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Введение  
 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительной ра-
ботой обучающегося.  

Целью ВКР является установление уровня подготовки выпускника к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 373). 

Выпускная квалификационная работа  призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
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1 Объем и структура выпускной квалификационной работы 
 
 
Выпускная квалификационная работа состоит из расчетно-пояснительной 

записки (РПЗ) и графической части. РПЗ должна содержать 60-90 листов 
формата А4. Графическая часть состоит из 3 листов формата А1. 

Расчетно-пояснительная записка 
РПЗ включает титульный лист, лист задания и содержание, которое 

содержит следующие разделы: 
Введение (1-2 с.) 
1 Технологическая часть (30-45 с.) 
1.1 Описание технологических схем производства 
1.1.1 Хранение и подготовка сырья 
1.1.2 Технологическая схема производства___________ 
1.1.3 Технологическая схема производства___________  
1.1.4 Хранение и реализация готовой продукции 
1.2 Технологические расчеты 
1.2.1 Исходные данные 
1.2.2 Расчет производительности печей 
1.2.3 Сырьевой расчет 
1.2.4 Расчет производственных  рецептур 
1.2.5 Расчет оборудования 
2 Технохимический контроль и  метрологическое обеспечение 

производства (10-16 с.) 
2.1 Цели и задачи 
2.2 Контроль качества сырья 
2.3 Контроль технологического процесса 
2.4 Контроль готовой продукции 
2.5 Метрологическое обеспечение производства 
2.6 Гигиенические нормативы качества и безопасности продукции 
3 Охрана труда (3-5 с.)  
4 Экономическая часть (15-20 с.) 
4.1 Расчет объема производства 
4.2 Расчет потребности и стоимости сырья и основных материалов 
4.3 Расчет потребности и стоимости электроэнергии 
4.4 Расчет численности рабочих и фонда заработной платы 
4.5 Расчет себестоимости продукции 
4.6 Расчет основных технико-экономических показателей 
Список использованных источников (1-2 с.) 
 
Графическая часть  
Графическая часть ВКР включает технологические схемы производства 

изделий заданного наименования. На технологических схемах изображается 
две производственные линии, которые начинаются с поступления сырья для 
двух схем и заканчиваются отправкой изделий в торговую сеть. Схемы даются 
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в аппаратурном оформлении без масштаба на 2-х листах формата А1, но 
необходимо соблюдать определенные пропорции в изображении отдельных 
видов и частей оборудования. Название схем должно быть полным и 
располагаться над схемами, например: производство батона нарезного из 
пшеничной муки высшего сорта массой 0,5 кг.; производство хлеба дарницкого 
формового массой 0,9 кг.   

 
 
2 Требования к оформлению 
 
 
Общие положения 
Текст пояснительной записки ВКР оформляют в соответствии с ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД «Основные требования к текстовым документам». Текст может 
быть выполнен с применением печатных и графических устройств на одной 
стороне белой бумаги формата А4 через одинарный интервал  шрифтом Times 
New Roman, размер шрифта – 14. 

Текст пояснительной записки следует размещать, соблюдая следующие 
размеры: 

– расстояние от рамки и в конце строк не менее 3 мм; 
– расстояние от текста до верхней или нижней рамки должно быть не 

менее 10 мм; 
– расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм  или 2 

интервала (при машинном способе); 
– расстояние между заголовками раздела и подраздела 8 мм или 1 

интервал; 
– абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм. 
Текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы, в 

случае необходимости - пункты и подпункты. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

пояснительной записки и обозначаться арабскими цифрами без точки в конце. 
Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, например: 2.6 (шестой 
подраздел второго раздела). 

Введение и заключение не нумеруются. 
Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с 

абзаца 15–17 мм) строчными буквами (кроме первой прописной). 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового 
листа. Сокращение слов в тексте пояснительной записки не допускаются. 
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Оформление формул. 
Формулы оформляются симметрично тексту и нумеруют арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всему тексту пояснительной 
записки. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 
скобках (10 мм от рамки). 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения 
начинают со слова «где» без двоеточия. 

Пример: Расход муки на один замес теста Ммобщ, кг, рассчитывается по 
формуле 

 

,
100

gVМм общ


                                          (15) 

 
где V- объем месильного чана тестомесильной машины, л; 
       g – количество муки, идущей на 100 литров геометриического объема  
           емкости по нормам загрузки месильного чана, кг. 
Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная 

строка.  
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например: ... по формуле (15). 
 
Оформление таблиц. 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным, 
кратким. Название следует помещать над таблицей слева, с абзацным отступом 
через тире, как на рисунке 1. 

Между заголовком таблицы и её верхней границей оставляются пробелы 
в одну строку, отделяющие её от текста. 

При переносе части таблицы на другую страницу название помещают 
только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 
ограничивающую таблицу, не проводят. 

 

Таблица______-__________________ 
                                        номер                    название 

 

 
Рисунок 1 – Образец оформления таблицы 
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте документа, в 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно таблице. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничиваются линиями. 
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
таблицы в соответствии с рисунком 2. 

 
Таблица 3 - Данные по расчету производительности печи 
 

Наименование 
изделия 

Часовая  
производительность 

печи, кг/час 

Продолжительность 
выработки, час 

Суточная  
производительн

ость, кг/сут. 
1 2 3 4 
    

 
Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 4 
    

 
Рисунок 2 – Образец оформления таблицы с продолжением 
 
 
3 Выполнение введения 
 
 
В разделе «Введение» следует изложить перспективы развития 

хлебопекарной промышленности и указать уже достигнутые результаты. 
 
 
4 Описание технологических схем производства 
 
 
В этом разделе описывается хранение и подготовка основного и 

дополнительного сырья (муки, дрожжей, соли, воды и т.п.), предусмотренного 
рецептурой. 
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В описании схемы приготовления заданного изделия необходимо описать 
все стадии производства, начиная с приготовления теста, разделку, выпечку, 
хранение. При этом необходимо указать название, марки используемого 
технологического оборудования, технологические параметры каждой стадии 
производства (влажность, кислотность, продолжительность расстойки, 
выпечки, температуру и т.п.). 

При указании марки оборудования необходимо в скобках указать номер 
позиции, под которым это оборудование изображено на схеме (согласно 
экспликации оборудования).  

 
 
5 Технологические расчеты (для предприятий большой мощности) 
 
5.1 Исходные данные 
 
 
В этом разделе указываются унифицированные рецептуры, физико-

химические показатели качества, размеры, масса изделий и т.п., необходимые 
для расчетов. Материалы этого раздела представляется в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 
 

Наименование  
показателей 

Обозначение Характеристика 

1 2 3 
1 Наименование изделия 
2 Стандарт 
3 Физико-химические показатели качества 
3.1 Массовая доля влаги, %, не более 
3.2 Кислотность, град, не более 
3.3 Пористость, %, не менее 
3.4 Массовая доля сахара, %, не менее 
3.5 Массовая доля жира, %, не менее 
4 Масса одного изделия, кг 
5 Унифицированная рецептура, кг 
Мука, сорт 
Дрожжи хлебопекарные прессованные 
Соль поваренная пищевая 
Сахар-песок 
Маргарин столовый 
и т.д. 
6 Размеры изделия, мм 
6.1 Длина 
6.2 Ширина 
6.3 Диаметр 

 
 

 
W 
К 
П 
 

 
m 
 

См  
Сдр 

Ссоль 
Ссах 

Смарг 
 
 
b 
l 
d 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
7 Плановый выход, % 
8 Способ приготовления теста 
9 Способ выпечки 
10 Продолжительность расстойки, мин. 
11 Продолжительность выпечки, мин. 
12 Температура выпечки, 0 

13 Характеристика внешнего вида изделия в 
соответствии с требованиями стандарта 

Вх 
 
 

τр 
τв 
tв 

 

[    ] 
 
 

5.2 Расчет производительности печей 
 
 
Прежде чем приступить к расчету, необходимо определить тип и марку 

печи. Длинные для расчета производительности можно представить в виде 
таблицы 2, в этом случае отпадает необходимость расшифровки формул в этом 
разделе. 

 
Таблица 2 – Исходные данные для расчета производительности печи 

 
Наименование  

показателей 
Обозначение Характеристи

ка 
1 2 3 

1 Марка печи 
2 Характеристика печи 
2.1 Длина пода, мм. 
2.2 Ширина пода, мм. 
2.3 Количество люлек в печи (для формовых) 
и количество изделий по длине пода печи 
(подовых), шт. 
2.4 Количество форм на люльке (для 
формовых) или количество изделий по 
ширине пода печи (для подовых), шт. 
2.5 Величина зазора между изделиями, мм. 
3 Размеры листа, мм. 
3.1 Длина 
3.2 Ширина 
4 Продолжительность выработки изделий, 
час. 

 
 

В 
L 
N 
 
 

n 
 

 
a 
 

Nл 
na 
T 

 

[    ] 
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Часовая производительность печи Рчас, кг/час, при выработке формовых 
и подовых изделий рассчитывается по формуле 

 

Pчас=
вτ

60mnN                                     (1) 

 
Количество изделий по длине пода печи N, шт., рассчитывается по 

формуле 
 

N=
al
aB


                                                   (2) 

 
Количество изделий по ширине пода n, шт., рассчитывается по формуле 

 

ab
aLn




                                                    (3) 

 
Если изделия выпекаются на листах, то расчет производится в следующей 

последовательности: 
- Количество листов в печи по длине пода N1, шт., и ширине пода n1, шт., 

рассчитывается по формуле 
 

π
1 n

BN                                                   (4) 

                          

π
1 N

Ln                                                  (5) 

 
- Количество изделий на одном листе по длине листа N2, шт.,  и ширине 

листа n2, шт.,  рассчитывается по формулам 
 

al
aN

N π
2 


                                            (6) 

 

ab
an

n π
2 


                                             (7) 

 
- Часовая производительность печи Рчас, кг/час, при выработке изделий 

на листах рассчитывается по формуле 
 

в

2211
час τ

60mnNnN
Р


                           (8) 
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После расчета часовой производительности, рассчитывается суточная 
производительность печи Рсут, кг/сут., по формуле 

 
Рсут = Рчас Т                                             (9) 

 
Данные по расчету производительности печи представлены в таблицы 3.  
 
