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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

людей в полноценном питании по месту работы, учебы, жительства и отдыха, 

повышение качества обслуживания и предоставление дополнительных услуг 

предприятиями общественного питания – важнейшая социально–

экономическая задача государства. 

  Первостепенное значение в этом отношении приобретает комплекс 

мероприятий, направленных на рациональную организацию сети 

предприятий общественного питания, строительство новых и реконструкцию 

действующих, внедрение прогрессивных технологий и форм обслуживания. 

Развитие и совершенствование отрасли общественного питания зависит 

от её материально – технической базы, внедрения в проекты прогрессивных, 

научно - технических достижений. 

В настоящее время предприятия общественного питания в основном 

дублируются, т.е. мало предприятий специализирующихся. Выбранная тема 

диплома формулируется как проект кафе венгерской кухни на 70 мест.  Цель 

данного проекта заключается в разработки меню венгерской кухни.  

Для выполнения проекта задачей является выбрать район и 

месторасположения предприятия, определить контингент питающихся и с 

будет ли оно конкурировать с другими предприятиями общественного 

питания которые находятся непосредственно в радиусе его расположения. 

Разработать производственную программу  для расчёта  производственных и 

складских помещений, организовать наиболее комфортные условия труда, 

обеспечивая сохранность здоровья работающих и безопасность 

технологического процесса.  
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района                  

деятельности предприятия 

 

Характеристика района деятельности предприятия позволяет 

определить основные направления специализации промышленности и 

связанные с ней основные контингенты питающихся, уровень развития 

общественного питания, торговли. 

Район, в котором предполагается производить строительство кафе, 

расположен в городе Красноярске, Октябрьском районе, на пересечении  

улицы Тотмина и улицы Юшкова и имеет удобную транспортную развязку. 

Вблизи места строительства располагаются жилые дома, общественные 

здания (это здания, в которых расположены офисы фирм), учебные 

заведения. В роли предполагаемого контингента питающихся в кафе, 

выступают жители близлежащих домов, работники офисов, гости города.  

Данные расчета потенциального контингента потребителей в  

проектируемом предприятии представлены в таблице 1.1 и 1.2. 

Таблица 1.1 – Расчёт потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе 

500м. от предприятия 

 

 

Адрес 

Количест 

во проживаю 

щих, работаю 

щих, 

учащихся 

Режим 

работаю 

щих 

объектов 

Время 

 обеденных 

перерывов 

 на объектах 

Авитекс-сервис Тотмина 10а/1 13 10.00-20.00 скользящий 

Азиатско-

тихоокеанский банк 

Тотмина 3 45 9.00-19.00 13.00-14.00 

Парикмахерская 

«Аленушка» 

Тотмина 12 8 12.00-21.00 скользящий 

Альтаир 

телемастерская 

Томина 14 12 10.00-19.00 скользящий 

Версайс салон 

красоты 

Высотная 35а 6 10.00-21.00 скользящий 

ТСЖ, Версия Томина1г 55 8.30-20.00 скользящий 

Восточно-Сибирский 

банк Сбербанка 

России 

Тотмина 1г 67 9.00-18.00 13.00-14.00 

Грундфос, 

производственная 

компания 

Тотмина 4г 23 10.00-19.00 скользящий 

Сеть магазинов Тотмина3, 

14/1,10а/1, 

12а,10/1 

25 8.00-24.00 скользящий 

Крона, цветочный 

магазин 

Тотмина 10/1 5 8.00-21.00 скользящий 
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Окончание таблицы 1.1 
Наименование 

объектов в радиусе 

500м. от предприятия 

 

 

Адрес 

Количест 

во проживаю 

щих, работаю 

щих, 

учащихся 

Режим 

работаю 

щих 

объектов 

Время 

 обеденных 

перерывов 

 на объектах 

Жилые дома Тотмина 1-36, 

Юшкова 4-14, 

Карбышева 2-20 

23100   

Итого:  23359   

 

Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

ходе проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Кол 

ичес 

тво 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслужи 

вания 

Харак 

теристика 

пред 

приятия 

Кафе «Барин» Высотная 4 60 12.00-

24.00 

Официантом и 

барменом через 

барную стойку 

Пристроен к 

зданию 

Итого:  60    

 

 

1.2 Расчёт пропускной способности зала 

  

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 

в зале. 

