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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены для студентов направления подготовки «Технология
продукции  и  организация  общественного  питания»  с  целью
оказание помощи студентам и дополнение знаний полученных при
самостоятельном  изучении  литературных  источников,
приобретении  умений  и  навыков  в  самостоятельной  научно-
исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют
учебным планам и рабочим программам дисциплин.   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: 

-  ОПК-4  -  способность  устанавливать  требования  к
документообороту на предприятии.

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
выполнить  задания  для  самостоятельной  работы,  ознакомиться  с
содержанием и порядком выполнения практической  работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  теоретические сведения,  вопросы для  подготовки,  в
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается за счет распределения между студентами тем разделов
дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на
практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет
многовариантных  комплектов  стандартов,  образцов  и  других
средств обучения.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
практической  работы  студента  осуществляется  комплексно:  по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в
часах

Решение  производственных  ситуаций  по  правилам  приемки  и
отпуска сырья, тарообороту.

2

Технологический расчет и подбор оборудования 2
Итого, часов 4

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты  по  каждой  теме  работы  оформляются  в
тетради для лабораторных работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен
четко написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую  выполненную  работу  студент  защищает  в
течение учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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Практическая работа №1
Решение производственных ситуаций по правилам приемки и

отпуска сырья; тарообороту.

Цель: способствовать обобщению и закреплению полученных
теоретических знаний  по  правилам  приемки  и  отпуска  сырья,
возврату тары.

Время: 2 часа

Материальное обеспечение

Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-
технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству (с изменениями на 22 октября 1997 года)», Инструкция
«О  порядке  приемки  продукции  производственно-технического
назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству  (с
изменениями на 22 октября 1997 года)».

Краткие теоретические сведения

 Приемка  товаров  на  предприятиях  общественного  питания
является важной  составной  частью  технологического  процесса.
Товар  принимается  по  документам: накладным, товарно-
транспортным накладным; счету-фактуре. Приемку проводят в два
этапа. Продукты  получают  по  количеству  и  качеству.
Сверхнормативные  запасы  увеличивают  потери  при  хранении,
замедляют  оборачиваемость  товаров, усложняют  учет,
загромождают складские помещения, при этом ухудшаются условия
хранения. Комплекс  складских  операций  представляет  собой
следующую последовательность:

- разгрузка транспорта;
- приемка товаров;
- размещение на хранение;
- отпуск товаров из мест хранения;
- внутрискладское перемещение грузов.
Состав и площади складских помещений для различных типов

предприятий  общественного  питания  устанавливается  по  СНиП
2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания. 
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Устройство складов должно обеспечить:
- полную  количественную  и  качественную  сохранность

материальных ценностей;
- надлежащий режим хранения;
- рациональную  организацию  выполнения  складских

операций;
- нормальные условия труда.
Для  хранения  скоропортящихся  продуктов  на  предприятиях

оборудуются  охлаждаемые  камеры  для  хранения  мяса, рыбы,
молочных  продуктов, жиров  и  гастрономических  продуктов.
Количество  складских  помещений  зависит  от  мощности
предприятия. В небольших предприятиях общественного питания
планируется  не  менее  двух  камер: одна  – общая  охлаждаемая
камера  для  кратковременного  хранения  мясных, рыбных
полуфабрикатов, кисломолочной  продукции, гастрономических
продуктов; другая  – неохлаждаемая  камера  – для
нескоропортящихся  продуктов. В  средних  предприятиях  должно
быть  не  менее  четырех  камер: две  камеры  охлаждаемые  (мясо-
рыбная, для молочных, жировых продуктов и др.), камера для сухих
продуктов и овощная камера. В крупных предприятиях на 150 мест
и  более  предусматривается  раздельное  хранение  мяса, рыбы,
молочных и гастрономических продуктов. Если предприятие имеет
лицензию на реализацию винно-водочных изделий, то они должны
хранится в отдельной камере. На предприятиях предусматриваются
помещения для хранения белья, инвентаря, тары. Для обеспечения
нормальных  условий  труда  при  приемке  товаров, оформлении
транспортных и сопроводительных документов в группе складских
помещений  оборудуется  специальное  помещение  для  приемки
сырья и продуктов.