Таблица 3 - Данные по расчету производительности печи 

 
Наименовани

е изделия 
Часовая 

производительност
ь печи, кг/час 

Продолжительност
ь выработки, час 

Суточная 
производительность

, кг/сут. 
    

 
 

5.3 Расчет сырья 
 
 
Часовой расход муки  час

мМ , кг/час, рассчитывается по формуле 
 

х

часчас
м В

100Р
М


                                    (10) 

 
Суточный расход муки сут

мМ , кг/сут, рассчитывается по формуле 
 

х

сутсут
м В

100Р
М


                                  (11) 

 
Если хлеб готовится из смеси разных видов муки, то расход каждого вида 

муки час(сут)
м(1)М , кг/час(сут), определяется по формуле 

 

,
100

СМ
М м

час(сут)
мчас(сут)

м(1)


                             (12) 

 
где См – содержание муки данного сорта, %. 
Расход всех остальных видов сырья час(сут)

сырьяМ , кг/час(сут), рассчитывается 
по формулам 

 

,
100

СМ
М сырья

час
мчас

сырья


                                (13) 
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100
СМ

М сырья
сут
мсут

сырья


 ,                             (14) 

 
где Ссырья – дозировка соответствующего вида сырья по унифицированной 

рецептуре, кг. 
Все данные по расчету сырья сводятся в таблицу 4. 
 
Таблица 4 - Расход сырья 
 

Наименование сырья Часовой расход, 
кг 

Суточный  
расход, кг 

Мука (сорт)   
Дрожжи хлебопекарные прессованные   
Соль   
Остальное сырье   

 
 

5.4 Расчет производственных рецептур 
 
 
Производственные рецептуры оставляют на основании унифицированных 

рецептур, часовой производительности печи и технологических параметров 
выбранного способа приготовления теста. Для облегчения расчетов 
рекомендуется исходные данные приводить в форме таблицы 5. 

 
Таблица 5 - Исходные данные для расчета производственной рецептуры 

                     
Наименование показателей Обозначен

ие 
Характеристика 

1 2 3 
1 Наименования изделия 
2 Способ приготовления теста 
3 Расход муки в опару (закваску), % 
4 Расход муки в тесто, % 
5 Влажность опары (закваски), % 
6 Влажность теста, % 
7 Часовой расход муки, кг 
8 Способ замеса опары (закваски) 
9 Способ замеса теста 

 
Смоп 

Смт 

Wоп 
Wт 

час
мМ  

 

 
Примечание - При необходимости, наименование и количество 

показателей можно изменять в зависимости от способа приготовления теста. 
Расчет начинается с определения общего количества муки, идущей на 

приготовление теста. 
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При периодическом замесе в дежах расход муки на один замес теста 
Ммобщ, кг, рассчитывается по формуле 

 

100
gVМм общ


 ,                                   (15) 

 
где V– объем месильного чана тестомесильной машины, л   
       g – количество муки, идущей на 100 литров геометрического объема  
              емкости по нормам загрузки месильного чана, кг (принимается из  
             таблицы 6). 
При замесе теста в месильной емкости машины расчет муки Ммобщ, кг, 

на один замес теста ведется исходя из технической характеристики машины (по 
максимальной массе замешанного теста) по формуле 

 

,
М

100G
Мм

Т

тех
общ


                                (15.1) 

 
где Gтех - максимальная масса замешанного теста по технической  
                 характеристике, кг; 
      Мт – выход теста из 100 кг муки, кг (Мт рассчитывается по формуле 
               (30)). 
 
Таблица 6 - Нормы загрузки месильного чана мукой 
 

Сорт муки 
 

Количество муки (g) на 100 л 
геометрического объема 

емкости, кг 

Примечание 

Закваска Опара Тесто 
Ржаная: 
- обойная 
- обдирная 
Пшеничная: 
- обойная 
- 2 сорт 
- 1 сорт 
- высший сорт 

 
45 
40 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

34 
30 
25 
23 

 
41 
39 

 
39 
38 
35 
30 

При 
использовании 

бродильных 
бункеров нормы 
повышаются на 

(3-5) кг 

 
Затем проверяют ритм замеса теста  r, мин., по формуле 

 

час
м

общ

М
60Мм

r


                                      (16) 
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Примечание – Максимальный ритм замеса закваски или опары  
составляет 60 минут, пшеничного и ржаного - 30 минут, теста с большим 
содержанием сахара и жира - 40 минут. 

При непрерывном замесе рассчитывается общий минутный расход муки 
Ммобщ, кг, по формуле 
 

60
М

Мм
час
м

общ                                          (17) 

 
Далее расчет производственных рецептур, независимо от способа 

приготовления теста и способа замеса, производится по одним и тем же 
формулам. 

Расход муки в опару Ммоп (в закваску Ммз), кг, рассчитывается по 
формуле 

 

,
100

СМм
Мм

on
мобщ

оn


                                  (18) 

 
где on

мС - расход муки в опару (в закваску), %. 
Расход муки в тесто Ммт, кг, рассчитывается по формулам 

 

100
СМм

Мм
т
мобщ

т


                                     (19) 

 
или  

 
опобщт МмМмМм                                  (20) 

 
Расход прессованных дрожжей Мдр, кг, рассчитывается по формуле 

 

,
100

СдрМм
Мдр общ 

                                      (21) 

 
где Сдр - дозировка прессованных дрожжей по унифицированной  
             рецептуре, %. 
Расход дрожжевой суспензии Мдрсусп, кг, рассчитывается по формуле 

 
Мдрсусп = Мдр (1+x),                                   (22) 

 
где х – количество частей воды для разведения прессованных дрожжей,  
            (х=2-5). 
Расход воды для приготовления дрожжевой суспензии Мвдр, кг, 

рассчитывается по формуле 
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Мвдр= Мдрсусп – Мдр                                                           (23)  

 
Влажность дрожжевой суспензии Wдр.сусп., %, рассчитывается по 

формуле 
 

,
М

100МWМ
W

дрсусп

вдрдрдр
дрсусп


                                      (24) 

 
где Wдр – влажность прессованных дрожжей, %. 
В случае использования жидких дрожжей для замеса опары (вместо 

прессованных), исключаются из расчетов формулы, 21,  22, 23, 24. Вместо них 
выполняются следующие расчеты (формулы 25, 26, 27). 

Расход жидких дрожжей Мж.др., кг, рассчитывается по формуле 
 

,
100

СжМм
Мж дробщ

др


                                  (25) 

 
где Сждр – дозировка жидких дрожжей, %. 
Примечание -  Расход жидких дрожжей в производстве зависит от сорта 

вырабатываемого изделия и составляет (% к массе муки в тесто): для хлеба из 
пшеничной муки 1 сорта - (20-25)%, из пшеничной муки 2 сорта – (30-35)%, из 
муки пшеничной обойной - (35-40)%. 

Содержание муки в жидких дрожжах Ммж.др., кг, рассчитывается по 
формуле 
  

,
W100

)W(100М
Мм

м

ж.држ.др
ж.др 


                           (26) 

 
где Wж.др – влажность жидких дрожжей, %; (Wж.др. = 88-91%). 
Расход «чистой» муки на замес опары Мчист м.оп., кг, рассчитывается по 

формуле 
  

ж.др.оп
чист
м.оп ММмМ                                    (27) 

 
Расход раствора соли (сахара) Мс.р-р., кг, рассчитывается по формуле 

 

,
Б

СМм
М соб.

р.с.р


                                      (28) 

 
где Сс – дозировка сухой соли (сахара) по унифицированной рецептуре, 
              %; 
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        Б – концентрация раствора соли, сахара, %. 
Расход остальных видов сырья, применяемых без растворения или 

разведения (жир, молоко цельное, патока, яйца и др.) Мсырья, кг, 
рассчитывается по формуле 

 

,
100

СМм
М сырьяобщ

сырья


                                 (29) 

 
где ССырья - дозировка соответствующего вида сырья по унифицированной 
                 рецептуре, %. 
Расход опары (теста) Моп (Мт), кг, рассчитывается по формуле 

 

оп(т)

с.в.
оп(т) W100

100М
М




 ,                                     (30) 

 
где Мс.в. – масса сухих веществ в опаре (теста), кг; 
      Wоп(т) – влажность опары (теста), %. 
Расход воды для замеса опары (теста) Мвоп (Мвт), кг, рассчитывается по 

формуле 
 

Мвоп (т) = Моп (т) – Мс,                                   (31) 
 

где Мс – общий расход сырья для замеса опары (теста), кг. 
Расход закваски на замес теста Qз, кг, рассчитывается по формуле 

 

з

мм.з
з W100

)W(100М
Q




 ,                                      (32) 

 
где Мм.з –расход муки в закваску, кг; 
      Wм – влажность муки, %; 
      Wз – влажность закваски, %. 
Расход воды в закваску Мвз, кг, рассчитывается по формуле 

 
Мв.з = Qз – Ммз                                      (33) 

 
Расход закваски на возобновление Qзвоз., кг, рассчитывается по формуле 

 

Qзвоз. = ,
С

СQ
т
з

з
зз                                        (34) 

 
где Сз

з – расход закваски на возобновение, % к общему расходу закваски; 
      Сз

т – расход закваски на приготовление теста, % к общему расходу 
               закваски. 
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Масса муки, содержащейся в закваске, расходуемой на возобновление 
Ммвоз, кг, рассчитывается по формуле 

 

м

зз.воз.
ваз W100

)W(100Q
Мм




                               (35)  

 
 

5.5 Расчет заквасочного отделения 
 
 

Часовой расход закваски Qзчас, кг, рассчитывается по формулам (36), (37) 
-  При периодическом замесе теста:      

 

Qзчас= Qз ,
r

60
                                        (36) 

 
где r – ритм замеса теста, мин.; 
      Qз – расход закваски на одну порцию теста, кг. 
-При непрерывном замесе теста: 

  
Qзчас= Qз60,                                    (37) 
 

где Qз – минутный расход закваски, кг. 
Масса отбираемой закваски, находящейся в брожении Qзбр

отб, кг, 
рассчитывается по формуле 

 
Qзбр

отб = Qзчасτбр,                                 (38) 
 

где τбр – продолжительность брожения закваски, час. 
Масса закваски, отбираемой из бродильного чана Qз.ч.отб, кг, 

рассчитывается по формуле 
 

,
60

rQ
Qз.ч.