Расчёт количества мест в обеденном зале производится по нормативам 

мест на 1000 человек. 

При расчёте общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия учтена ступенчатая система 

размещения общедоступных предприятий общественного питания от 

величины городов. 

Метод расчёта по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в 

обеденных залах всех типов доготовочных и работающих на сырьё 

предприятий. Расчёт ведётся по формуле 

 

Р = N·Pн/1000,                                          (1.1) 

 

где Р – необходимое количество мест; 

N – численность жителей населённого пункта, предприятий, 

организаций или учреждений, чел.; 

Рн – норма мест на 1000 человек[32].; 
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Общее количество мест предприятии общественного питания 

составляет согласно процентного соотношения меду типами предприятий 

общественного питания, на кафе отводится 25%. 

 Р=23359*28/1000=654 

По данным таблицы 1.2  Определяем степень обеспеченности местами 

в общедоступной сети по формуле 

 

С = Рф/Р*100 ,                                                                                      ( 1.2 ) 

 

где    Рф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

С1 = 60/654*100 = 9,1% 

С2 = (60+70)/654*100 = 19,8% 

На основании процентного соотношения видно, что район обеспечен 

предприятиями общественного питания на 19,8%, целесообразно 

проектировать кафе венгерской кухни на 70 мест. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

При определении режима работы общедоступных предприятий 

общественного питания учитывается тип предприятия, его местоположение, 

состав потенциального контингента потребителей. 

При планировании режима работы общедоступных предприятий 

общественного питания не рекомендуется устанавливать перерывы в работе.  

Количество потребителей определено на основании графика загрузки 

зала. Количество потребителей, обслуживаемых за один час работы 

предприятия, определяется по формуле  

                

    ,                                                                                            (1.3) 

 

где  Nr – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы; 

P – вместимость зала; 

f – оборачиваемость места в зале в течение данного часа, [ 1 ]; 

X – загрузка зала в данный час, [ 1 ] 

Расчёты сводятся в таблицу 1.3 

Таблица 1.3  -   График загрузки зала кафе  
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, 

φ 

Процент загрузки 

зала, % х 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, Nr 

12.00-13.00 1,5 90 95 
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Окончание таблицы 1.3 
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, 

φ 

Процент загрузки 

зала, % х 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, Nr 

13.00-14.00 1,5 100 105 

14.00-15.00 1,5 90 95 

15.00-16.00 1,5 50 52 

Итого обед - - 347 

16.00-17.00 Перерыв   

17.00-18.00 1,5 30 32 

18.00-19.00 0,5 60 21 

19.00-20.00 0,5 90 32 

20.00-21.00 0,5 90 32 

21.00-22.00 0,5 60 21 

22.00-23.00 0,5 50 17 

23.00-24.00 0,5 40 14 

Итого ужин - - 169 

Итого - - 516 

 

 

1.4 Расчёт дневной производственной программы 

 

Производственная программа предприятия характеризуется объёмом 

выпускаемой готовой продукции.   

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

рассчитывается по формуле 

 

Q = N * m,                                                                                               ( 1.4 ) 

 

где Q – плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 

m – расчётная норма потребления блюд (первых, вторых и т.п.), 

реализуемых в среднем на одного потребителя[23]; 

Расчёт планируемого выпуска блюд в ассортименте оформляются в 1.4 
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Таблица 1.4- Расчёт дневной производственной программы проектируемого 

кафе. 
Часы работы Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 

Супы Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

напитки 

Итого 

Норма потребления блюд 

Обед 0,9 0,1 1 0,5 2,5 

Ужин 0,8 - 1,1 0,6 2,5 

 Количество блюд реализуемых по часам 

12.00-13.00 95 85 9 95 48 237 

13.00-14.00 105 95 10 105 53 263 

14.00-15.00 95 85 9 95 48 237 

15.00-16.00 52 47 5 52 26 130 

Итого обед 347 312 33 347 175 867 

17.00-18.00 32 26 - 35 19 80 

18.00-19.00 21 17 - 23 13 53 

19.00-20.00 32 26 - 35 19 80 

20.00-21.00 32 26 - 35 19 80 

21.00-22.00 21 17 - 23 13 53 

22.00-23.00 17 14 - 19 10 43 

23.00-24.00 14 11 - 15 8 34 

Итого за ужин 169 137 - 185 101 423 

Итого 516 449 33 532 276 1290 

 

Данные расчёта производственной программы (таблиц 1.4) 

характеризуют объем кулинарной продукции, реализуемой непосредственно 

через торговый зал. 