Задания

Задание  1. Изучите  инструкцию  «О  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров
народного  потребления  по  количеству  (с  изменениями  на  22
октября 1997 года)», Инструкция «О порядке приемки продукции
производственно-технического  назначения  и  товаров  народного
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потребления по качеству (с изменениями на 22 октября 1997 года)»
и ответьте на вопросы:

1) Перечислить сопроводительные документы груза.
2) Указать место приемки товара.
3) Определить  документ, который  даст  право  на

предъявление претензии органам транспорта.
4) Определить  случаи, в  которых  составляется

односторонний акт приемки товара.
5) Описать приемку товара в таре.
6) Перечислить  операции,  которые  выполняют  при

освобождении тары из под влажных продуктов.
Задание  2. В  столовую  поступила  полутуша  говядины

охлажденной  без  клейма  и ветеринарного  свидетельства. Кто
осуществляет приемку продукции. Его действия в данной ситуации.
Ответ обоснуйте.

Задание  3. В  столовую  поступил 1,5 тонный  контейнер  с
консервами. При  приемке обнаружено, что  нарушена  пломба.
Действия материально  – ответственного лица в данной ситуации.
Ответ обоснуйте.

Задание  4. Составьте заказ на завоз сахара-песка в столовую
№1 со склада управления общественного питания, если: 

1) средняя норма запаса в днях 30;
2) норма потребления сахара на месяц 2400 кг
3) остаток сахара на день составления заказа 500 кг:
4) частота  завоза  сахара 10  дней,  столовая  работает  без

выходных дней, заказ составлен 6 октября.

Формулы для выполнения задания:
Средний размер потребления сахара в день:
                                      Зср.=Н/З,                                      (1)
где З- средняя норма запаса в днях; 
      Н- норма потребления сахара на месяц.

Размер  потребности  сахара  в  период  частоты  завоза
рассчитывается как:

                                        Рп= Зср.*Ч,                                 (2)
где Рп – размер потребности; 
       Ч – частота завоза сахара.
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Требуемый запас сахара определяется по формуле:
                                       Зтр.= Зн+(Рп)/2,                           (3)
где Зн – запас по нормативам определяется по формуле:
                                        Зн= Зср.*Д,                                 (4)
где Д- дни работы предприятия.

Размер завоза требуемого количества сахара (Рз):
                                         Рз= Зтр.-Зост,                              (5)
где Зост- запас остатка сахара на день составления заказа.

Заполните требование-заказ, приведенный в таблице 1.

Таблица 1-Требование-заказ

Наименование Единицы Заказанное Примечания
товара измерения количество

Задание  5. Рассчитать  площадь  помещения  для  хранения
запаса  сахара.  Расчет  площади  складских  помещений  можно
производить  по  норме  нагрузки  на  1 м2 площади  пола  и
коэффициенту использования площади по следующей формуле: 

для специализированной кладовой:

                                 Sобщ=
P× 100

N (100−K c .n)
,                                       (6)

   

для универсальной кладовой:
P

N (100−K с . п.)
=¿

P1

N (100−K с .п .)
+

P2

N (100−K с .п .)

Sобщ=∑ ¿
,             (7)

где Sобщ - общая площадь кладовой, м2;
P – масса продукта, кг;
N – норма нагрузки, кг/м2;
Кс.п. – коэффициент, учитывающий свободные проходы, %.

Вопросы для проверки знаний

1. Как организуется приемка продовольственных товаров?
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2. Какие  товарные  запасы  рекомендуется  иметь  на
предприятиях общественного питания?