час
з

отб


                                     (39) 

 
где r – ритм отбора закваски, мин. (время, в течение которого отбираемая 
          из чана закваска должна быть  израсходована). 
Примечание – Жидкая, густая и большая густая закваска во избежание 

закисания должны быть израсходованы за (40-60) минут, КМКЗ может 
расходоваться до 24 часов. 

Количество чанов, необходимых для брожения закваски N, шт., 
рассчитывается по формуле 
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отб

бр
отб

Qз.ч.
Qз

Ν                                          (40) 

 
Примечания: 
а) Если величина N получилась в виде дробного числа, то ее следует 

округлить до ближайшего целого числа в большую сторону (например, 3,2 
округляется до 4) и уточнить массу закваски отбираемой из чана по формуле 
 

Ν
Qз

з.ч.отбQ
бр
отб1                                          (41) 

 
б) Если сразу величина N получилась в виде целого числа, то 

 
Qз.ч. отб =Q1 з.ч.отб                                                  (42) 

 
Общая масса закваски, находящейся в одном бродильном чане, с учетом 

закваски, оставляемой на возобновление Qз.ч.общ, кг, составит 
 

,
А

100з.ч.отбQ
Qз.ч.

1

общ.


                                (43) 

 
где А – доля закваски, отбираемой в производство (на замес теста), %. 
Объем чана для брожения закваски V, м3, рассчитывается по формуле 
 

,
р

кQз.ч.
V общ.                                                (44) 

 
где к - коэффициент, учитывающий увеличение объема, (к= 1,3 -1,5); 
      р - удельная масса закваски, кг/л. 
Примечание - Типовой чан подбирается в зависимости от требуемого 

объема.  
Расход питательной смеси для возобновления закваски Qп.с., кг, 

принимается 
 

Qп.с.=Q1 з.ч.отб.                                                        (45) 
 

Количество замесов питательной смеси n, шт., рассчитывается по 
формуле 

 

,
Q
Q

n
1
п.с.

п.с.                                          (46) 
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где Q1п.с.- количество питательной смеси, приготовленной за один замес, 
                  кг (по нормам загрузки машины). 
Если величина п получилась в виде дробного числа, то правила 

округления и дальнейшее действия проводятся аналогично примечанию к 
формуле (40). 

Масса муки в порции питательной смеси Ммп.с., кг, рассчитывается по 
формуле 

 

м

п.с.п.с.
п.с. W100

)W(100Q
Мм




                            (47) 

 
где Wп.с. – влажность питательной смеси, %. 
Масса воды в порции питательной смеси Мвп.с., кг, рассчитывается по 

формуле 
 

Мвп.с.= Qп.с.- Ммп.с.                                    (48) 
 
 

5.6 Расчет цеха жидких дрожжей 
 
 
Часовой расход жидких дрожжей Мчас

ж.др., кг, рассчитывается по формуле 
                              

,
100

СМ
М ж.др.

час
мчас

ж.др.


                                    (49) 

 
где Сж.др. – дозировка жидких дрожжей, %. 
Часовой расход муки для приготовления жидких дрожжей час

ж.др.Мм , кг, 
рассчитывается по формуле 

 

,
W100

)W(100М
Мм

м

др.ж.
час
ж.др.час

ж.др. 


                       (50) 

 
где Wж.др. – влажность жидких дрожжей, %; 
      Wм – влажность муки, %. 
Масса муки на приготовление заварки Ммз, кг, равна массе муки в 

жидких дрожжах 
 

Ммз = час
држМм ..                                       (51) 

 
Масса заварки Qзчас, кг, рассчитывается по формуле 

 
Qзчас= Ммз (1+n),                                     (52) 
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где n – количество частей воды для приготовления заварки. 
Общая масса заквашиваемой заварки бр.

отб.Qз , кг, рассчитывается по 
формуле 

 
,τQзQз бр

часбр.
отб.                                  (53) 

 
где τбр – продолжительность заквашивания заварки, час. 
Масса отбираемой заквашенной заварки отб.Q.з.ч. , кг, из одного чана 

фактически равна массе порции вновь приготовленной заварки и принимается 
по максимальной вместимости заварочной машины и рассчитывается по 
формуле 

 

,
р

V
Q.з.ч. м

отб.                                          (54) 

 
где Vм – рабочий объем машины, л (для ХЗМ-300 V-200л); 
       р – плотность заварки, кг/л (1,05-1,1). 
Количество чанов для заквашивания заварки N, шт., рассчитывается по 

формуле 
 

отб.

бр
отб

Qз.ч.
Qз

Ν                                            (55) 

 
Примечания: 
а)  Если величина N получилась в виде дробного числа, то ее следует 

округлить до ближайшего целого числа в большую сторону (например, 6,05 
округляется до 7) и уточнить массу заквашенной заварки, отбираемой из чана 
по формуле 

 

Ν
Qз

з.ч.Q
бр.
отб.

отб                                          (56) 

 
б) Если величина N получилась в виде целого числа, то 

 
отб.отб. Qз.ч.з.ч.Q                                     (57) 

 
Общая масса заквашенной заварки, находящейся в одном чане, с учетом 

заквашенной заварки, оставляемой на возобновление Qз.ч.общ., кг, 
рассчитывается по формуле 
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,
А

100з.ч.Q
Qз.ч. отб.

общ


                              (58) 

 
где А - доля заквашенной заварки, отбираемой в производство (для  
            питания жидких дрожжей), %. 
Масса готовой заквашенной заварки, оставляемой для возобновления 

Qзост, кг, рассчитывается по формуле 
 

отб.общ.ост з.ч.QQз.ч.Qз                             (59) 
 

Объем чана для заквашивания заварки V, м3, рассчитывается по формуле 
 

,
р

кQз.ч.
V общ.                                     (60) 

 
где к – коэффициент, учитывающий увеличение объема (к = 1,1); 
      р – плотность массы, кг/л (р = 1,00). 
Примечание - Типовой чан подбирается в зависимости от требуемого 

объема. 
Время расходования порции отобранной заквашенной заварки Тз.р., мин, 

рассчитывается по формуле 
 

час
з

отб.

Q
60з.ч.Q

Тз.р.


                                    (61) 

 
Количество заварочных машин Nз.м, шт., рассчитывается по формуле 

 

,
Т
Т

Nз.м.
з.р.

зан
                                            (62) 

 
где Тзан – время занятости заварочной машины с учетом осахаривания,  
                мин. 
Если Nз.м. больше единицы, то необходимо принять заварочную машину 

большей вместимости (ХЗМ-600) или соответствующее число машин и 
произвести соответствующие перерасчеты, начиная с формулы (54). 

Масса муки в одной порции заварки Ммз, кг, рассчитывается по формуле 
 

,
W100

)W(100з.ч.Q
Ммз

м

зотб.





                           (63) 

 
где Wз - влажность заварки, %. 
Масса воды в одной порции заварки Мвз, кг, рассчитывается по формуле 
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Мвз=Q'з.ч.отб.-Ммз                                           (64) 

 
Масса отбираемых жидких дрожжей, находящихся в брожении 

Qбрж.др.отб., кг, рассчитывается по формуле 
 

Qбр.ж.др.отб.=Мчасж.др.τбр,                               (65) 
 

где τбр-продолжительность выращивания жидких дрожжей, час.             
Масса жидких дрожжей, отбираемых из бродильного чана Qж.др.ч.отб., кг, 

рассчитывается по формуле 
 

,
60

rМ
Qж.др.ч.

час.
ж.др.

отб.


                                       (66) 

 
где r- время, за которое расходуются жидкие дрожжи из одного чана, мин.          
Количество чанов, необходимых для выращивания жидких дрожжей N, 

шт., рассчитывается по формуле 
 

отб.

бр

Qж.др.ч.
ж.др.отбQΝ                                             (67) 

 
Примечание - Правила округления см. по формулам (56) и (57). 
Общая масса жидких дрожжей, находящихся в одном чане с учетом 

массы жидких дрожжей, оставляемых на возобновление Qж.др.ч.общ, кг, 
рассчитывается по формуле 

 

А
100ж.др.ч.Q

Qж.др.ч. отд.
общ.


                          (68) 

 
где А- доля жидких дрожжей, отбиваемых в производстве, %. 
Объем чана для выращивания жидких дрожжей V, м3, рассчитывается по 

формуле 
 

,
р

кQж.др.ч.
V общ. 

                                (69) 
 

где к - коэффициент, учитывающий увеличение объема, (к=1,35); 
      р – плотность массы, кг/л (р=0,7-0,75). 
В случае приготовления жидких дрожжей по 2 варианту рациональной 

схемы, необходимо рассчитать расход воды на разбавление заквашенной 
заварки, пользуясь формулами (69), (70), (71). 
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Масса разбавленной заквашенной заварки Qзразб, кг, рассчитывается по 
формуле 

 

,
Wж.др.100

Wз)(100з.ч.Q
Qз отб.

