места за 1 

ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, % 

8.00 — 9.00 2 50 — — 

9.00 — 10.00 2 30 — — 

10.00 — 11.00 2 30 1,5 30 

11.00 — 12.00 2 40 1,5 40 

12.00 — 13.00 2 90 1,5 90 

13.00 — 14.00 2 90 1,5 100 

14.00 — 15.00 2 100 1,5 90 

15.00 — 16.00 2 60 1,5 50 

16.00 — 17.00 Перерыв 

17.00 — 18.00 2 40 0,5 30 

18.00 — 19.00 2 60 0,5 60 

19.00 — 20.00 1,5 90 0,5 90 

20.00 — 21.00 1,5 90 0,5 90 

21.00 — 22.00 — — 0,5 60 

 

 

Столовая общедоступная, работающая вечером как кафе 

Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

Завтрак 

8.00 — 9.00 3 30 

9.00 — 10.00 3 20 

10.00 — 11.00 3 20 

Обед 

11.00 — 12.00 2 40 

12.00 — 13.00 2 60 

13.00 — 14.00 2 90 

14.00 — 15.00 2 70 

15.00 — 16.00 2 40 
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Кафе-автомат 

Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

8.00 — 9.00 3 30 

9.00 — 10.00 3 40 

10.00 — 11.00 3 40 

11.00 — 12.00 3 50 

12.00 — 13.00 3 100 

13.00 — 14.00 3 100 

14.00 — 15.00 3 90 

15.00 — 16.00 3 60 

16.00 — 17.00 Перерыв 

17.00 — 18.00 3 40 

18.00 — 19.00 3 60 

19.00 — 20.00 3 40 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 — 17.00 2 30 

17.00 — 18.00 Перерыв 

18.00 — 19.00 0,5 30 

19.00 — 20.00 0,5 90 

20.00 — 21.00 0,5 90 

21.00 — 22.00 0,5 60 
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Специализированные кафе 

 

Часы работы 

 

 

Кафе-кондитерская Кафе-мороженое Кафе детское 

Оборачиваемость 

места 

за 1 ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, % 

Оборачиваемость 

места 

за 1 ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, % 

Оборачиваемость 

места 

за 1 ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, % 

9.00 — 10.00 3 30 - - 2 40 

10.00 — 11.00 3 50 - - 2 40 

11.00 — 12.00 3         60 2 30 2 40 

12.00 — 13.00  90 2 60 2 80 

13.00 — 14.00   2 80 2 80 

14.00 — 15.00 3 90 2 50 2 70 

15.00 — 16.00 3 60 2 30 2 50 

16.00 —17.00  40 2 20 2 20 

17.00 —18.00 Перерыв  

18.00 — 19.00 2 70 2 50 - - 

19.00 — 20.00 2 90 1 60 - - 

20.00 — 21.00 2 60 1 60 - - 

21.00 — 22.00 2 50 1 30 - - 
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Пивной бар 

 

Часы работы 

 

 

Обслуживаниеофициантами Самообслуживание через стой-

ку 

Самообслуживание через авто-

мат 

Оборачиваемость 

места за 1 ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, % 

Оборачивае-

мость места за 1 

ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, % 

Оборачиваемость 

места за 1 ч, раз 

Средняя за-

грузка зала, 

% 

10.00 – 11.00 — — 3 70 3 60 

11.00 – 12.00 — — 3 90 3 70 

12.00 – 13.00 1,5 80 3 90 3 70 

13.00 – 14.00 1,5 90 3 90 3 90 

14.00 – 15.00 1,5 80 Перерыв  Перерыв  

15.00 – 16.00 1,5 80 3 90 3 70 

16.00 – 17.00 1,5 70 3 90 3 90 

17.00 – 18.00 1,5 90 Л 90 3 90 

18.00 – 19.00 1,0 90 3 70 3 70 

19.00 – 20.00 1,0 70 — —   
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Закусочные 

Часыработы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

8.00 — 9.00 3 40 

9.00 — 10.00 3 50 

10.00 — 11.00 3 50 

11.00 — 12.00 2 50 

12.00 — 13.00 2 90 

13.00 — 14.00 2 90 

14.00 — 15.00 9 90 

15.00 — 16.00 3 60 

16.00 — 17.00 Перерыв 

17.00 — 18.00 3 30 

18.00 — 19.00 3 50 

19.00 — 20.00 3 60 

20.00 — 21.00 3 30 

Шашлычная с обслуживанием официантом 

Часы работы Оборачиваемость места за 1 ч, раз Средняя загрузка зала, % 

10.00 — 11.00 1,5 40 

11.00 — 12.00 1,5 60 

12.00 — 13.00 1,0 80 

13.00 — 14.00 1,0 100 

14.00 — 15.00 1,0 80 

15.00 — 16.00 1,0 70 

16.00 — 17.00 1,0 60 

17.00 — 18.00 Перерыв 

18.00 — 19.00 0,6 70 

19.00 — 20.00 0.6 100 

20.00 — 21.00 0,6 90 

21.00 — 22.00 0,6 80 

22.00 — 23.00 0,6 50 
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Приложение 4 