3. Как классифицируют складские помещения?
4. Что включает в себя понятие «тарооборот»?
5. Какие  мероприятия  проводят  для  сокращения  расходов

по таре?

Практическая работа №2
Технологический расчет и подбор оборудования

Цель работы: изучить последовательность технологического
расчета оборудования расчета заготовочных и доготовочных цехов;
произвести  расчет  и  подбор  механического,  холодильного  и
теплового оборудования.

Материальное обеспечение

Т.  Т.  Никуленкова,  Ю.  И.  Лавриненко,  Г.  М.  Ястина
«Проектирование предприятий общественного питания»

Краткие теоретические сведения

Расчет  технологического  оборудования  горячего  цеха
рекомендуется проводить в следующем порядке:

1) расчет объема котлов для варки бульонов;
2) расчет объема котлов для варки супов;
3) расчет  объема  котлов  для  варки  вторых горячих  блюд,

гарниров и соусов;
4) расчет объема котлов для варки напитков и сладких блюд;
5) расчет  площади  жарочной  поверхности  плит;

электросковород;
6) расчет жарочных шкафов, пароконвектоматов;
7) расчет  объема  фритюрниц  и  специализированного

оборудования;
8) расчет кипятильников и кофеварок;
9) расчет  механического  оборудования  (мясорубок,

овощерезательных  машин,  машин  для  нарезки  гастрономических
продуктов и т.д.);
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10) расчет холодильного оборудования;
11) расчет  вспомогательного  оборудования  (столов

производственных, моечных ванн, раковин);
12) расчет вспомогательного оборудования.
Для  заготовочных  и  доготовочного  цеха  (доработки

полуфабрикатов)  расчеты  начинают  с  расчета  и  подбора
механического оборудования.

Расчет механического оборудования сводится к  подбору
машины требуемой производительности:

Qтр=
G
ty

; (8)

где  QТР— требуемая (расчетная) производительность машины,
кг/ч, шт./ч;

G — количество  продукта  или  изделия, подвергаемое
механической обработке за сутки, смену, кг, шт.;

tУ — условное  время  работы  машины (для  механического
оборудования от 0,3 до 0,5),ч.

Фактическое время работы машины:

tφ=
G
Q

;                                              (9)

где tФ — фактическое время работы машины, ч;
G  — количество  продукта  или  изделия, подвергаемое

механической обработке за сутки, смену, кг, шт.;
Q — производительность принятой машины, кг/ч, шт./ч.

Фактический коэффициент использования оборудования:

ηф=
tф

Т
,                                        (10)

где  ηФ -  фактический  коэффициент  использования
оборудования;    

tФ - фактическое время работы машины, ч;
Т- продолжительность работы цеха, смены, ч.

Таблица 2- Расчет механического оборудования доготовочного 
цеха

Расчет требуемой производительности Характеристика  принятого к
установке оборудования

Коли Условн Вр Условн Требуемая Тип и Продолжи Коэфф
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Наиме
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тельность
принятой
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машины,
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тельность
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ициент
исполь
зовани
я

Пользуясь  каталогами  современных  видов  оборудования
отечественных  и  зарубежных  фирм,  подбирают  машины,
необходимые  для  нарезки,  измельчения,  рыхления  и  прочих
технологических операций.

Расчет холодильного оборудования
Холодильное  оборудование  (холодильные  шкафы,  столы  с

охлаждением) необходимо для кратковременного хранения мясных
и  рыбных  полуфабрикатов.  Технологический  расчет  сводится  к
определению вместимости охлаждаемой емкости.

Холодильные  шкафы  устанавливают  во  всех  цехах  и
помещениях, и технологический расчет их сводится к определению
полезного объема, или вместимости шкафа по формуле:

V П=∑
G
pv

,                                           (11)

где VП  - полезный объем, м3;
G - масса продукта (изделия), кг;
p- объемная плотность продукта, кг / м3;
v- коэффициент, учитывающий массу тары (0,7 - 0,8).