 
1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьём, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяется наиболее удобно расположенные источники 

снабжения. Материалы оформлены в таблице 1.5 
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Таблица 1.5-Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания  

Наименование источников 

снабжения 

 

Наименование групп 

товаров и полуфабрикатов 

 

Частота завоза 

ЗАО «Кузсбасский 

пищекомбинат» 

-мясо, субпродукты, 

-колбаса, гастрономия 
2 раза в неделю 

ООО «Океан» 

-свежемороженая рыба,  

-свежемороженая рыба, 

-морепродукты, 

-соленая, копченая рыба 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

ООО «Фруктовая компания» -зелень 

-овощи 

-фрукты 

-ягоды 

3 раза в неделю 

3 раза в неделю 

3 раза в неделю 

3 раза в неделю 

ООО «ЮниМилк-

Красноярск» 

-молоко 

-сметана  

-сливки 

-сливочное масло 

-маргарин 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

ООО «Форт Нокс» 

 

- сыры 2 раза в неделю 

ООО «Киприно» 

-майонез 

-масло растительное 

-специи 

-томатное пюре 

-соль 

-мука 

- сахар  

-крупы 

3 раза в месяц 

3 раза в месяц 

3 раза в месяц 

3 раза в месяц 

3 раза в месяц 

3 раза в месяц 

3 раза в месяц 

3 раза в месяц 

ООО «Фортуна» 
- фруктовая вода 

-минеральная вода 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

ЗАО «Краскон» 
-конфеты, кондитерские 

изделия 
3 раза в месяц 

ОАО «Красноярский Хлеб» 
-хлеб, хлебобулочные 

изделия 
ежедневно 

ООО «Березовская 

птицефабрика» 

-птица, субпродукты 

-яйцо 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

ОАО «Холодъ» -мороженое 2 раза в неделю 
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Производственная инфраструктура предприятия 

 

Проектируемое предприятие с полным производственным циклом. На 

проектируемом предприятии  организованы следующие цеха: 

- заготовочные:   овощной, мясо - рыбный; 

- доготовочные: горячий, холодный; 

- специализированный - кондитерский. 

Также имеются вспомогательные помещения:  моечная столовой 

посуды,  моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары, кладовая 

инвентаря, сервизная; подсобное помещение и  бельевая;  помещение 

официантов и  сервис-бар;  помещение зав. производством; кабинет 

директора и  контора; гардероб персонала и  гардероб официантов. 

Предприятие имеет бесцеховую структуру, то есть цеха выделяются 

условно для разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. Плановое 

задание и объем выполняемых работ устанавливаются в целом для всего 

производства, которое возглавляет заведующий производством. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. Планировка рабочего места обеспечивает 

рациональное размещение оборудования, эффективное использование 

площади, создает безопасные условия труда, а также удобное расположение 

инвентаря, инструментов на рабочем месте. 

Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, приспособлениями 

для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

передвижными тележками с подъемной платформой, стеллажами и 

функциональными емкостями. В каждом производственном цехе 

организованы несколько рабочих мест, расположенных по ходу 

технологического процесса. 

Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная 

организация труда работников цеха. К основным требованиям организации 

труда на производстве относятся: 

- выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или 

бригадира); 

- правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

- четкое распределение обязанностей между работниками в 

соответствии с их квалификацией и производственным заданием; 

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 
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3.2Организация работы складских помещений 

 

Складские помещения на данном предприятии служат для приемки и 

кратковременного хранения сырья. Они размещены на первом этаже 

предприятия и имеют удобную взаимосвязь с производственными и 

торговыми помещениями.  

Так как проектируемое предприятие работает на сырье, то в нем 

размещены следующие складские помещения: 

1. Охлаждаемые камеры: 

- мясо-рыбная;  молочно-жировая; для хранения фруктов, зелени и 

напитков. 

2. Неохлаждаемые камеры:  

 - кладовая сухих продуктов;  кладовая овощей;  кладовая вино-

водочных изделий. 

Складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции. 

Оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проездов, проходов и перемещения грузов. 

Транспортировка сырья и полуфабрикатов из загрузочной в кладовые и 

охлаждаемые камеры осуществляется без пересечения потоков сырья, 

полуфабрикатов, тары по кратчайшим маршрутам с максимально возможной 

механизацией трудоемких работ. 

Подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляются со стороны 

хозяйственного двора, для приемки грузов оборудованы разгрузочные 

площадки. 

Охлаждаемые камеры размещены единым блоком с общим тамбуром 

глубиной    1,6 м. 

Камера пищевых отходов с тамбуром размещена на первом этаже с 

выходом наружу. 

Складские помещения являются непроходными. 

Освещение неохлаждаемых складских помещений искусственное и 

естественное, соответствует нормам (КЕО 1:15); в кладовой овощей, 

напитков, охлаждаемых камерах освещение только искусственное. 

Помещения содержатся в чистоте; влажность воздуха и кратность его 

обмена соответствуют режимам хранения и СНиП. 

Склады оборудованы подтоварниками и стеллажами, 

весоизмерительными приборами, холодильным и подъемно-транспортным 

оборудованием. 

Сырье на предприятии хранится: 

- стеллажным способом – продукция хранится на стеллажах 

(кондитерские изделия, гастрономия, мясо, рыба, птица и т.д.); 

- ящичным способом – продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, 

яйца и т. д.); 
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- штабельным способом – продукция хранится на подтоварниках (мука, 

крупы, сахар и т.д.). 

Отпуск продуктов на производство осуществляется по требованиям- 

накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим 

бухгалтером, заведующим складом и заведующим производством. При 

получении продуктов со склада проверяется их соответствие требованию-

накладной по ассортименту, массе и качеству. 

 

3.3 Организация производства 

 

Кафе является предприятием с полным производственным циклом, т.е., 

здесь выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению 

пищи и ее реализации. 

 

Организация работы заготовочных цехов 

Заготовочные цеха предназначены для механической обработки сырья 

и выработки полуфабрикатов, их дальнейшая обработка будет производиться 

в доготовочных цехах кафе. 

На проектируемом предприятии организованы овощной и мясо-

рыбный цеха, в которых организованы универсальные и специализированные 

рабочие места. 

Режим работы заготовочных цехов односменный, график работы 

применяется ступенчатый. Работа цеха начинается за 2 часа до начала работы 

кафе в 10.00 утра, продолжительность рабочего дня 8,2 часа к этому времени 

добавляем 40 минут на отдых и обеденный перерыв, общее время работы 

цеха составит  9,0 часов.  

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех предназначается для обработки овощей, зелени, ягод, и 

изготовления полуфабрикатов из них. 

Овощной цех имеет непосредственную связь со складскими 

помещениями. Овощной цех вместе с кладовой овощей размещается в 

едином блоке со складскими помещениями.  

Овощной цех вместе с кладовой овощей размещены в едином блоке со 

складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 

поступлении. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, 

в которых завершается технологический процесс выпуска готовой 

продукции. 

В овощном цехе организованы следующие рабочие места: 

1) для  очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их. 

Данное рабочее место оснащено моечной ванной, картофелечисткой 

периодического действия, специальными столами из нержавеющей стали с 

углублениями для очищенного картофеля и двумя желобковыми 

отверстиями: слева – для дочищенных овощей, справа – для отходов, а также 
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необходимым инвентарем (тарой для очищенных овощей и отходов, 

желобковыми ножами); 

2) для очистки лука репчатого, чеснока, обработки капусты свежей 

белокочанной, кабачков, свежей зелени и других сезонных овощей. Данное 

рабочее место оснащено моечной ванной, столом производственным с 

установленным над ним местным вытяжным устройством. Из 

производственного инвентаря используются ножи поварской тройки, 

разделочные доски с маркировкой «ОС», тара для обработанных овощей; 

3) для нарезки овощей. Данное рабочее место оснащено 

производственным столом, овощерезательной машиной, настольными 

электронными весами, передвижной ванной. Из производственного 

инвентаря используются ножи поварской тройки, разделочные доски с 

маркировкой «ОС», тара для овощных полуфабрикатов. 

Для транспортировки полуфабрикатов в горячий цех предусмотрен 

передвижной стеллаж. 