 

Оборачиваемость мест на предприятиях общественного питания  

различного типа 

 

Тип предприятия Оборачиваемость одного места  

в день, раз 

Столовая:  

- общедоступная 11 

- общедоступная, с диетическим отделе-

нием (20% от числа мест) 

11 

- для обслуживания малоимущих 9 

- диетическая 10 

Ресторан 5-7 

Кафе 9/15* 

Кафе специализированные:  

- кафе-мороженое, кафе-кондитерская,  

- кафе творожено-яичное, чайная 

20 

- кафе детское 10—12 

- кафе молодежное 9/15 

Закусочные специализированные: 9/20 

- бар винный, коктейль-бар 10/20 

- гриль-бар 10/16 

- пивной бар 10/18 

Кафетерий 20 

Специализированные предприятия 

быстрого обслуживания (мясные, муч-

ные, смешанной специализации) 

30—40 

 

* Числитель – обслуживание официантами, знаменатель – самообслужива-

ние 
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Приложение 5 

Коэффициент потребления блюд в зависимости от типа предприятия 

 
Тип предприятия Коэффициент 

потребления 

Столовая:  

- общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд:  

Завтрак 2,0 

Обед 3,0 

Ужин 2,0 

- при производственном предприятии (комплексный рацион):  

Завтрак 3,0 

Обед 3,0—4,0 

Ужин 3,0 

- при вузах:  

Завтрак 2,0 

Обед 3,0 

Ужин 2,0 

Ресторан:  

- городской и при гостиницах 3,5 

Днем 3,0 

Вечером 4,0 

- при вокзалах 3,5 

Кафе:  

- с самообслуживанием 2,5 

- с обслуживанием официантами 2,5 

Кафе специализированные:  

- молочная 1,5 

- кондитерская 0,8 

- молодежное 2,5 

- мороженое 1,2 

- детское 1,5 

- кафе-автомат 2,0 

Закусочная с самообслуживанием: 1,5 

- пирожковая 1,0 

- чебуречная 2,0 

- сосисочная 2,0 

- пельменная (вареничная) 2,0 

Закусочная с обслуживанием официантами:  

- шашлычная 2,5 

Специализированные предприятия быстрого обслуживания (мясные, 

мучные, смешанной специализации) 

1,5 
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Приложение 6 

 

Примерное соотношение различных групп блюд, выпускаемых пред-

приятиями общественного питания различного типа 

 

Столовая общедоступная и диетическая  

со свободным выбором блюд, % 

 
Блюда 

 

 

Завтрак Обед Ужин 

от  

общего 

количест-

ва 

от  

данной 

группы 

от  

общего 

количе-

ства 

от  

данной 

группы 

от  

общего ко-

личества 

от  

данной 

группы 

Холодные закуски: 35  20  35  

рыбные,  

мясные, салаты 

 70  70  70 

молоко и кисломо-

лочные продукты 

 30  30  30 

Супы:   25    

прозрачные, запра-

вочные, пюреоб-

разные, молочные,  

холодные, сладкие 

   90 

 

 

10 

  

Вторые горячие 

блюда: 

50  35  50  

рыбные,  

мясные, овощные, 

крупяные 

 60  80  60 

яичные и  

творожные 

 40  20  40 

Сладкие блюда и 

горячие напитки 

15  20  15  

 

Рестораны, % 

 
Блюда При гостинице При вокзале Городской 

от обще-

го коли-

чества 

от  

данной 

группы 

от  

общего 

коли-

чества 

от  

данной 

группы 

от обще-

го коли-

чества 

от  

данной 

группы 

Холодные закуски: 30/45  25  45  

Рыбные  25/30  25  25 

Мясные  30/35  30  30 

Салаты  35/25  35  40 

кисломолочные про-

дукты 

 10/10  10  5 

Горячие закуски 5/5 100/100 5 100 5 100 

Супы: 25/10  30  10  
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Прозрачные  35/30  15  20 

Заправочные  75/60  75  70 

молочные, холодные, 

сладкие 

 10  10  10 

Вторые горячие блюда: 30/25  35  25  

Рыбные  15/30  20  25 

Мясные  65/30  55  50 

Овощные  5  5  5 

Крупяные  10/5  10  10 

яичные, творожные  5/5  10  10 

Сладкие блюда 10/15  10  15  

Примечание:1.В числителе – процент от количества блюд, реализуемых в дневное вре-

мя, знаменатель – от количества блюд, реализуемых в вечернее время. 2. Для рестора-

нов в заправочные супы должны быть включены солянки.  