При хранении скоропортящейся продукции в функциональных
емкостях  полезный  объем  холодильного  шкафа  вычисляют  по
объему функциональных емкостей:

                                     V=∑
V ФЕ

υ
,                                          (12)

где V-полезный объем, м3;
VФЕ-объем функциональной емкости, м3;
υ-коэффициент, учитывающий массу тары (υ=0,7-0,8).
После  определения  требуемого  объема,  или  вместимости,

холодильного  шкафа  по  справочникам  подбирают  холодильный
шкаф, объем которого близок к расчетному.
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Холодильные  шкафы  горячего  цеха  и  горячего  отделения
кулинарного цеха рассчитывают, исходя из условий хранения жиров
для  жарки,  сметаны,  творога,  молока,  яиц  и  других  продуктов,
используемых для приготовления блюд и других видов кулинарной
продукции (суточный или полусуточный запас).

Результаты расчета записываются в таблице 3.

Таблица 3 – Определение объемов холодильного оборудования

Наименование
полуфабриката

Количество
полуфабриката за

½
или 1/3 смены

Объемная
плотность, кг/м3

Объем,
занимаемый

продуктом, м3

Объем котлов для варки бульонов определяется по формуле:
                                       V=∑V прод+V B−∑ V пром                  (13)

Где  V - объем котла для варки бульонов, дм3;
V прод - объем продуктов, используемых для варки, дм3

V B - объем воды, дм3;
V пром - объем промежутков между продуктами, дм3.

V прод=
G
ρ

,                                             (14)

Где G — масса продукта, кг;
ρ — объемная масса продукта, кг/дм.
Объем воды для бульона нормальной концентрации:

V B=nB × G ,                                  (15)

где nB — норма воды на 1 кг продукта, дм3;

Объем воды для бульона нормальной концентрации

                      VB = n·V1 ,                                    (16)

где n — количество блюд изготовляемых на данном бульоне 
по меню расчетного дня, шт.; 

V1 — норма воды на одну порцию супа с учетом выкипания, 
дм3.
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V1 принимается равным 0,4 дм3 при выходе супа 0,5 дм3 и 
равным 0,2 дм3 при выходе 0,25 дм3.

Форма рабочей таблицы для расчета объема котлов для варки
бульонов приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Расчет объема котлов для варки бульонов

Наиме
новани

е
бульон

а и
продук

та

Нор
ма

прод
укта
на

одну
пор
цию
, г

Коли
честв

о
проду
кта на
задан
ное

колич
ество
порц
ий, кг

Объе
мная
плот
ност

ь,
кг/дм

Объе
м,

заним
аемый
проду
ктом,
дм3

Нор
ма

воды
на

общу
ю

масс
у

осно
вног

о
прод
укта,
дм3

Объе
м

воды
на

общу
ю

масс
у

осно
вног

о
прод
укта,
дм3

Коэфф
ициент
заполн
ения

проме
жутков

Объем,
занимае

мый
промеж
утками,

дм3
Объем котла,

дм3

рассч
етны

й

прин
ятый

Расчет объема котла для варки  первых блюд определяется по

формуле:

V ρ=n ×V n ,                                   (17)

где  Vр - расчетный объема котла за 2 часа реализации, дм3;

n- количество порций супа за 2 часа реализации;

V n - объем одной порции супа, дм3

Таблица 5 – Расчет объема котла для варки супов

Наименование 
супа

Объем одной 
порции, дм3

Часы реализации
12-14

Количество, 
порции

Объем котла, дм3

Расчетный принятый
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После расчета и подбора стационарных пищеварочных котлов
определяется время работы каждого, составляется график работы и
коэффициент использования котлов.