Для санитарной обработки рук работников установлена раковина для 

мытья рук. 

В цехе работает один повар 3-го  разряда, который отвечает за очистку 

овощей и выполняет все операции по обработке овощей и приготовлению 

полуфабрикатов. 

Заведующий производством по плану-меню составляет график отпуска 

овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков реализации 

блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

Цех работает в одну смену. Для вечерней работы предприятия овощные 

полуфабрикаты изготавливают заранее с учетом сроков их хранения и 

реализации. 

В конце рабочего дня работник составляет отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

График выхода на работу представлен на рисунке 2.2 

технологического раздела. 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, а 

также с моечной кухонной посуды. 

В мясо-рыбном цехе организованы следующие рабочие места: 

- по обработке крупнокускового полуфабриката из мяса, приготовления 

порционного и мелкокускового полуфабриката из мяса; 

- по обработке птицы и приготовления полуфабрикатов из неё; 

 по обработке рыбы и морепродуктов, приготовления 

полуфабрикатов и рыбного и нерыбного сырья. 

На данных участках организованы следующие рабочие места: 

1) для  промывания мяса, разделки, приготовления порционного и 

мелкокускового полуфабриката. Данное рабочее место оснащено 
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производственным столом со встроенной моечной ванной, столом 

производственным. Из производственного инвентаря используются: 

разделочные доски с маркировкой «МС» (мясо сырое), обвалочные ножи, 

ножи поварской тройки; 

2) для обработки птицы и приготовления полуфабрикатов из неё. 

Рабочее место оснащено производственным столом со встроенной моечной 

ванной. Для отрубания голов, шеек, ножек установлена разрубочная 

настольная колода. Из производственного инвентаря используются 

разделочные доски, лотки для полуфабрикатов, ножи поварской тройки; 

3) для обработки и потрошения рыбы, обработки морепродуктов.  

Данное рабочее место оснащено  производственным столом со встроенной 

моечной ванной. Из производственного инвентаря необходимы малые ножи 

поварской тройки, скребки для удаления чешуи; 

4) для приготовления порционных полуфабрикатов из рыбы и 

морепродуктов  рабочее место оснащено производственным столом, на 

котором установлены ящики для специй и панировки, настольные 

электронные весы. Из производственного инвентаря необходимы: ножи 

поварской тройки, разделочные доски с маркировкой «РС» (рыба сырая), 

лотки для готовых полуфабрикатов; 

6) для приготовления рубленых полуфабрикатов на рабочем месте 

установлены стол производственный и мясорубка. 

 Для кратковременного хранения полуфабрикатов в мясо-рыбном цехе 

установлен холодильный шкаф, для санитарной обработки рук работников 

установлена раковина. 

Руководство мясо-рыбным цехом осуществляет заведующий 

производством. В цехе работает один работник - повар 4-го разряда; он 

разделывает рыбу, разделывает тушки птицы, нарезает мясо и рыбу на 

порции, изготавливает порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, 

птицы, рыбы. 

В конце рабочего дня составляется отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.   

График выхода на работу представлен на рисунке 2.1 технологического 

раздела. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

Производственной программой доготовочных цехов является план-

меню. 

На предприятии доготовочными цехами являются горячий и холодный 

цеха. Здесь изготавливаются различные блюда и кулинарные изделия для 

реализации в зале кафе. 

Режим работы цехов полностью зависит от режима работы 

предприятия и от условий реализации блюд и кулинарных изделий,  график 

работы применяется ступенчатый. Работа цеха начинается за 2 часа до начала 

работы кафе в 10.00 утра, продолжительность рабочего дня 8,2 часа к этому 
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времени добавляем 40 минут на отдых и обеденный перерыв, общее время 

работы цеха составит  9,0 часов.  

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных напитков. Цех будет 

расположен в помещений с естественным освещением. При планировке цеха 

будет предусмотрена взаимосвязь с горячим цехом, раздачей, моечной 

кухонной посуды. 

В проектируемом предприятии холодный цех предназначен для 

приготовления и порционирования холодных блюд и закусок, сладких блюд 

и холодных супов. Холодный цех расположен в одном из наиболее светлых 

помещений, имеет удобную взаимосвязь с горячим цехом, раздачей и 

моечной столовой посуды.  

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование.  