разб. 


                                    (70) 

 
где Wз- влажность заквашенной заварки, %; 
       Q'з.ч.отб. – масса заквашенной заварки, отбираемой из чана, кг. 
Влажность заквашенной заварки Wз, %, рассчитывается по формуле 

 

зз

зз

МвМм
100МвWмМм

Wз



                             (71) 

 
Количество воды на разбавление заквашенной заварки Qв, кг, 

рассчитывается по формуле 
 

Qв = Qзразб - Qз.ч.отб.                                   (72) 
 
 

5.7 Расчет оборудования 
 
5.7.1 Расчет тестоприготовительного оборудования 
 
 
Порционное приготовление опары (закваски) и теста 
Время занятое тестомесильной машиной τзан, мин, рассчитывается по 

формуле 
 

,ττττ выгрподзамзан                                 (73) 
 

где τзам – продолжительность замеса, мин (τзам =3,5-4 мин); 
      τпод – продолжительность подготовительных операций, мин  
                 (τпод =2-5 мин); 
      τвыгр – продолжительность выгрузки, мин (τвыгр =1-2 мин). 
Количество тестомесильных машин n, шт, рассчитывается по формуле 
 

,
r

τ
n зан                                               (74) 

 
где r- ритм замеса полуфабриката, мин. 
Количество емкостей для брожения (деж, чанов) Nемк., шт., 

рассчитывается по формуле (75) или (76) 
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,
r

Тзан
Ν емк

емк                                        (75) 

 
где Тзанемк – время занятости емкости полуфабрикатом (с учетом  
                    загрузки, выгрузки, брожения, холостого пробега или  
                     простоя), мин; 
      r- ритм замеса полуфабриката, мин.  

 

,
Мм

τМ
N

общ

бр.тм/час
д


                                       (76) 

 
где τбр.m – продолжительность брожения теста, час; 
       Ммобщ,- расход муки на один замес теста, кг.  
Если производится расчет числа бродильных емкостей в агрегате Ш2-

ХББ или Ш2-ХБВ, тогда Тзанемк – принимается равным времени брожения, а 
число емкостей, рассчитанное по формулам (75) и (76) соответствует числу 
рабочих емкостей агрегата. 

 
Непрерывное приготовление опары (закваски) и теста 

Объем бункера для брожения опары Vо, м3, рассчитывается по формуле  
 

,
1)(ng1000

n100τМ
Vο бр.оп.м.оп.




                                 (77) 

 
где М'м.оп. - минутный расход муки в опару, кг; 
      τбр.оп. – продолжительность брожения опары, шт.; 
      n- число секций в бродильном бункере, шт.; 
       g- норма загрузки муки на 100л геометрического объема емкости, кг. 
Объем бункера для брожения густой закваски Vз, м3, рассчитывается по 

формуле  
 

,
1)(ng1000

n100τ)ММ(
Vз бр.з.м.воз.м.з.






                 (78) 
 

где М'
м.з. - минутный расход муки на замес закваски, кг; 

      М'м.воз. - минутный расход муки, содержащейся в закваске на  
                  возобновление, кг;  
      τбр.з. – продолжительность брожения закваски, шт.; 
      n - число секций в бродильном бункере, шт.; 
       g - норма загрузки муки на 100л геометрического объема емкости, кг. 
Объем корыта для брожения теста Vm, м3, рассчитывается по формуле 
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,
g1000

100τмМ
Vm бр.т.общ.






                          (79) 
 

где М'мобщ. - общий минутный расход муки, кг; 
      τбр.т. – продолжительность брожения теста, мин. 

 
Порционное приготовление опары (закваски) и непрерывное приготовление 

теста 
 

В этом случае сначала производится расчет тестоприготовительного 
оборудования по формуле (79). 

Затем рассчитывается масса порции опары (закваски), которая будет 
израсходована за время r (мин) в соответствии с требованиями (не более 60 
минут) Qп.ф., кг, по формуле 

 
Qп.ф= Мопr,                                      (80) 

 
где Моп – расход опары (закваски) по производственной рецептуре  
                замеса теста, кг/мин;  
      r -  принятое время расходования полуфабриката  (ритм), мин.  
При этом полученная величина не должна превышать максимальную 

вместимость машины для замеса опары (питательной смеси в случае 
приготовления закваски). 

Количество рабочих емкостей для брожения опары (закваски) Nемк., шт., 
рассчитывается по формуле 

 

,
r

Т
Ν бр.

емк 
                                            (81) 

 
где Тбр - время брожения полуфабриката, мин. 
С учетом емкостей, занятых загрузкой и выгрузкой, общее число 

бродильных емкостей Nемкобщ., шт., увеличивается на (2-3) шт. 
Вместимость емкости для брожения Vемк, л,  рассчитывается по формуле 
 

,
р

кQ
V п.ф.

емк


                                                  (82) 

 
где к - коэффициент увеличения объема емкости; 
      р - плотность полуфабриката, кг/л. 
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5.7.2 Расчет тесторазделочного оборудования 
 
 
Фактическая производительность тестоделителя пфакт, шт./мин., 

рассчитывается по формуле 
 

,
60m

Р
п час

факт 
                                          (83) 

 
где m – масса одного изделия, кг. 
Необходимое количество тестоделителей пд, шт., рассчитывается по 

формуле 
 

,
п

1,05п
п

тех

факт.
д


                                        (84) 

 
где птех. – производительность тестоделителя по технической  
               характеристике, шт. /мин. 
Масса тестовой заготовки mт.з., кг, рассчитывается по формуле 

 

,
)З(100)З(100

100100mm
усуп

т.з. 


                           (85) 

 
где Зуп, Зус – затраты на упек и усушку, %. 
Необходимое количество люлек в расстойном шкафу Nраб., шт., 

рассчитывается по формуле 
 

,
τ

τΝ
Ν

вып

расст
раб.


                                     (86) 

 
где N - количество люлек в печи, рядов изделий или листов по длине пода 
           печи, шт.; 
      τрасст – продолжительность расстойки, мин.; 
      τвып. – продолжительность выпечки, мин. 
Длина транспортера предварительной расстойки (при однорядном 

расположении тестовых заготовок) L, м, рассчитывается по формуле 
 

,
60m

lτР
L пр.расст.час.




                                   (87) 

 
где τпр.расст. – продолжительность предварительной расстойки, мин.;               
      l- расстояние между центрами тестовых заготовок,  м (l=(0,2-0,3)м). 
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5.7.3 Расчет оборудования для остывания и хранения готовых изделий 
 
 
Вместимость контейнера Nк.шт., шт., рассчитывается по формуле 

 
Nк.шт= nлот. nшт,                                    (88) 

 
где nлот – количество лотков в одном контейнере, шт.; 
      nшт – количество изделий на одном лотке по принятым нормам, шт.                
Вместимость контейнера Nк, кг, рассчитывается по формуле 

 
Nк= Nк.штm,                                        (89) 

 
где m – масса одного изделия, кг. 
Количество контейнеров для часовой производительности печи Nчаск, шт., 

рассчитывается по формуле 

 

к

часчас
к Ν

Р
Ν                                        (90) 

 
Количество контейнеров, занятых на остывании Nхрк, шт., рассчитывается 

по формуле 
 

Nхрк=Nчас
кτхр,                                  (91) 

 
где τхр–длительность хранения изделий на хлебозаводе, час.       
Количество контейнеров, занятых под подсобными операциями Nподск, 

шт., рассчитывается по формуле 
                      

Nхрк=Nчас
кτподс,                                 (92) 

 
где τпод – длительность подсобных операций, час. 
Общее количество контейнеров Nобщк, шт., рассчитывается по формуле 

 
подс
к

хр
к

общ
к                                     (93) 

 
Общее количество лотков Nобщлот, шт., рассчитывается по формуле 

 
лот

общ
к

общ
лот n                                    (94) 

 
 
 
 
 



 28

5.7.4 Расчет упаковочного оборудования  
 
 
Для расчета упаковочного оборудования, необходимые данные, 

приведенные в таблице 7,8. 
  
Таблица 7 – Норма расхода упаковочного материала  
 

Группа изделий Обознач
ение  

Примерная норма расхода 
упаковочного материала, кг/т 

продукции 
Хлеб  
- формовой  
- подовой  

 
 

Nу.м 

 
9 

9,5 
Булочные изделия 12 
Сдобные изделия 12 
Бараночные и сухарные изделия  12 

 
Таблица 8 – Производительность упаковочного оборудования 

                      
Марка упаковочного  

оборудования 
Обозначение Производительность упаковочного 

оборудования шт./мин 
МГУ-НОТИС  

Пу.м 
30-100 

УТ-400 10 
ИТ-340 У 5 

 
Исходные данные для расчета потребности в упаковочном материале 

представляются в виде таблице 9.  
 
Таблица 9 - Исходные данные для расчета потребности в упаковочном 

                        материале 
 

Показатели Обозначение Хлеб украинский  
1 Часовая производительность, кг/час Р час  
2 Суточная производительность, кг/сут Р сут  
3 Количество изделий подлежащих 
упаковке, % 

n  

4 Норма расхода упаковочного 
материала, кг/т продукции  

N у.м  

5 Упаковочная машина  
- марка упаковочного оборудования 
- производительность, шт./мин 
- масса упаковочной единицы, кг 

 
 

Пу.п 
m 
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Количество продукции Мх, кг, подлежащей упаковке рассчитывается по 
формуле 

 

100
nРсутМх 

                                           (95) 

 
Расход упаковочного материала Ум, кг/т, рассчитывается по формуле 

 
Nу.мМхУм                                        (96) 

 
Количество изделий Nх.сут, шт./сут, рассчитывается по формуле 

 

m
МхNх.сут                                          (97) 

 
Количество изделий Nх, шт/мин, подлежащих упаковке рассчитывается 

по формуле 
 

1380
Nх.сутNх  ,                                            (98) 

 
где 1380 – количество минут в 23 часах работы предприятия. 
Количество упаковочных машин Nу.м, шт., рассчитывается по формуле 

 

Пу.м
NхNу.м                                               (99) 

 
 
6 Технологические расчеты (для предприятий малой мощности) 
 
6.1 Исходные данные 
 
 
В этом разделе указываются унифицированные рецептуры, физико-

химические показатели качества, размеры, масса изделий и т.п., необходимые 
для расчетов. Материалы этого раздела представляется в виде таблицы 1 
(раздела 5.1). 