3. Процентное соотношение отдельных блюд может быть изменено в зависимости от 

конкретных условий работы предприятия 

 

Закусочные, % 

 
Блюда 

 

 

Закусочная Пельменная Шашлычная Пирожковая Сосисочняя 

от  

общего 

коли-

чества 

от  

дан-

ной 

груп-

пы 

от  

обще-

го ко-

ли-

чества 

от  

дан-

ной 

груп-

пы 

от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

от 

дан-

ной 

груп-

пы 

от  

обще-

го ко-

ли-

чества 

от  

дан-

ной 

груп-

пы 

от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

от  

дан-

ной 

груп-

пы 

Холодные  

закуски 
35  20  25  50  35  

гастрономи-

ческие 

продукты 

 50  30  40  —  — 

Салаты  35  50  60  —  65 

молоко и 

кисломолоч-

ныепродукты 

 15  20  —  100  30 

бутерброды  25  —  —  —  5 

супы 10  15  10  45 — —  

вторые горя-

чие блюда: 
50  60  60  —  60  

рыбные  15   —  10  —  — 

мясные  70  90  90  —  — 

яичные и тво-

рожные 
 15  10  -  —   

Сладкие 

блюда 

5  5  5  5  5  
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Кафе, % 

 

Блюда Кафе Молодежное Детское Молочное Кондитерская 

от общего 

количества 

от дан-

ной 

группы 

от общего 

количества 

от дан-

ной 

группы 

от общего 

количества 

от дан-

ной 

группы 

от общего 

количества 

от дан-

ной 

группы 

от общего 

количества 

от дан-

ной 

группы 

Холодные закуски: 35  35  30  35  30  

гастрономические 

продукты 

 60  50  15  —   

салаты  20  20  45  —   

 

100 
молоко и 

кисломолочные 

продукты 

  

20 

  

30 

  

40 

  

100 

 

Бутерброды  10  —  10  —  — 

Супы 5  —  5  10  —  

Вторые горячие 

блюда: 

40  40  45  45  —  

мясные  50  65  40  50  — 

овощные. 

крупяные и мучные 

 20  20  30  -  — 

яичные и творож-

ные 

 30  15  30  50  — 

Сладкие блюда 20  25  20   10 70  
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Приложение 7 

Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий одним потребителем на предприятиях 

общественного питания различного типа 

Наименование 

 

 

Ед. 

изме-

ре-ния 

 

Столовая Ресторан  

 

Кафе 

 

 

 

 

Закусоч-

ная 

 

 

 

Кафете-

рий 

 

общедос-

тупная 

диети-

ческая 

при производ-

ственном 

предприятии 

сту-

ден-

ческая 

городс-кой, 

при гости-

нице 

при 

вокза-

ле 

Горячие напитки л 0.1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 

Холодные напитки л 0,05 0,05 0,10 0.06 0,25 0,15 0,09 0,07 0,05 

В том числе:           

фруктовая вода  0,03 — 0.07 0,03 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 

минеральная вода  0,01 0,03 0.02 0,02 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02 

натуральный сок  0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 

напиток собственного произ-

водства 
 — — — — 0,1 0,05 0,03 — — 

Хлеб и хлебобулочные изде-

лия 
г 100 100 150 150 100 130 75 75 — 

В том числе:           

ржаной  50 50 100 75 50 80 25 25 - 

пшеничный  50 50 50 75 50 50 50 50 - 

Мучные кондитерские и бу-

лочные изделия собственного 

производства 

шт. 0,30 — 1,00 0,5 0,5 1,0 0,85 0,25 1,5 

Конфеты, печенье кг 0,005 — 0,005 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 — 

Фрукты кг 0,03 0,05 0,075 0,02 0,05 0.05 0,03 — - 

Винно-водочные изделия л — — — — 0.1 - 0,05 — — 

Пиво л — — — — 0,025 0,025 0,025 — — 
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Приложение 8  

 

Ассортиментный перечень продукции собственного производства, товаров для ресторанов, кафе, баров различного-

уровня обслуживания 

 

 