Таблица  6  –  Расчет  эффективности  использования
стационарных котлов

Наименов
ание

блюда,
бульона

Время,
к

которо
му

блюдо
должн
о быть
готово

Тип
котла

принят
ый к

устано
вке

Общее время использования котла Коэффици
ент

использов
ания

Загруз
ка,

мин

Разогр
ев,

мин

Вар
ка,

мин

Разгруз
ка, мин

Мой
ка,

мин

Всег
о, ч

Объем  котлов  для  варки  вторых  блюд  и  гарниров
рассчитывается по формулам:

Объем котлов для набухающих продуктов:
                                          V=VПРОД+VB,                                    (18)
Объем котлов для варки ненабухающих продуктов:

                                           V=1,15·VПРОД,                                  (19)
где  1,15  –  коэффициент,  учитывающий  повышение  объема

жидкости.
Объем  котлов  для  тушения  продуктов  рассчитывают  по

формуле: 
                                            V=VПРОД,                                         (20)
Таблица 7 – Расчет объема котлов для варки вторых блюд и

гарниров

Наимен
ование
блюда,
гарнира

Часы
реализ
ации

Колич
ество
блюд

Масса
продукта

Плотн
ость

проду
кта

кг/дм3

Объе
м

прод
укта,
кг/дм

3

Но
рма
вод
ы
на

1 кг

Об
ъем
вод
ы,

дм3

Объем котла, 
дм3

На 1
порц
ию,

На
все
пор

Расче
тный

Прин
ятый
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г ции,
кг

Объем  котлов  для  варки  сладких  блюд  и  напитков
рассчитывается по формуле:

                                           V=Vс.б.·n,                                          (21)

где Vс.б – объем одной порции сладкого блюда, дм3;
n – количество сладких блюд, реализуемых в течении дня. 

Таблица 8 - Расчет объема котлов для варки сладких блюд и
напитков

Наименование блюд Количество блюд Объем котла, дм3

расчетный принятый

Расчет жарочного оборудования ведется на час максимальной
загрузки  зала:  количество  блюд  определяется  по  таблице
реализации.  Расчет  плит  и  электросковород заключается  в
определении  требуемой  площади  жарочной  поверхности  плиты,
площади под сковороды и определении количества плит, сковород.
Расчет ведется по формуле:

                               F=
n× f

φ ,                                                   (22)

где F - площадь жарочной поверхности плиты, используемая 
для приготовления данного блюда, м2;

n – количество посуды, необходимой для приготовления 
данного блюда, шт; 

f – площадь, занимаемая единицей наплитной посуды на 
жарочной поверхности плиты, м2;

φ – оборачиваемость жарочной поверхности плиты

                                φ=
t u

t (23)

где tц – время цикла (60 или 120 минут);
t – время тепловой обработки продукта, мин.

Таблица 9 - Расчет жарочной поверхности плиты
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Наимен
ование
блюд

Количе
ство

блюд в
час

максим
альной
загрузк
и зала,
блюд

Вид
напли
тной
посуд

ы

Вмести
мость

посуды

Количе
ство

необхо
димой
посуды

, шт

Пло
щадь
един
ицы
посу
ды,
м2

Продолжит
ельность
тепловой

обработки,
имн

Оборачив
аемость

Расчет
ная

жароч
ная

поверх
ность

плиты,
м2

дм3 ш
т

В  случае  жарки  на  сковороде  штучных изделий  значения  в
формуле 32 обозначают: 

n –  количество изделий, обжариваемых за расчетный период,
шт;

f – площадь, занимаемая единицей изделия, м2;
φ – оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты

за расчетный период, раз.
Примерную  площадь  единицы  обжариваемого  изделия

принимают в пределах от 0,01 до 0,02м².