 
 
6.2 Расчет производительности печей 
 
 
Прежде чем приступить к расчету, необходимо определить тип и марку 

печи. Длинные для расчета производительности можно представить в виде 
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таблицы 10, в этом случае отпадает необходимость расшифровки формул в 
этом разделе. 

 
Таблица 10 – Исходные данные для расчета производительности печи 
 

Наименование  
показателей 

Обозначе
ние 

Характерис
тика 

1 2 3 
1 Марка печи 
2 Характеристика печи 
2.1 Количество противней (листов), шт. 
2.2 Размер противня, мм 
2.2.1 Длина 
2.2.2 Ширина  
2.3 Количество контейнеров в печи, шт. 
3 Величина зазора между изделиями, мм. 
4 Продолжительность выпечки по инструкции, мин 
4 Продолжительность выработки изделий, час. 

 
 

Nл 
 

L 
B 
nк 
a 
τв 
T 

 

[    ] 
 

Количество заготовок по ширине противня n1, шт, рассчитывается по 
формуле 

 

ab
aBn

1 


                                              (100) 

 
Количество заготовок по длине противня n2, шт, рассчитывается по 

формуле 
 

al
aLn

2 


                                             (101) 

 
Количество тестовых заготовок на противне nл, шт, рассчитывается по 

формуле 
 

21л nnn                                             (102) 
 

Если загрузка печи происходит установкой контейнеров, предварительно 
заполненных листами или противнями с тестовыми заготовками, то количество 
продукции единовременно загруженной в печь n, шт, рассчитывается по 
формуле 
 

 клл nNnn  ,                                   (103) 
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где nл – количество изделий на одном листе или противне, шт;     
      Nл – количество листов или противней в одном контейнере, шт 
              (по технической характеристике); 
       nк  - количество контейнеров, одновременно загружаемых в печь, шт   
              (по технической характеристике). 
Количество продукции Рз.п, кг, единовременно загружаемой в печь, 

рассчитывается по формуле  
 

mnР з.п  ,                                                   (104) 
 

где n – количество изделий, единовременно загружаемой в печь, шт; 
      m – масса одной штуки, кг. 
Продолжительность подооборота tп, мин, рассчитывается по формуле 

 
hвзп tttt  ,                                                  (105) 

 
где tз – продолжительность загрузки печи, мин; 
      tв – продолжительность выпечки, мин; 
      tр – продолжительность разгрузки, мин. 
Продолжительность загрузки и разгрузки печи принимается равными по 

5-10 мин.  
Часовая производительность печи Рп/ч, кг, рассчитывается по формуле 

 

tп
60Рз.пРп/ч 

 ,                                             (106) 

 
где Рз.п – количество продукции, единовременно загружаемое в печь, кг; 
      tп – продолжительность подооборота, мин. 
Суточная производительность печи Рп/с, кг, рассчитывается по формуле 

 
ТРп.гРп/с  ,                                    (107) 

 
где Т – продолжительность выработки изделия в течение суток, час.             
В задании особенно при проектировании предприятий малой мощности, 

может быть указана продолжительность выработки изделия в течение одной 
или двух смен. В этих случаях при работе в одну смену ее продолжительность 
принимается равной 7,67 часа, в две смены – 15,34 часа. Часто на малых 
предприятиях сутки делятся на две смены, с продолжительностью каждой 
смены 11,67 часов, время выработки – 23,34 часа, то есть в любом случае 0,33 
час - простой при переходе от одной смены к другой. (Для минипекарен 
продолжительность смены можно принять равной 12 часам, что существенного 
влияния на производительность предприятия не окажет). 

Данные по расчету производительности печей рекомендуется сводить в 
таблицу 3. 
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6.3 Расчет сырья 
 
 
Расчет сырья выполняется аналогично разделу 5.3. 
 
 
6.4 Расчет производственных рецептур 
 
 
Расчет производственной рецептуры зависит от выбранного (заданного) 

способа приготовления теста и нормативной рецептуры и рассчитывается 
аналогично разделу 5.4. 

 
 
6.5 Расчет оборудования 
 
 
Расчет оборудования выполняется аналогично разделу 5.7. 
 
 
7 Технохимический контроль и  метрологическое обеспечение 

производства  
 
 
В этом разделе необходимо указать основные цели и задачи 

технохимического контроля и привести схему контроля качества сырья, 
полуфабрикатов, готовых изделий и технологического процесса по форме, 
представленной в таблице 11, а также метрологическое обеспечение 
производства (таблица 12), гигиенические нормативы качества и безопасности 
продукции (таблица 13). 

 
Таблица 11 – Схема технохимического контроля качества сырья 
                       

Объект 
(стадия) 
контроля 

Место 
контроля 

или отбора 
проб 

Периодичнос
ть 

контроля 

Контролируе
мый 

параметр 

Нормиров
анное 

значение  

Метод  
контроля 

1 2 3 4 5 6 
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Таблица 12 - Средства измерения, контроля и их метрологическая 
                          характеристика 

 
Наименование средств   

 измерения 
 
 

Метрологическая характеристика 
Предел  

показаний 
Класс  

точности 
Допускаемая  
погрешность 

1 2 3 4 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Таблица 13 - Гигиенические нормативы качества и безопасности 

                         хлебобулочных  изделий 
                    

Наименование 
продукции 

Показатель Допустимые 
уровни мг/кг не 

более 

Примечание 

1 2 3 4 
 
 
 

   
 

 
 
8 Охрана труда 
 
 
Данный раздел является частью дипломного проекта и выполняется  

после завершения работы над технологической и графической частью. 
В этом разделе необходимо привести общие положения по охране 

труда, а затем дать описание требований и мероприятий по охране труда в 
одном из отделений (по согласованию с руководителем). 

Общие положения. 
При выработке хлебобулочных изделий должны соблюдаться требования 

охраны труда и техники безопасности, содержащиеся в Государственных 
стандартах безопасности труда и действующих «Правилах техники 
безопасности и производственной санитарии для предприятий хлебопекарной 
и макаронной промышленности» (далее Правила техники безопасности).  

При отсутствии в Правилах техники безопасности требований, 
соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности труда 
конкретно на данном предприятии, администрация предприятия совместно с 
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профсоюзным комитетом и службой охраны труда обязана разработать 
дополнительные меры, обеспечивающие безопасные условия работающих. 

Соблюдение Правил техники безопасности обязательно для всех 
руководителей, инженерно-технических работников, рабочих и служащих 
предприятия. 

Ответственность за соблюдение Правил техники безопасности при 
эксплуатации предприятия возлагается на руководителя предприятия. 

Должностные лица (руководители участков, служб) несут 
ответственность за соблюдение требований безопасности персоналом, 
непосредственно им подчиненным. 

Рабочие несут ответственность за соблюдение требований техники 
безопасности, относящихся к их работе. 

Для каждой профессии (или вида работ) на предприятии должны быть 
разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране 
труда. 

Производственный персонал может быть допущен к ведению 
технологического процесса только после прохождения инструктажа по охране 
труда, включающего вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
(первичный, плановый периодический – не реже 1 раза в 6 мес., на участках 
повышенной опасности – не реже 1 раза в 3 мес.), о чем должна быть сделана 
соответствующая запись в журнале инструктажа. Инструктаж проводит 
непосредственно руководитель участка (службы). 

При изменении технологии, освоении новых технологических процессов, 
модернизации и внедрении новых видов оборудования, применении новых 
видов сырья и материалов, администрация предприятия обязана разработать 
новые инструкции по охране труда и провести внеплановые инструктажи с 
рабочими. 

Рабочие, обслуживающие объекты повышенной опасности (оператор 
установки бестарного хранения сырья, кочегар производственных печей, 
автоклавщик) должны проходить обучение в специальных учебных заведениях. 

Работающие на пищевых предприятиях должны быть обеспечены 
санитарной одеждой и обувью, а также специальной одеждой, обувью, 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами. 

Защитные средства, выдаваемые в индивидуальном порядке, должны 
находиться во время работы у рабочего или на его рабочем месте. 

Проведение работ или технологических операций без предусмотренных 
нормами спецодежды, спецобуви и с неисправными и не прошедшими 
проверку защитными средствами, не допускается. 

Во всех случаях возникновения аварийных ситуаций при ведении 
технологического процесса следует немедленно прекратить работу и принять 
меры к устранению аварийной ситуации в соответствии с действующей 
инструкцией. 
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Требования безопасности при хранении сырья и ведении  
технологического процесса 

 
В складах муки. 
Прием и транспортирование тарных грузов должны осуществляться с 

помощью средств малой механизации. 
Укладка мешков с мукой должна проводиться на специальные стеллажи 

или поддоны «тройниками» или «пятериками» при строгом соблюдении 
порядка увязки мешков и вертикальности штабеля. 

Ящики должны укладываться «вперевязку» в штабели, бочки — в 
штабели в виде усеченной пирамиды с прокладкой досок между каждым 
рядом.  

Высота штабелей не должна превышать при ручной укладке: более 2 м, 
при механизированной: для грузов в мешках - 3,8 м, ящиках - 3,2 м, бочках - 
3,0 м. 

Между штабелями должны предусматриваться проходы шириной не 
менее 1,25 м, расстояние до стен - не менее 0,7 м, проезды для 
электропогрузчиков-3 м, для тележек-2 м. 