В холодном цехе выделены следующие технологические линии:  

- приготовление холодных блюд и закусок; 

- приготовление сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

Первое рабочее место по нарезке сырых и вареных овощей, заправки, 

порционирования и оформления салатов. Данное рабочее место оснащено  

моечной ванной, производственным столом и весами настольными 

электронными. Из производственного инвентаря используются ножи 

поварской тройки, разделочные доски с маркировкой «ОС», «ОВ», лотки 

пластиковые. 

 Второе рабочее место по нарезке гастрономических продуктов 

(мясных и рыбных), порционирования и оформления холодных блюд из 

гастрономических продуктов. Данное рабочее место оснащено 

производственным столом, весами настольными электронными, 

холодильным шкафом. Из производственного инвентаря используются ножи, 

разделочные доски с маркировкой «ГМ», «ГР», пластиковые лотки. 

Третье рабочее место по приготовлению заливных блюд оборудовано 

столом производственным с охлаждаемым шкафом, весами настольными, 

формочками для заливных блюд. 

Четвертое рабочее место по приготовлению сладких блюд. Данное 

рабочее место оснащено производственным столом с охлаждаемым шкафом, 

весами настольными электронными, универсальным приводом. 

Пятое рабочее место по нарезке хлеба оборудовано столом 

производственным, шкафом для хлеба. 

Для санитарной обработки рук работников установлена раковина. 

Поскольку данное предприятие работает в две смены, повара 

холодного цеха работают по ступенчатому графику выхода на работу. 

Руководство цехом осуществляет заведующий производством. Он организует 
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работу по выполнению производственной программы цеха в соответствии с 

планом- меню. В цехе работают два человека: повар 4-го разряда - 

подготавливает продукты, занимается соединением компонентов, доводит до 

готовности блюда, порционирует и оформляет их; повар 5-го разряда - 

готовит и оформляет десерты и другие наиболее сложные блюда.  

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех в проектируемом предприятии имеет удобную 

взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, залом кафе и помещением 

заведующего производством. Рядом с горячим цехом расположены моечные 

кухонной и столовой посуды. 

Производственная программа цеха осуществляется по плану-меню. 

В горячем цехе осуществляют изготовление супов, горячих закусок, 

вторых горячих блюд, горячих напитков. 

Горячий цех условно подразделяют на суповое и соусное отделение. 

В горячем цехе установлены плита электрическая, три 

производственных стола, пароконвектомат электрический, подставка под 

пароконвектомат, сковорода электрическая, три рабочие поверхности для 

наплитной посуды, универсальная кухонная машина, стол со встроенной 

моечной ванной, стеллаж стационарный. 

Для кипячения воды в горячем цехе установлен кипятильник, для 

приготовления кофе кофемашина,  для хранения продуктов – холодильный 

шкаф.  

Для транспортировки готовой продукции на раздачу предусмотрен 

передвижной стеллаж. 

Для санитарной обработки рук работников установлена раковина. 

Горячий цех начинает работу за 2 часа до открытия кафе. Работники 

цеха работают по ступенчатому графику выхода на работу. В цехе работают 

один повар 4-го разряда, один повар 5-го разряда и один повар 6-го разряда. 

Повар 4-го разряда готовит первые, вторые блюда, пассирует овощи, готовит 

гарниры; повар 5-го разряда приготовляет и оформляет блюда, требующие 

наиболее сложной кулинарной обработки; повар 6-го разряда готовит 

наиболее сложные, а также фирменные блюда.  

Режим работы цеха зависит от режима работы зала кафе. Горячий цех 

работает в одну смену, со ступенчатым графиком выхода на работу. Начало 

работы цеха начинается за два часа до открытия зала и заканчивается вместе 

с окончанием работы зала. С 10-00 до 24-00.  

В производственную бригаду горячего цеха кроме поваров входят 

мойщицы, уборщицы кухни и кухонной посуды, кухонный подсобный 

рабочий. 