Требования  Ресторан  Кафе  Бар  

Люкс  Высшая  Первая   Люкс  Высшая  Первая  

Перечень продукции         

1. Холодильные блюда и закус-

ки, в том числе бутербро-ды, 

молоко, кисло-молочные про-

дукты 

17-23 15-20 12-17 9-15 13-18 10-14 8-11 

2. Горячие закуски  2-3 2-3 1-2 1-2 4-5 3-4 2-3 

3. Супы 3-5 3-4 2-3 2-3 - - - 

4. Горячие блюда 12-15 10-12 8-10 5-10 1-2 1-2 - 

5.Сладкие блюда, десертные 5-7 4-5 4-5 4-8 7-9 5-7 2-3 

 6. Напитки (горячие, холодные) 6-8 6-8 4-5 6-10 4-5 3-4 2-3 

 7. Мучные кондитерские и 

булочные изделия 

3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 2-3 

  



71 

 

   Приложение  9 

 

Ассортиментный перечень продукции собственного производства, 

товаров для столовых, буфетов, кафетериев и закусочных  

 

 

Требования Столовая Буфет Кафетерий Закусочная 

Перечень продукции      

1 Холодные блюда и закуски, в том числе бутер-

броды, молоко и/или кисло-молочные продукты 

5-10 6-10 5-7 7-11
2
 

2 Горячие закуски - - - 1-2 

3 Супы 2-4
1 

1
2 

- 1-2
2
 

4 Горячие блюда 4-6
1 

1
2 

1-2
2 

3-4 

5 Сладкие блюда, десерты 3-4
1 

- 1-2 1-2 

6 Напитки (горячие, холодные) 3-4
1 

2-3 2-3 3-4 

7 Мучные кондитерские и булочные изделия 2-4
1 

1-3 3-5 

 

4-5 

1
В объектах общественного питания, работающих по меню скомплектованных рационов, предусматривается 

реализация не менее 1 скомплектованного рациона 
2
При наличии условий 
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Приложение 10 

Условия и режимы хранения скоропортящихся продуктов в стационарных 

холодильных камерах 

 

Продукты 

Расчетная  

температура, 

°С 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Удельная 

норма нагруз-

ки, кг/м" 

Мясо:     

охлажденное 0 80 3 100-120 

мороженное 4 85 4 120-140 

Субпродукты:     

охлажденные 0 80 1 120-140 

мороженные -3 90 4 160-180 

Сельскохозяйственная птица:     

охлажденная 0 80 2 120-140 

мороженная -3 90 5 160-180 

Пернатая дичь мороженная -3 90 3 160-180 

Рыба     

парная  1 95 3 180-200  

мороженная -3 95  4 200-220 

соленая 3 90 5 260-300 

Молочная продукция:     

молоко 2 - 2 120-160 

простокваша, кефир 2 85 2 120-160 

творог, сметана 2 85 3 120-160 

Масло:     

сливочное 2 85 3 160-200 

топленое 2 85 5 180-220 

растительное  2  85 3-5  160-200  

Маргарин и другие продукты 2  85 3-5 160-200 

Сыры 2 85 5 180-220 

Яйца 2 85 5 200-220 

Гастрономические товары  6 80 2-5 120-140 

Фрукты, ягоды, зелень 6 90 2 80-100 

Квашения, соления, маринады 0 90 2 160-240 

Винно-водочные изделия - - 10 170-220 

Пиво, воды 6 35 2 170-220 

Полуфабрикаты 2  1 100-120 

Кондитерские изделия  6  80  5  80-100  

Консервы 6 75 5 220-260 

Замороженные кулинарные из-

делия 
-15 95  10 220-260 

Охлажденные блюда 4 90 1-2 100-120 

Замороженные фрукты и ягоды -15 95  10 220-260 

* На предприятиях общественного питания мороженое мясо во время хранения должно раз-

мораживаться, поэтому его помещают в камеры с температурой не ниже 0 С. 
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Приложение 11 

Вместимость функциональных емкостей 

 
Изделия Единица 

измерения 

порций 

Тип  

емкости 

Габариты,  

мм 

Вмести-

мость,  

кг, шт. 

Полуфабрикаты     

Картофель сырой очищенный 

сульфитированный, морковь 

сырая, свекла сырая очищенная 

кг Е1х200К1 530х325х200 15 

Лук репчатый сырой очи-

щенный 

кг Е1х100 К1 530х325х100 10 

Капуста:     