Разборка штабелей должна проводиться сверху вниз. Для снятия 
тарных грузов с верхнего ряда, необходимо пользоваться прочными 
сходнями. 

Для выбивания мешков из-под муки необходимо применять 
мешкоочистительные машины всасывающего типа. 

Загрузка норий должна осуществляться только при работе 
аспирационных устройств, включение которых должно блокироваться с 
пуском электродвигателя, приводящего в движение конвейер норий. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации установок бестарного 
хранения муки должны соблюдаться требования безопасности, 
предусмотренные техническими условиями на их эксплуатацию, 
действующими Правилами техники безопасности и специальными 
инструкциями. 

Во избежание возникновения зарядов статического электричества 
необходимо строго следить за состоянием заземляющих проводников, их 
целостностью и надежностью и присоединения к корпусам электродвигателей, 
бункеров и другому оборудованию складов бестарного храпения муки (БХМ).  

Для предотвращения распыла муки следует тщательно следить за 
герметичностью оборудования: 

— на крышках емкостей (силосов, бункеров), шнеков должны быть 
уплотняющие прокладки; 

— все соединения трубопроводов, переключателей направления, 
запорной арматуры должны быть пыленепроницаемы. 

Фильтры, установленные на емкостях, должны периодически очищаться 
от пыли по установленному графику. 

В случае, если мука забила мукопровод, следует срочно прекратить ее 
подачу. 
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Для предотвращения завалов в мукопроводах необходимо строго 
соблюдать последовательность пуска и остановки линии: при пуске - сначала 
произвести продувку линии от питателя к приемной емкости, после этого 
начать загрузку муки в мукопровод, при остановке - сначала прекратить 
подачу муки выключением питателя, затем - произвести продувку линии до 
полного освобождения ее от муки. 

Запрещается ликвидировать завалы и своды муки в емкостях с помощью 
ударов по стенкам металлическими предметами. 

Не допускается взятие проб муки из силосов (бункеров) во время их 
загрузки или разгрузки. 

Для освещения внутренней поверхности емкостей БХМ допускается 
использовать только переносные электролампы напряжением 12 В во 
взрывобезопасном исполнении. Включать и выключать светильники 
необходимо вне емкости. 

Необходимо проводить уборку оборудования, трубопроводов, 
арматуры, стен и полов помещения БХМ от пыли влажным способом или 
всасывающими устройствами. 

Не допускается хранение в помещении БХМ горючего и 
легковоспламеняющихся жидкостей. 

Воздушная среда помещений складов БХМ должна периодически 
проверяться на определение концентрации пыли в воздухе согласно графику, 
утвержденному главным инженером предприятия. 

Очистка и ремонт силосов (бункеров) БХМ проводится согласно 
внутризаводской инструкции, составленной в соответствии с требованиями 
действующих Правил техники безопасности и «Инструкции по санитарной 
очистке бункеров складов БХМ». 

Работы внутри силосов (бункеров) БХМ должны проводиться в 
обязательном порядке с оформлением наряда-допуска. Ответственность за 
организацию безопасного ведения работ несет начальник участка. Наряд-
допуск подписывается начальником участка, согласовывается со службой 
охраны груда и утверждается главным инженером. 

Все применяемое для выполнения технологического процесса 
оборудование должно соответствовать требованиям Правил техники 
безопасности и требованиям, изложенным в технических паспортах. 

При размещении оборудования в помещении следует предусматривать: 
основные проходы шириной не менее 1,5 м при наличии постоянного 
рабочего места, проходы между отдельными  видами оборудования, а также 
между оборудованием и стенами - не менее 0,8 м. 

Оборудование, вновь установленное, а также после длительной 
остановки и ремонта, может быть пущено в работу только после проверки его 
исправности и с разрешения руководителя (заведующего производством, 
старшего мастера). 

Работа должна проводиться только на исправном оборудовании и при 
наличии необходимых средств защиты (ограждений, блокировочных 
устройств, устройств автоматического контроля и др.). Запрещается работать 
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при снятых ограждениях и неисправных блокировочных устройствах, а также 
регулировать натяжение ремней, цепей, снимать или надевать приводные 
ремни, подтягивать болтовые соединения и устранять другие неисправности в 
работе машины. 

Санитарную чистку, мойку, смазку оборудования, а также его ремонт 
необходимо проводить при полной остановке оборудования, перекрытии 
запорной арматуры и отключении электродвигателей с обязательным 
вывешиванием на пусковых устройствах предупредительных плакатов: «Не 
включать! Работают люди!» 

Во время работы необходимо следить, чтобы рабочее место было 
хорошо освещено, полы были всегда сухими и чистыми. На рабочем месте 
должны быть необходимые исправные инструменты и инвентарь (скребки, 
щетки, ножи и т.п.). 

Тестоприготовительное отделение. 
Перед пуском тестомесильных машин с подкатными дежами 

необходимо проверить: исправность блокировочных устройств, 
исключающих возможность пуска рабочего органа при отсутствии дежи или 
ее ненадежном закреплении; исправность блокировки, обеспечивающей 
автоматическое отключение рабочего органа при поднятии крышки и 
невозможность его включения при неплотно закрытой крышке. Закатывать 
дежу следует осторожно, включать машину можно, только убедившись в 
надежном закреплении дежи. Не следует заполнять дежу сырьем сверх 
установленной нормы. Необходимо следить за герметичностью машины и 
отсутствием распыла при ее загрузке и работе. 

Для мойки деж должно быть выделено специальное место с подводкой 
горячей и холодной воды. 

Дежеподъемоопрокидыватели должны быть снабжены механизмом для 
надежного закрепления дежи и блокировкой, исключающей подъем при 
незафиксированной деже. 

Работа дежеподъемоопрокидывателя должна проводиться при 
исправных конечных выключателях для остановки площадки дежи и верхнем 
и нижнем положении и наличии устройства, исключающего возможность 
произвольного спуска дежи. Во время подъема и опускания дежи запрещается 
находиться в зоне действия опрокидывателя. 

Тестомесильные машины непрерывного и периодического, действия со 
стационарной месильной емкостью во время замеса должны быть закрыты 
крышками, сблокированными с приводов рабочих органов. 

В тестоприготовительных бункерных агрегатах должен быть 
предусмотрен отвод углекислого газа. 

Для чистки внутренних поверхностей бункеров, корыт, тестоспусков 
должны применяться скребки на длинной рукоятке (в соответствии с 
высотой бункеров, корыт, тестоспусков). Работы внутри бункеров 
тестоприготовительных агрегатов и в тестоспусках должны проводиться 
после освобождения их от полуфабрикатов (закваски, опары, теста), 
отключения от оборудования и трубопроводов, обесточивания 
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электродвигателей, проветривания, проверки на загазованность углекислым 
газом и с разрешения начальника смены и в соответствии с действующей 
инструкцией и после получения допуска-наряда. 

Тесторазделочное отделение. 
Для обеспечения безопасной работы тестоделительного оборудования 

необходимо каждую смену проверять наличие и исправность ограждений и 
блокировочных устройств, обеспечивающих отключение 
электродвигателей при открывании крышки тестовой камеры, снятия 
ограждения делительной головки или привода машины. Регулирование 
массы тестовых заготовок следует  проводить при остановленной машине. 

Запрещается доставать куски теста вблизи делительной головки во 
время работы машины. 

Эксплуатацию тестоформуюших машин следует осуществлять при 
наличии и исправности ограждений движушихся частей (рабочих органов, 
приводов) машин и блокировочных устройств. Необходимо следить за 
нормальной работой мукоподсыпателей и воздухообдувочных устройств, не 
допуская прилипания тестовых заготовок к формующим органам и 
транспортерным лентам. 

При обслуживании конвейерных шкафов для расстойки тестовых 
заготовок необходимо следить за равномерностью загрузки люлек конвейера, 
отсутствием их перекоса, нормальным (плавным) движением конвейера, 
отсутствием утечек пара. Во время движения конвейера запрещается 
загружать и выгружать люльки, поправлять и доставать упавшие заготовки. 
Извлечение упавших тестовых заготовок следует проводить только при 
остановке конвейера и отключении электродвигателя, пользуясь специальными 
крючками. В случае аварии необходимо провести экстренную остановку 
конвейера путем отключения электродвигателя. При необходимости выгрузку 
тестовых заготовок провести с помощью ручного привода. 

Механизмы для надреза тестовых заготовок должны иметь съемные 
ограждения по всей зоне действия ножей, сблокированные с приводным 
устройством. Поправлять тестовые заготовки вблизи установки ножей 
запрещается. При ручной надрезке тестовых заготовок следует пользоваться 
специально предназначенными для этого ножами. Эксплуатацию хлебопекарных 
печей следует осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в 
документации по эксплуатации.  

Пекарное отделение. 
Для обеспечения безопасности процесса выпечки хлебопекарные печи 

должны быть оснащены исправными контрольно-измерительными 
приборами замера параметров технологического режима (температуры в 
пекарной камере, давления пара, расходуемого на увлажнение, 
продолжительности выпечки) и параметров процесса горения топлива. Печи 
должны быть также оборудованы средствами автоматической световой и 
звуковой сигнализации при возникновении аварийной ситуации. Электропечи 
должны быть оснащены системами блокировки, предупреждающими о 
нарушении нормального режима печей. На щитах и пультах управления 
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должна быть световая сигнализация, указывающая на включение или 
выключение электропечей. 