Таблица 10 – Определение расчетной площади пода сковороды

Наименовани
е

оборудования

Кол-во
изделий за
расчетный

период,
шт

Площадь
единицы
изделия,

м2

Прод-ть
тепловой

обработки,
мин

Оборачиваемость
площади за
расчетный
период, раз

Расчетная
площадь,

м2

Число плит и сковород вычисляют по формуле:

                                        n=
F

Fст
,                                           (24) 

где n - количество плит (сковород), шт.;
F - расчетная площадь жарочной поверхности (пода чаши),

м2;
FСТ  - площадь стандартной плиты (пода сковороды), м2.
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Расчет  жарочных  шкафов  (пароконвектоматов) ведется  по
определению количества отсеков:

nот=
nфв

φ
,                                           (25)

где nот – необходимое количества отсеков, шт;
nфе – количество  функциональных  емкостей  за  расчетный

период, шт;
 – оборачиваемость за расчетный период.

Таблица  11  -  Расчет  количества  жарочных   и  пекарских
шкафов

Наименова
ние

блюда

Кол-во
порций
за час

максималь
ной

загрузки
зала, шт

Вместимо
сть

функциона
льных

емкостей,
порций

Кол-во
функциона

льных
емкостей

в
час

максималь
ной

загрузки

Продолжи
тельность
тепловой

обработки,
мин

Оборачива
емость,

раз

Кол-во
одновреме

нно
используе

мых
отсеков

Специализированное жарочное оборудование, такие как грили,
шашлычные печи, фритюрницы подбираются или рассчитываются
по их часовой производительности.

Расчет числа  фритюрниц производят по вместимости чаши,
которую при жарке изделий во фритюре рассчитывают по формуле:

V=
V прод+V ж

φ
,                                           (26)

где V  - вместимость чаши, дм;3

VПРОД  - объем обжариваемого продукта, дм3;
VЖ  - объем жира, дм3;

φ - оборачиваемость фритюрницы за расчетный период. 
 
Таблица 12 – расчет количества фритюрниц

Наимено
вание
блюда

Масса
продукт

а, кг

Плотность
продукта,

кг/дм3

Объем
продук
та, дм3

Объе
м

жира

Прод-ть
тех.

обработк

Оборачивае
мость,

раз

Расчетный
объем
чаши,
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, дм3 и, мин дм3

Расчет  кофеварок,  кипятильников  сводится  к  подбору
машины  требуемой производительности,  определению  времени
работы и коэффициента использования аппарата.

Расчет требуемой производительности ведется по формуле:
V mp=

V
t y

,                                               (27)

где   V - объем напитков, вырабатываемых  за определенный
период времени, л;

tу – условное время работы машины, ч;
t y=T × k y ,                                      (28)

где Т – продолжительность работы цеха, ч;
k y  - условный коэффициент использования машины.

На  основании  произведенного  расчета  выбирается  машина,
имеющая  производительность,  близкую  к  требуемой,  после  чего
определяется фактическое время работы машины T.

Время  работы  кофеварок  и  кипятильников  определяется  по
формуле:

                                       T=
V p

V cm
,                                         (29)

где  Vр – расчетная вместимость аппарата, л;
Vст - вместимость стандартного аппарата, л.

Таблица 13 – Расчет кофеварок и кипятильников

Наимен
ование

операци
й

Количеств
о порций

Объем
порции

,
дм3

Объем
всех

порций,
дм3

Марка и
производи
тельность

прин.
оборудова

ния

Врем
я

рабо
ты,
ч.

Коэф.
использов

ания

Колличес
тво

оборудов
ания

За
день

За
мак
с.

час

За
де
нь

За
мак
с-й
час

Вопросы для проверки знаний
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1. Последовательность расчета оборудования заготовочных и
доготовочных цехов.

2. Расчет и подбор механического оборудования.
3. Расчет и подбор холодильного оборудования
4. Расчет и подбор пищеварочных котлов для варки бульона,

объема котлов для варки вторых горячих блюд и гарниров, сладких
блюд и напитков

5. Расчет  и  подбор  жарочного  оборудования:  плит,
электросковород,  фритюрниц,  пароконвектоматов,  жарочных  и
пекарских шкафов.

6. Расчет специализированного теплового оборудования.
7. Расчет и подбор раздаточного оборудования.
8. Расчет и подбор вспомогательного оборудования.
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