белокочанная кг Е1х200К1 530х325х200 10 

зачищенная кг Е1х100 К1 530х325х100 7 

Зелень петрушки, укропа, сель-

дерея, эстрагона обработанная, 

лук зеленый, салат зеленый об-

работанные 

кг Е4х100 К4 176х325х100 2 

Редис, редька обработанные 

нарезанные 

кг Е1х100 К1 530х325х100 9 

Крупнокусковые полуфаб-

рикаты из говядины, свинины, 

баранины 

кг Е1рх200К1 530х325х200 20 

Мелкокусковые полуфабрикаты 

из говядины, баранины, свини-

ны 

кг Е1х100 К1 530х325х100 10 

Порционные полу фабри каты 

из говядины, свинины, барани-

ны 

шт. Е2х100 К2 354х325х100 65 

Мясные рубленые полу-

фабрикаты из котлетной массы 

шт. Е1х65 К1 530х325х65 40 

Люля-кебаб шт. Е1 х65 К1 530х325х65 64 

Тушка куриная,  

индюшиная, гусиная, подготов-

ленные к кулинарной обработке 

кг E1pх 150К1 530х325х150 8 

Фарш из говядины, свинины, 

баранины 

кг Е1х100 К1 530х325х100 14 

Котлеты особые из кур кг Е1 х65 К1 530х325х65 40 

Рыба специальной разделки не-

замороженная 

кг Е1 х100К1 530х325х100 7 

Котлеты (биточки) рыбные шт. Е1 х65 К1 530х325х65 45 
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Приложение 12 

 
Нормы выработки на мясные и рыбные полуфабрикаты для работников 

мясо-рыбных цехов, выпускающих продукцию для своего предприятия 

общественного питания 
 

 

Наименование изделия 

Единицы 

измере-

ния 

Выход 

готового 

изделия 

Норма вы-

работки на 

один час 

1 2 3 4 

Мясо крупного рогатого скота, разделан-

ного на части (нетто) 

кг  50 

Баранина, разделанная на части (нетто) кг  

 

40 

 Свинина, разделанная на части (нетто) кг  50 

Обработка гусей (нетто) -||-  15 

Обработка кур (нетто) -||-  14 

Обработка почек (нетто) -||-  57 

Мясной фарш, не заправленный булкой -||-  30 

Мясной фарш, заправленный булкой -||-  28 

Полуфабрикат -||-  

 

 

 Котлеты мясные из свинины, баранины и рулет 

мясной, фаршированный рублеными яйцами 

порц. 50 212 

Полуфабрикат    

Биточки мясные из свинины, баранины рублен-

ные 

-||- 50 196 

Полуфабрикат    

Шницель мясной, из свинины, и баранины рублен-

ный 

порц. 50 173 

то же -||- 75 150 

Полуфабрикат    

Тефтели мясные -||- 60 118 

Полуфабрикат    

Тефтели мясные -||- 115 70 

Полуфабрикат    

Зразы мясные -||- 70 78 

Полуфабрикат    

Антрекот, бифштекс натуральный и эскалоп порц. 50 188 

Полуфабрикат    

Антрекот, бифштекс натуральный и эскалоп -||- 75 157 
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Полуфабрикат    

Антрекот, бифштекс натуральный порц. 100 118 

Полуфабрикат    

Лангет и говядина отбивная 

и говядина отбивная то же 

-||- 50 

 

157 

тоже -||- 75 125 

Полуфабрикат    

Лангет, говядина отбивная, эскалоп 

 

-||- 100 97 

Полуфабрикат    

Котлеты натуральные из телятины, свинины и бара-

нины 

-||- 70/62 90 

Полуфабрикат    

Котлеты из телятины, свинины и баранины -||- 95/87 86 

Полуфабрикат    

Котлеты натуральные из свинины и телятины -||- 120 75 

Полуфабрикаты    

Котлеты натуральные из баранины -||- 112 44 

Котлеты отбивные из телятины, свинины и барани-

ны 

-||- 95/87 68 

Котлеты отбивные из свинины и телятины -||- 120 63 

Котлеты отбивные из баранины 

 
-||- 112 42 

 Котлеты отбивные из свинины и телятины -||- 145 47 

Котлеты отбивные из баранины  -||- 137 30 

Ромштекс рубленый 

 

-||- 

 

50 86 

то же -||- 75 70 

Бифштекс рубленый -||- 50 122 

то же -||- 75 90 

то же -||- 100 70 

Ромштекс и шницель свиной отбивной -||- 50 113 

то же -||- 75 102 

то же -||- 100 77 

то же -||- 125 63 

Плов из баранины порц. 50 140 

Плов из баранины и чахохбили -||- 75 120 

Говядина духовая (двумя кусками) -||- 75 157 

Рагу и жаркое из баранины (двумя кусками)  -||- 75 140 

Бефстроганов кг  7 

Гуляш мясной из свинины и азу (ручной нарезки) -||-  14 

Гуляш мясной из свинины и азу (машинной нарезки) -||- -||- 20 

Котлеты рубленные из кур порц. 50 55 

Шашлыки -||- 75 30 
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то же  

 

-||- 100 

 

25 

чанахи  75 118 

то же 

 

-||- 100 102 

Мозги жареные (фри) -||- 50 70 

то же -||- 75 63 

Мясо, баранина и свинина тушёная и жареная -||- 50 236 

то же -||- 75 196 

Фрикадельки мясные для 1 блюд -||- 35 120 

то же -||- 50 100 

то же -||- 75 82 

Фрикадельки мясные для II блюд -||- 55 120 

Пельмени -||- 200 21 

Баранина для супа харчо порц. 50 165 

то же -||- 75 140 

 

40 90 Голубцы фаршированные мясом и рисом 

 

порц. 