Во время работы печи необходимо: 
— не допускать превышения установленной режимом температуры 

выпечки во избежание загорания хлеба в печи; 
— следить за правильностью хода печного конвейера; 
— следить, чтобы используемые листы, противни и хлебные формы были 

без излишнего нагара во избежание загорания его в печи; 
— следить за работой устройства для смазки форм, не допускать сильного 

разбрызгивания масла; 
— соблюдать осторожность при посадке и выборке форм, противней и 

листов; 
— не допускать перекоса люлек от неравномерной загрузки их тестом. 
При работе на печах с люлечным конвейером загружать печь, поправлять 

тестовые заготовки, формы и листы, очищать подики люлек от крошек и горелой 
муки необходимо только во время остановки конвейера печи. Для очистки 
подиков следует использовать только специальные щетки на длинных 
рукоятках. 

Для освещения пекарной камеры пользоваться электросветильниками 
напряжением не выше 12 В в специальной арматуре. 

Хлебопекарные формы, листы и противни не должны быть 
деформированными. Использование в производстве деформированных и 
неисправных форм, листов и противней запрещается. 

Работы по посадке тестовых заготовок в печь и выгрузке готовой 
продукции должны проводиться при включенной вытяжной (в случае 
необходимости - приточной) вентиляции. 

В аварийных ситуациях (взрыве или хлопке в топке или газоходе, пожаре, 
утечке газа, прекращении подачи топлива, воздуха, электроэнергии и других 
случаях) необходимо отключить электродвигатель конвейера печи, прекратить 
подачу тестовых заготовок в печь и приступить к выгрузке хлеба из печи с 
помощью ручного привода. 

Если в печи произошел перекос подиков, обвалилась обмуровка, упали 
пли встали на перекос формы, пользоваться ручным приводом не рекомендуется, 
так как это может привести к разрыву конвейера. 

При загрузке конвейера в ротационную печь следует проверить 
правильность его установки. Необходимо следить за исправностью работы 
блокировочных устройств, обеспечивающих выключение механизма вращения 
конвейера, электронагревателя и вентилятора при открытии дверей печи. 

Необходимо следить за исправностью контрольно-измерительных и 
регулирующих приборов, обеспечивающих требуемый режим выпечки. 
Запрещается открывать дверцы печи до окончания выпечки. 

Мойка и санитарная обработка форм, листов и противней должна 
проводиться в специально оборудованном отдельном помещении. 

При укладке форм, листов и противней в штабель его высота не должна 
превышать соответственно 2,1 и 1 м. 
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9 Экономическая часть 
 
9. 1 Расчет объема производства 
 
 
Объем производства ГП, т, рассчитывается по формуле 

 
 ,ТрабРсутГП                                                  (108) 

 
где Рсут  – выработка продукции в сутки, т (берется по одному из 2 изделий,  
                рассчитанных в технологической части); 
      Траб  – годовой фонд времени работы оборудования, дни. 
Расчеты по объему производства представлены в таблице 14. 
 
Таблица 14 – Производственная программа 

 

Наименование 
продукции 

Выработка 
продукции, т/сут. 

Годовой фонд 
времени работы 

оборудования, час 

Годовой выпуск 
продукции, т 

1 2 3 4 
1  330  

 
 

9.2 Расчет потребности и стоимости сырья и основных материалов  
 
 
Расчет потребности муки М, т, производится по формуле 

 
,

Нвых
100ГПМ 


                                                   (109) 
 

где Нвых – плановый выход изделия %. 
Количество остального основного и дополнительного (прочего) сырья  
Кс, т, рассчитывается по формуле 

 
,

100
НрМКс 


                                                     (110) 

 
где Нр – норма расхода сырья на 100 кг муки, кг; 
      Кс – количество остального основного и дополнительного сырья, т. 
Расчет стоимости сырья Сс, тыс. руб., основного и дополнительного сырья 

ведется по формуле 
 

Кс,ЦсСс                                                        (111) 
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где Цс – цена за одну тонну сырья, тыс. руб. (приложение А) 
Полученные расчеты сводятся в таблицу 15. 
 
Таблица 15 – Расчет потребности и стоимости сырья 

 
Наименование 
продукции и 
видов сырья, 

выход 
продукции, % 

Годовой 
выпуск 

продукции, 
т 

Расход 
сырья 
на 100 

кг 
муки 

Потребность 
в муке, т 

Потребность 
в сырье, т 

Оптовая 
цена 1 т 
сырья, 
тыс. 
руб. 

Стоимость 
сырья, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

Полученная стоимость уменьшается на стоимость реализуемых (или 
утилизируемых) отходов. Затем определяются суммарные затраты на сырье по 
всему ассортименту. 

Величина возвратных отходов представлена в таблице 16. 
 
Таблица 16 – Норма расхода отходов 

 
Тип производства Вид отходов Значение 

1 2 3 
 реализационные 0,007% от стоимости 

всего сырья 
 производственные 0,01% от стоимости 

всего сырья 
 экспедиционные 0,005% 
 

Потребность в лотках рассчитывается на двухсуточную 
производительность предприятия с учетом их вместимости по каждому виду 
изделий К, определяется по формуле 

 

,
Lq

nВ
К сут




                                                     (5) 

 
где Всут – суточная производительность печи, кг/сут; 
      n – количество суток (2); 
      q – масса одного изделия, кг; 
      L – количество изделий на одном лотке, шт. 
Потребность и стоимость лотков представлена в таблице 4. 
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Таблица 17  - Потребность и стоимость лотков 
 

Вид 
продукции 

Потребно
сть в 

лотках, 
шт. 

Цена 
лотка, 
тыс. 
руб. 

Стоимость 
лотков, тыс. 

руб. 

Износ, 
тыс. руб. 

(20%) 

Общая 
стоимость 

лотков, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 = 4+5 
  1,2    
 

Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов 
представлен в таблице 18.  

 
Таблица 18 – Расчет потребности вспомогательных материалов 

 

Наименовани
е продукции, 

виды 
вспомогатель

ных 
материалов 

Годовой 
выпуск 
продукц

ии, т 

Расход 
вспомогатель

ных 
материалов 
на единицу 
продукции, 

кг (шт.)* 

Потребность 
во 

вспомогатель
ных 

материалах, 
т (шт.) 

Цена за 
единиц

у 
материа
ла, тыс. 

руб. 

Стоимость 
вспомогатель

ных 
материалов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Пленка полиэтиленовая 

1      
Этикетка 

1      
 

*Расход вспомогательных материалов на единицу продукции представлен 
в Приложении Б.  

 
 
9.3 Расчет потребности и стоимости энергоресурсов 
 
 
Годовая потребность в электроэнергии Кэ, кВтчас, рассчитывается по 

формуле 
 

ГП,НрэКэ                                                       (112) 
 

где Нрэ – норма расхода электроэнергии на 1 тонну продукции, кВт  час 
               (приложение В). 
Стоимость электроэнергии на год Сэ, тыс. руб., определяется по формуле 
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,
1000

ЦэКэСэ 
                                                 (113) 

 
где Цэ – тариф за 1 кВт. ч. электроэнергии, руб. (приложение В). 
Затраты электроэнергии на 1 тонну продукции Зэ, тыс. руб., 

рассчитываются по формуле  
 

ГП
СэЗэ                                                          (114) 

 
Расчет потребности и стоимости электроэнергии представлен в таблице 

19. 
 
Таблица 19 – Расчет потребности и стоимости электроэнергии 
 

Показатели Наименование 
изделия 

1 2 
1 Годовой выпуск продукции, т  
2 Норма расхода энергии на 1 т продукции, кВт/час 360 
3 Потребность в электроэнергии на годовой выпуск, тыс. 
кВт/час 

 

4 Тариф за 1 кВт/час электроэнергии, руб. 2,4 
5 Стоимость электроэнергии на годовой выпуск, тыс. руб.  
6 Затраты на электроэнергию на 1 т продукции, тыс. руб.  

  
Так как на технологические цели используется пар (увлажнение, 

расстойка и т.д.), то потребность и стоимость пара рассчитываются в таблице 
20 (Приложение В). 

 
Таблица 20 - Расчет потребности и стоимости пара 

 
Показатели Наименование  

изделия 
1 2 

1 Годовой выпуск продукции, т  
2 Норма расхода энергии на 1 т продукции, кВт/час  
3 Потребность в паре на годовой выпуск, тыс. кВт/час  
4 Тариф за 1 т пара, руб.  
5 Стоимость пара на годовой выпуск, тыс. руб.  
6 Затраты пара на 1 т продукции, тыс. руб.  
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9.4 Расчет численности рабочих и фонда заработной платы 
 
 
Расчет планового фонда рабочего времени одного рабочего представлен в 

таблице 21. 
 
Таблица 21 – Расчет планового фонда рабочего времени одного рабочего 

 
Показатели Значение показателей 

1 2 
1 Календарный фонд, дни 365 
2 Выходные дни от 80 до 110 
3 Номинальный фонд рабочего времени, дни (1-2)  
4 Невыходы на работу по уважительным причинам, дни, в 
том числе:  

4.1 по болезни  
4.2 основные и дополнительные отпуска  
4.3 отпуск по беременности и родам  
4.4 выполнение государственных обязанностей  
5 Плановый фонд рабочего времени, дни  

(4-5.1-5.2-5.3-5.4)  

6 Средняя продолжительность смены, час  
7 Плановый фонд рабочего времени, час (6×7)  

 
Расчет численности и фонда оплаты труда рабочих по обслуживанию 

производственного процесса представлен в таблице 22 (Приложение Д). 
Данные по рабочим уточняется с руководителем дипломного проекта.  

После расчета годового фонда оплаты труда рабочих рассчитывается 
среднемесячная заработная плата ЗПмес, тыс. /руб., одного рабочего по формуле 

 

)/12,
Ч
ФОТ(ЗП

раб
мес                                             (112) 

 
где ФОТ – годовой фонд оплаты труда рабочих с учетом районного  
                   коэффициента, тыс. руб.; 
       Чраб. - списочная численность работников, входящих в состав  
                бригады, чел. 
Производительность труда в натуральном выражении ПТ, т, 

рассчитывается по формуле 
 

                  ,
Ссч
ГППТ                                                     (113) 

 
где ГП – объем выпуска продукции, т; 
      Ссч – численность рабочих по предприятию, чел.  
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Таблица 22 – Расчет численности и фонда оплаты труда рабочих 
 

Наименование профессии 
работника, тарифный разряд 

Численнос
ть, чел. 