Руководит горячим цехом бригадир, который в соответствии с планом-

меню организует и контролирует отпуск блюд, следит за его качеством. В 

проектируемом кафе повар V разряда является бригадиром и несет 

ответственность за организацию технологического процесса на производстве, 
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за качество и выход готовых блюд. Он следит за правильностью закладки 

продуктов, соблюдением технологии приготовления блюд и кулинарных 

изделий, готовит наиболее сложные, трудоемкие заказные, фирменные и 

банкетные блюда, порционируют, оформляет их. Повар V разряда готовит и 

оформляет блюда, требующие наиболее сложной кулинарной обработки, по 

необходимости заменяет бригадира. Повар IV разряда подготавливает 

продукты, варит картофель и овощи, жарит мясные и рыбные 

полуфабрикаты, готовит первые и вторые блюда массового спроса. 

 

Организация работы кондитерского цеха 

В производственной структуре кафе, кондитерский цех занимает 

особое место. Он будет работать самостоятельно. Производственная 

программа составляется на основании заявок и выражается в форме наряда – 

заказа. 

        В состав кондитерского цеха  входят следующие отделения: 

1.  отделение суточного запаса сырья; 

2.  отделение для растаривания и обработки яиц и приготовление меланжа; 

3.  отделение замеса теста, разделки и выпечки изделий; 

4.  отделение по приготовлению отделочных полуфабрикатов, начинок; 

4.  отделение для кратковременного хранения готовых изделий. 

5.  отделение для мытья инвентаря и тары. 

В кондитерском цехе организованы следующие рабочие места: 

1) для просеивания муки.  

На данном рабочем месте установлены  машина просеивательная, 

подтоварник стационарный, раковина; 

2) для подготовки других видов сырья.  

На данном рабочем месте установлен производственный стол, стеллаж 

стационарный, шкаф холодильный, ванна моечная, подтоварник; 

3) для обработки яиц.  

На данном рабочем месте установлено 4 моечных ванны для обработки 

яиц, производственный стол с овоскопом  и подтоварник; 

4) для приготовления  бездрожжевого теста.  

На данном рабочем месте установлена тестомесильная машина, 

производственный стол;  

5) для приготовления бисквитного теста 

На данном рабочем месте установлена взбивальная машина, стол 

производственный. 

6) для разделки слоеного установлен стол производственный с 

охлаждаемым шкафом, тестораскаточная машина. 

7) для разделки бисквитного теста. На данном рабочем месте 

установлены производственный стол, весы настольные электронные, 

передвижной стеллаж; 

8) для выпечки изделий. На данном рабочем месте установлены 

пекарский шкаф, стеллаж  передвижной; 
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9)  для мойки инвентаря и тары. На данном рабочем месте установлены  

2 моечные ванны, стеллаж, подтоварник. 

Для санитарной обработки рук работников в каждом из помещений  

установлены раковины. 

10) для приготовления начинок. На данном рабочем месте установлены 

стеллаж передвижной, шкаф холодильный, стол производственный, весы 

электронные, плита электрическая. 

Контроль над работой цеха осуществляет заведующий производством, 

который осуществляет надзор за правильностью проведения 

технологического процесса, качеством выпускаемой продукции. 

Одновременно в мучном цехе работают 2 человека:  кондитер 4 разряда 

и пекарь 3 разряда.  

Кондитер занимается разделкой теста и приготовлением 

полуфабрикатов, пекарь занимается просеиванием муки, подготовкой других 

видов сырья, замесом теста,  выпечкой изделий.  

Работники выходят на работу по линейному графику 

(продолжительность работы каждого 8 ч с учетом перерыва 40 мин). 

          

3.4 Организация обслуживания 

 

Наравне с функцией производства продукции, предприятие 

общественного питания выполняет функцию обслуживания потребителей, 

т.е. реализация продукции и организация ее потребления. 

Культура обслуживания - один из основных критериев в оценке 

деятельности работников. К основным факторам, определяющим культуру 

обслуживания на предприятии питания, относятся: наличие современной 

материально-технической базы, виды и характер предоставляемых услуг, 

ассортимент выпускаемой продукции, внедрение прогрессивных методов и 

форм обслуживания, уровень рекламно-информационной работы, 

профессиональное мастерство работников предприятия, санитарное 

состояние помещений, степень комфортности и уюта залов и т.д. 

К торговой группе работников относятся: администратор, официанты, 

мойщики столовой посуды, буфетчики, уборщики. Так как проектируемое 

предприятие небольшой мощности, то администратор выполняет функции 

метрдотеля. 