-II--II- 

215 44 

 то же 

 

-||- 305 40 

П/ф кабачки фаршированные мясом и рисом -||- 225 90 

П/ф кабачки фаршированные мясом и рисом 

 

-||- 

 

225 90 

 то же -||- 300 75 

П/ф печёнка (без панировки)  порц. 

 

50 

 

393 

 

то же -||- 75 260 

Обработка трески без головы (нетто) кг - 21 

Обработка частиковой рыбы (нетто) кг - 11 

Обработка мелкой рыбы частиковых пород (нетто) -||- - 6 

 
Обработка рыб осетровых пород (брутто) кг - 46 

П/ф из трески порц. 25 314 

П/ф из трески -||- 50 212 

то же -||- 75 173 

то же -||- 100 118 

П/ф рыба жаренная (без панировки) -||- 25 212 

и отварная частиковых пород -||- 50 125 

то же -||- 75 95 

то же -||- 100 70 

то же -||- 125 63 

П/ф котлеты рубленые и биточки рыбные порц. 50 107 

то же -||- 75 82 

П/фтелыюс из рыбы -||- 80 40 

П/ф^ыба (фри]_ -||- 75 61 
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то же -||- 100 57 

П/ф рыбные фрикадельки -||- 75 70 

то же -||- 100 55 

П/ф тефтели рыбные -||- 75 80 

то же -||- 100 55 

Нарезка филе рыбы -||- 25 510 

то же -||- 50 470 

то же -||- 75 432 

Рубка костей вручную кг - 63 

Полуфабрикаты промышленного производ-

ства 

   

Антрекот, бифштекс, эскалоп (отбивные) шт. -||- 428 

Лангет (отбивные) 

 

-||- -||- 338 

 Ромштекс, шницель (отбивные, 

панированые) 

-||- -||- 212 

Примечание: нормы на мясные и рыбные полуфабрикаты включают время, затраченное на 

разделку мяса и рыбы. 
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Приложение 13 

 

Нормы выработки на овощные полуфабрикаты для работников 

овощных цехов, выпускающих продукцию для своего предприятия 

общественного питания 
 

Наименование 

Единицы из-

мерения 

Норма 

выработки 

на один 

час (нетто) 

1 2 3 

Очистка картофеля, моркови, свеклы и брюквы в 

картофелечистке 

кг 230 

Подчистка глазков картофеля после картофеле-

чистки вручную 

  

с IXпо III -||- 27 

с III по IX 

 

-||- 25 

Подчистка моркови после картофелечистки 

вручную 

-||- 35 

Подчистка свеклы и брюквы после картофеле-

чистки вручную 

-||- 43 

Очистка свеклы и брюквы в ручную -||- 22 

Очистка репы вручную -||- 15 

Очистка лука репчатого вручную -||- 13 

Очистка лука зеленого вручную -||- 7 

Подчистка кочанов белокочанной капусты с выемкой 

кочерыжки 

-||- 137 

То же без выемки кочерыжки  -||- 223 

Обработка щавеля и шпината  -||- 9 

Обработка зелени и сельдерея -||- 9 

Переработка и промывка салата зеленого -||- 17 

Переработка и промывка укропа  -||- 5 

 

116 

46 

•II 

Подчистка редиса в пучках от зелени  -||- 17 

Подчистка цветной капусты  -||- 16 

Очистка кабачков  -||- 46 

 Очистка тыквы -||- 41 

Шинковка капусты на машине (пропуск 3 раза) -||- 70 
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Приложение 14 

 

Объемная масса различных продуктов, кг/дм
3 

 

 

Наименование продукта 

Объем-

ная 

масса 

 

Наименование продукта 

Объем-

ная мас-

са 

Мясные продукты:  сметана 0,9 

 кусками без костей 0,85 Овощи и фрукты:  

 фарш 0,9    картофель очищенный 0,65 

 бефстроганов 0,84  огурцы свежие 0,35 

 гуляш 0,79  огурцы соленые 0,45 

 котлетная масса 0,8 огурцы нарезанные ломтиками 0,58 

 кости мясные 0,57 Морковь:  