П
ла

но
вы

й 
фо

нд
 р

аб
оч

ег
о 

вр
ем

ен
и 

1 
ра

бо
тн

ик
а 

Ча
со

ва
я 

та
ри

фн
ая

 с
та

вк
а,

 
ру

б.
 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 

в 
см

ен
у 

в 
су

тк
и 

по
 т

ар
иф

ны
м 

ст
ав

ка
м 

за
 р

аб
от

у 
в 

но
чн

ое
 

вр
ем

я 

пр
ем

ии
 

пр
аз

дн
ич

ны
е 

дн
и 

во
ск

ре
сн

ы
е 

дн
и 

ит
ог

о 
оп

ла
та

 т
ру

да
 

ра
йо

нн
ы

й 
ко

эф
фи

ци
ен

т 

Ф
он

д 
оп

ла
ты

 т
ру

да
 

с 
уч

ет
ом

 р
ай

он
но

го
 

ко
эф

фи
ци

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
     (к.4×к.5

×к.6)/ 
1000 

10-
20% 

от к.6 

7-
10% 
от 
к.6 

5% 
от 
к.6 

6-
8% 
от 
к.9 

Сум
ма 6-
10 к 

30% от 
к.11 

Сумма 11-
12 к 

Итого             
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Производительность труда в денежном выражении ПТ, тыс. руб., 
рассчитывается по формуле 
 

,
Ссч
ТППТ                                                     (114) 

 
где ТП – объем продаж в денежном измерении, тыс.руб. 
 
 
9.5 Расчет себестоимости продукции 
 
 
Себестоимость рассчитывается по каждому наименованию продукции в 

расчете на 1 тонну и годовой выпуск продукции. 
Результаты расчета представлены в таблице 23. 
 
Таблица 23 – Расчет себестоимости и цены продукции 
 

Статьи калькуляции Наименование продукции 
 на 1 т продукции на годовой выпуск 
1 Сырье и основные материалы  таблица 2 
2 Вспомогательные материалы  таблица 4+ таблица 5 
3 Энергия на технологические 
цели 

 таблица 8 

4 Пар на технологические цели  таблица 9 
5 Заработная плата 
производственных рабочих 

 таблица 11 

6 Отчисления на социальные 
нужды 

 30% от п. 5 

7 Расход на содержание и 
эксплуатацию оборудования 

 40% от п.5 

8 Цеховые расходы  80-150% от п.5 
9 Общепроизводственные 
расходы 

 100-200% от п.5 

10 Прочие производственные 
расходы 

 5% от п.5 

11 Производственная 
себестоимость 

 Σ п.1-10 

12 Коммерческие расходы  1% от п.12 
13 Полная себестоимость  Σ п.11-12 
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9.6 Расчет основных технико-экономических показателей 
 

 
Прибыль на тонну продукции П1, тыс. руб., рассчитывается по формуле 

 

,
100

РСП 1
1


                                                       (115) 

 
где Р – рентабельность продукции, % (приложение Е); 

С1 – полная себестоимость 1 тонны продукции, тыс. руб.  
Оптовая цена за 1 тонну продукции Ц1, тыс. руб., рассчитывается по 

формуле 
 

ПСЦ 111                                                     (116) 
 

Товарная продукция ТП, тыс. руб., рассчитывается по формуле 
 

ГП,ЦТП 1                                                     (117) 
 

Сумма прибыли П, тыс. руб., рассчитывается по формуле 
 

Сполн,-ТПП                                                  (118) 
 

где Сполн – полная себестоимость всей товарной продукции, тыс. руб.  
Для проверки правильности расчетов рассчитывается рентабельность 

продукции Р, %, по формуле 
 

Сполн
100ПР 

                                                    (119) 

 
Затраты на 1 рубль объема продаж З, коп., рассчитываются по формуле 

 
,

ТП
100СполнЗ 

                                                 (120) 

 
где Сполн – полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. 

 Результаты расчетов сводим в таблицы 24 и 25. 
 

Таблица 24 - Расчет прибыли и объема продаж 
 

Наименование 
изделия 

Объем 
продаж,             
тыс. руб. 

Полная 
себестоимость 

тыс. руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Рентабель
ность, % 

1 2 3 4 5 
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Таблица 25– Технико-экономические показатели 
 

Показатели Значение показателей 
1 2 

1 Выпуск продукции в натуральном выражении, тонн  
2 Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  
3 Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.  
4 Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.  
5 Численность рабочих, чел  
6 Производительность труда на 1 работающего 
- в натуральном выражении, т/чел 
- в денежном выражении, тыс. руб./чел. 

 

7 Оптовая цена, тыс. руб.  
8 Рентабельность, %  
9 Затраты на 1 рубль продаж, коп.  
 

На основании полученных результатов можно сделать вывод об 
эффективности предполагаемого производства. Производство имеет 
достаточный размер прибыли для успешного функционирования. Ожидаемая 
прибыль от производства изделий составит … 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Оптовые цены на сырье, используемое в хлебопечении 

 

Наименование сырья Оптовая цена,  за 1 кг. 
руб. 

Мука пшеничная высший сорт 25,0 
Мука пшеничная 1 сорт 19,0 
Мука пшеничная 2 сорт 18,0 
Мука ржаная обойная 8,20 
Мука ржаная обдирная 15,0 
Дрожжи хлебопекарные прессованные 13,2 
Соль поваренная 8,5 
Сахар-песок 37,0 
Сода пищевая (пачка) 9,5 
Пудра сахарная 62,0 
Патока мальтозная 35,0 
Маргарин столово-молочный 28,5 
Молоко коровье цельное пастеризованное 12,0 
Молоко коровье цельное сухое 87,0 
Молоко коровье обезжиренное сухое 60,1 
Молоко сгущенное 40,0 
Сливки 58,20 
Меланж 48,0 
Эссенция 23,0 
Крахмал кукурузный 25,0 
Пудра ванильная 527 
Яйцо 30,5 
Яичный порошок 115,0 
Ванилин 283,9 
Масло сливочное 92,0 
Кондитерский жир 39,4 
Какао-порошок Самара 56,5 
Кислота лимонная 55,0 
Масло соевое 30,5 
Масло горчичное 23,0 
Масло подсолнечное 35,0 
Сыворотка молочная сухая (жидкая) 8,0 
Повидло яблочное 30,0 
Мак пищевой 107,0 
Кокосовая стружка 85,15 
Ядро грецкого ореха 268,5 
Арахис 88,5 
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Сахарная пудра 25,50 
Изюм  63,9 
Мускатный орех 225,9 
Кардамон 325,7 
Тмин 220,6 
Солод 110 
Облепиха  150 
Сметана 27,07 
Сахар-сырец 25,75 
Пленка полиэтиленовая 50,0 
Этикетка 80,0 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Расход вспомогательных материалов на единицу продукции, кг (шт.) 

 
Наименование изделия Пленка полиэтиленовая Этикетка 

Хлеб 9,5 0,65 
Батоны 9,5 0,65 
Хлебобулочные изделия 9,5 0,65 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Нормы расходы электроэнергии и пара 

 
Нормы расхода электроэнергии и пара на 1т продукции 

 
Вид ресурсов Хлеб Булочные 

Электроэнергия 260 370 
Пар 250 250 

 
Цены на природные ресурсы 

 
Вид ресурсов Цена, руб. 

Дизтопливо, т 29500 
Пар, т 400,0 
Вода, м3 36,3 
Электроэнергия, кВт× час 2,40 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Невыходы на работу 

 

№ 
варианта 

По 
болезни 

Основные и 
дополнительные 

отпуска 

Отпуск по 
беременности 

и родам 

Выполнение 
государственных 

обязанностей 
1 10 24 10 2 
2 5 25 5 1 
3 11 26 6 2 
4 15 27 8 1 
5 6 28 9 2 
6 9 29 7 1 
7 10 27 10 2 
8 12 25 11 1 
9 5 24 4 2 
10 8 26 8 3 
11 14 22 9 2 
12 17 23 10 5 
13 12 25 11 3 
14 11 21 12 2 
15 10 20 5 2 
16 9 25 8 3 
17 8 24 9 4 
18 13 26 6 5 
19 12 27 8 2 
20 11 23 7 5 
21 14 21 9 6 
22 10 22 10 2 
23 9 23 11 3 
24 17 20 12 5 
25 18 19 13 4 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Штат бригады 

 

Профессия Тарифный 
разряд 

Численность в 
смену 

Численность 
в сутки 

Часовая 
тарифная 

ставка 
1 Комплексно-механизированная линия 

Бригадир 6 1 2 120,0 
Тестовод 4 1 2 75,0 
Мастер-пекарь 5 1 2 95,0 
Пекарь 5 1 2 95,0 
Формовщик 4 1 2 75,0 
Рабочий на 
расстойки 

4 1 2 75,0 

Упаковщик 3 1 2 65,0 
Подготовка сырья 4 1 2 75,0 
Грузчик 3 1 2 65,0 

2 Поточно-механизированная линия 
Тестовод 4 1 2 75,0 
Упаковщик 3 1 2 65,0 
Формовщик 4 1 2 75,0 
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Приложение Е 
(обязательное) 

 
Плановый уровень рентабельности по видам изделий 

 
 

Вид изделия Уровень рентабельности, % 
1 2 

По хлебу из ржаной муки 
По хлебу из смешанных сортов муки 
По хлебу из пшеничной муки 
Булочные изделия 
Печенье сдобное 
Печенье сахарное 

8-10 
9-10 

12-15 
20-25 
25,0 
20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