В проектируемом  предприятии  применяется  индивидуальный  метод 

обслуживания официантами. Суть индивидуального метода сводится к тому,  

что за каждым отдельным официантом закрепляется участок зала с 

четырёхместными столами.   Все   операции,   связанные   с   обслуживанием,   

выполняет   один  официант. Сервирует столы, встречает гостей, принимает 

заказы, подает блюда, производит расчет и уборку столов. 

На предприятии работают 2 официанта 5-го разряда и 2 официанта 4-го 

разряда.  
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Режим работы официантов устанавливается с учетом производственно-

трудовой деятельности предприятия. На проектируемом предприятии 

установлен ступенчатый график выхода на работу официантов. 

Продолжительность рабочей смены 9 часов 00 минут.  

После закрытия предприятия и во время перерыва уборщик 

производят тщательную уборку всех помещений. 

Прогрессивные технологии обслуживания 

Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются: 

– организация обслуживания по системе кейтеринга; 

– внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

Мерчандайзинг общественного питания - это деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Это 

направление можно рассматривать как один из методов создания 

потребительских предпочтений. 

В кафе будет использоваться два основных вида мерчандайзинга: 

- внутренний; 

- внешний. 

 Внутренний мерчандайзинг включает в себя следующие приемы: 

- дизайн блюд и напитков; 

- презентации блюд; 

- фестивали, конкурсы и другие события. 

Внешний мерчандайзинг включает в себя следующие приемы: 

- использование рекламы; 

Кейтеринг (выездное обслуживание) – вид деятельности компании, 

поставляющей продукты питания, посуду, напитки и все необходимое для 

организации какого-либо общественного мероприятия. 

Применяют  следующие виды кейтеринга: 

– организация выездного обслуживания в помещении; 

Организация выездного обслуживания в помещении заключается в том, 

что заказчику сервисных услуг (фирме) предлагают оборудованные 

помещения (банкетный зал) для проведения различных мероприятий. 

Данный вид обслуживания похож на традиционное обслуживание в 

предприятии общественного питания, отличается от него тем, что 

мероприятие проходит на территории, выбранной заказчиком. Преимущество 

данного вида кейтеринга – экономия времени для подготовки выездного 

мероприятия, а недостаток – большие издержки по оплате лизинга 

(помещения, оборудования), страховки, накладных и производственных 

расходов. 

К данному виду кейтеринга также относят социальный и VIP-

кейтеринг. Отличительная особенность социального кейтеринга – процесс 

приготовления блюд происходит на территории и оборудовании заказчика и 

под его контролем. Преимущество социального кейтеринга – небольшие 

накладные расходы и отсутствие расходов на оборудование. Предприятие 
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общественного питания может представить заказчику отдельные предметы 

для сервировки и аксессуары для придания элегантности столу. 

VIP-кейтеринг предусматривает выездное обслуживание с 

привлечением высококвалифицированных повара и официанта. В помещении 

заказчика и под его наблюдением осуществляется полный цикл обработки 

продуктов и приготовление блюд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания бакалаврской работы было разработано кафе 

венгерской кухни  на 70 мест. 

В расчетно-пояснительной записке последовательно изложены 

технико-экономическое обоснование проекта, выбрано месторасположение 

застройки кафе, составлен график загрузки залов, на основании графика 

составлена производственная дневная программа предприятия, исходя из 

расчетов составили планово-расчетное меню кафе, далее составили сырьевую 

ведомость, в результате чего осуществили расчёт количества сырья и 

товаров, подлежащих хранению. На основании имеющихся данных 

произвели расчеты площадей складских помещений, площадей цехов, 

моечных кухонной и столовой посуды, площади торгового зала и других 

помещений. Составлены таблицы  и графики выхода на работу, рассчитана 

численность производственного персонала, определено количество торгово-

технического оборудования.  

В организационном разделе представлено описание инфрастуктуры 

производства, организация производства, описаны рабочие места в цехах, 

дана характеристика прогрессивных услуг, обслуживания. 

В научно-исследовательском разделе составили характеристику сырья, 

используемого для приготовления нового блюда, разработали 

технологическую карту нового блюда, составили схему технологического 

процесса производства нового блюда, осуществили контроль качества 

разработанного нового блюда, рассчитали пищевую и энергетическую 

ценность нового блюда, разработали нормативно-технологическую 

документацию, в форме технико-технологической карты.  
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