Птица и дичь:   очищенная сырая 0,5 

 потрошенные 0,25  шинкованная соломкой 0,55 

непотрошенные 0,55  шинкованная кубиками 0,51 

Колбаса:  Свекла:  

 вареная 0,45  неочищенная сырая 0,55 

 копченая 0,65  с ботвой 0,5 

Копчености 0,6 Лук репчатый 0,6 

Рыбные продукты:  Лук шинкованный 0,42 

 рыбное филе 0,8 Капуста белокочанная 0,45 

 частиковая рыба на кости 0,45 Капуста квашеная 0,48 

 рыбные отходы 0,6 Капуста шинкованная 0,60 
 рыбные кости  

сырье красной    

 рыбы 

0,65 

0,5 

Зелень (лук, укроп, салат) 

Кабачки, помидоры 

0,35 

 0,6 
 филе красной рыбы 0,5 Брюква 0,6 

 головы и кости красной рыбы 0,5 Яблоки:  

 копчености рыбные 0,7  в ящиках 0,25 

 рыбный фарш 0,56  без тары 0,55 

Мучные, крупы, бобовые:  Соль 1,14 

 макароны 0,26 Масло сливочное 0,909 

 рис 0.81 Тесто:  

 пшено 0,82  песочное 0,7 

 сечка перловая  

 

 

0,75  бисквитное 0,25 

   лапша 0,33 

 

 заварное 0,6 

   горох 0,85 

 

   дрожжевое 0,55 

   мука 0,46 Отделочные полуфабрикаты:  

   вермишель 0,6  сливочно-масляный крем  0,5 

Молочные продукты:   фарш творожный 0,6 

   творог 0,6   
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Приложение 15 

 

Данные для расчета моечных ванн 

 

Операции 
Норма расхода 

воды на 1 кг 

продуктов, дм
3
 

Длительность обра-

ботки продукта, 

мин. 

Хранение очищенного картофеля 0,6 100-110 

Промывание 

картофеля и корнеплодов 
2 30-40 

репчатого лука 2 30-40 

капусты, помидоров 1,5 20-30 

огурцов 1,5 20-30 

зелени 5 20-30 

мясных продуктов и рыбы 3 35-45 
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Приложение 16 

 

Длина рабочего места на одного работника  

на предприятиях общественного питания 

 
Наименование операции Длина рабочего места, 

м 

Дочистка картофеля и корнеплодов, очистка репчатого лука 0,7 

Резка овощей и картофеля, переборка и зачистка капусты 

и зелени 

1,25 

Переборка и зачистка огурцов и помидоров 1,0 

Обвалка мяса 1,5 

Сортировка, зачистка и жиловка мяса 1,25 

Нарезка мясных полуфабрикатов 1,25 

Формовка котлет вручную, панирование котлет и других 

полуфабрикатов 

1,0 

Сортировка, ручная очистка и потрошение рыбы 1,5 

пластование, нарезание рыбы на порции, обработка птицы и 

субпродуктов 

1,25 

 

 

Приложение 17 
 

Столы разделочно-производственные 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Габаритные размеры  

(длинах ширинах высота),мм 

1 Разделочно-производствеыный стол СП-800 800x600x870 

2 Разделочно-производственный стол СП-900 900x600x870 

3 Разделочно-производственный стол СП-1140 1140x600x870 

4 Разделочно-производственный стол СП-1450 1450x600x870 

 

Столы разделочные-производственные 

столешница - нержавеющая сталь, 
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каркас - нержавеющая сталь 

 
Столы разделочные: 

№ 

п/п 

Марка, габаритные размеры (длинах ширинах высота),мм 

 Без борта  

1. СРПН 40/6 (400x600x850) 

2. 

 

СРПН 60/6 (600x600x850) 

3. СРПН 90/6 (900x600x850) 

4. СРПН 120/6 (1200x600x850) 

5. СРПН 150/6 (1500x600x850) 

6. СРПН 180/6 (1800x600x850) 

7.  СРПН 60/7   (600х700х 850) 

8. СРПН 90/7 (900x700x850) 

9. СРПН 120/7 (1200x700x850) 

10. СРПН 150/7 (1500x700x850) 

11.  СРПН 180/7 (1800x700x850) 

 С бортом  

 

 

1. СРПНб 40/6 (400x600x850) 

 

 
2. СРПНб 60/6 (600x600x850) 

 

 
3. СРИТ1б'90/6 (900x600x850)         

4. СРПНб 120/6 (1200x600x850) 

5. СРПНб 150/6 (1500x600x850) 

6. СРПНб 180/6 (1800x600x850) 

7. СРПНб 60/7 (600x700x850) 

8. СРПНб 90/7 (900x700x850) 

9. СРПНб 120/7 (1200x700x850) 

10. СРПНб 150/7 (1500x700x850) 

11. СРПНб 180/7 (1800x700x850) 

 

Столы разделочные-производственные 

с нижней сплошной полкой 

 
Столы разделочные: 

N 

п/п 

Марка, габаритные размеры (длина х ширина хвысота), мм 

 
 Без борта 

 1. СРПН-П40/6 

 

(400x600x850) 

 
2. СРПН-П60/6 

 

(600x600x850) 

 3. СРПН-П90/6 

 

(900x600,850) 

 4. СРПЙ-П 120/6    (1200x600х850)          
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5. СРПН-П 150/6 

 

(1500х600х850) 

6. СРПН-П 180/6 

 

(1800х600x850) 

 7. СРПН-П 60/7   (600х700х 850) 

8. СРПН-П 90/7 (900x700x850) 

9. СРПН-П 120/7 (1200x700x850) 

10. СРПН-П 150/7 (1500x700x850) 

11. СРПН-П 180/7 

 

(1800x700x850) 

 
 С бортом  

 

 

1. СРПН6-П40/6 (400x600x850) 

2. СРПН6-П60/6 (600x600x850) 

3. СРПН6-П90/6 (900x600x850) 

4. СРПНб-П 120/6 (1200x600x850) 

5. СРПНб-П 150/6 (1500x600x850) 

6. СРПНб-П 180/6 (1800x600x850) 

7. СРПНб-П 60/7 (600x700x850) 

8. СРПНб-П 90/7 (900x700x850) 

9. СРПНб-П 120/7 

> 

(1200x700x850)       

 10. СРПНб-П 150/7 (1500x700x850) 

11. СРПНб-П 180/7 (1800x700x850) 
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Приложение 18 

Длина рабочего места на одного работника  

на предприятиях общественного питания 

 

Наименование операции  
Длина рабоче-

го места, м  

Дочистка картофеля и корнеплодов, очистка репчатого 

лука  
0,7  

Резка овощей и картофеля, переборка и зачистка капусты 

и зелени  
1,25  

Переборка и зачистка огурцов и помидоров  1,0  

Обвалка мяса  1,5  

Сортировка, зачистка и жиловка мяса  1,25  

Нарезка мясных полуфабрикатов  1,25  

Формовка котлет вручную, панирование котлет и других 

полуфабрикатов  
1,0  

Сортировка, ручная очистка и потрошение рыбы  1,5  

Пластование, нарезание рыбы на порции, обработка пти-

цы и субпродуктов  
1,25  

Отделение мяса от костей после варки  1,25  

Нарезание на порции вареного мяса и рыбы  1,5  

Приготовление заливной рыбы и оформление холодных и 

сладких блюд  
1,25  

Переборка крупы, компота, приготовление рыбы под ма-

ринадом  
1,0  
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Приложение 19 

 Время подооборота и вместимость листов 

Наименование  

кондитерских изделий 

Количество изделий в еди-

нице тары, шт., кг 

Время  подо-

оборота,мин 

Листы 

1.Пирожное песочное с кремом 20 15 

бисквитное 50 50 

песочное кольцо 15 10 

корзиночка 48 10 

ореховое 25 10 

миндальное 15 35 

слоеное 20 15 

трубочка слоеная 30 20 

трубочка заварная 30 15 

2.Печенье ореховое 0,6 кг 10 

песочное 1,0 кг 10 

масляное 1 кг 10 

Ленинградское 0,45 кг 6 

3.Соломка слоеная 0,9 кг 20 

4.Слойка с повидлом 30 шт. 20 

5.Булочка с марципаном 30 15 

6.Булочка Московская 15 20 

7.Языки слоеные 21 15 

8.Пирожки печеные /1/75/ 25 20 

9.Пирожки слоеные 30 20 

10.Сочник с творогом 25 10 

11.Коржики молочные /1/75/ 15 10 

12.Ватрушка с творогом / 1/500/ 12 10 

13.Пирог домашний с маком, по-

видлом, творогом 1/500 

6 20 

14.Пирог Невский /1/400/ 4 кг 40 

15.Кулебяка с мясом, капустой 

 /1 кг,500г/ 

5 20 

16.Коврижка медовая 7 кг 35 

Формы 

17.Ромовая баба 1/100 30 25 

1/500 6 30 

18.Кекс кондитерский 1/100 30 20 

столичный 1/75 45 35 

Противни 

19.Бисквит 4 кг 55 

 


