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ВВЕДЕНИЕ 

Общественное питание – это отрасль хозяйства, основу которой 

составляют предприятия общественного питания, предназначенные для 

производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 

изделий, их реализация и организация потребления, которые различаются по 

типам, специализации и классам.  

Одним из самых распространенных заведений общественного питания 

на сегодняшний день во всех странах является ресторан.  

Ресторан – предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 

фирменные.  

Актуальность темы бакалаврской работы ресторан сибирской кухни 

«Морозко» объясняется тем, что сибирская кухня является близкой для 

русского человека, а особенно для сибиряка. Все блюда представленные в 

данной бакалаврской работе, были подобранны и разработаны с учетом 

особенностей культуры питания сибиряков, использование местного сырья. 

А так же так знакомые и простые нам блюда, с необычными добавлениями и 

в необычном исполнении. 

Цель бакалаврской работы – проявить уровень знаний, практические 

навыки и умения самостоятельно осуществлять профессиональную 

деятельность по направлению подготовки «Технология продукции и 

организация общественного питания». 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный 

момент на рынке общественного питания города Красноярска, 

предприниматель делает акценты на европейскую, азиатские и другие кухни 

народов мира, забывая о том, что сибирская кухня не уступает 

вышеперечисленным, а наоборот таит в себе много интересных, вкусных и 

изысканных блюд. 

Ставится задача разработать предприятие общественного питания, 

отвечающее всем современным требованиям. Подобрать современное 

оборудование для качественной работы предприятия. Проанализировать с 

экономической точки зрения, место для расположения ресторана. 

Разработать фирменное блюдо для данного предприятия. Придумать методы 

для привлечения потребителя, а так же применить новейшие формы 

обслуживания для данного ресторана. Так же ставится задача разработать 

предприятие, с высокой конкурентной способностью. 

Разработанную бакалаврскую работу можно будет выводить на 

современный рынок общественного питания не только города Красноярска, а 

так же российского уровня. 

 

 

 

 

 



1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Данное предприятие будет, располагается в центральном районе города 

Красноярска, по адресу ул. Дубровинского 1г ст. 2. В здании современного 

торгового центра на берегу реки Енисей. Центральный район является одним 

из самых активно живущих районов города, постоянно расширяющих свои 

территории. В данном районе находиться большое количество жилых домов, 

а так же современные бизнес центры, офисы крупных компаний. Включает в 

себя историческую часть города, а значит, имеет большое количество музеев 

и памятников культуры.  

В близи проектируемого ресторана, уже располагаются следующие 

предприятия общественного питания: сеть пиццерий «Калифорния», 

ресторан китайской кухни «Вечерний Шанхай», бар «Галки diner and bar». 

Расчеты потенциальных потребителей представлены в таблице 1.1. Список 

предприятий действующих в районе проектируемого ресторана представлен 

в таблице 1.2 

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в 

радиусе до 500 м 

от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

ТЦ «Галерея 

Енисей» 

Дубровинского 

1и 

25  10:00-22:00 Без перерыва 

Красноярский 

культурно 

исторический 

музейный 

комплекс 

Мира проспект, 1 30  11:00-19:00 12:00-13:00 

Этажи 

федеральная 

риелторская 

компания 

Дубровинского,  

1а 

10  9:00-20:00 12:00-12:30 

Гимназия №16 Урицкого, 26 600  8:20-18:00 13:30-14:00 

КПД Инжининг 

ООО 

Карла Маркса, 19 45  8:00-20:00 12:00-13:00 

Государственный 

архив 

красноярского 

края 

Карла Маркса, 6 35  9:00-18:00 13:00-13:45 

 

 

Окончание таблицы 1.1 



Наименование 

объектов в 

радиусе до 500 м 

от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Красноярский 

художественный 

музей им. 

Сурикова 

Мира проспект, 

12 

25 10:00-18:00 12:00-12:30 

Красноярская 

краевая больница 

№2 

Карла Маркса, 

43 

85 12:00-13:00 12:00-12:30 

СК ТехноСтрой, 

ООО 

Дубровинского, 

52а 

20 9:00-17:00 13:00-13:45 

Красноярский 

краевой суд 

Проспект мира, 

17 

55 9:00-18:00 13:00-13:45 

Жилой массив ул. 

Дубровинского, 

ул. Карла 

Маркса, ул. 

Проспект Мира, 

ул. 9 января, ул. 

Каратанова. 

22500   

Итого  23430   

 

По итогам таблицы 1.1 число потенциальных потребителей составило 

23430 человек.  

Таблица 1.2 – Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого ресторана  

Наименование 

действующих 

предприятий 

общественног

о питания 

Адрес Кол

ичес

тво 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживани

я 

Характеристик

а предприятия 

Калифорния 

пицца, кафе 

Дубровинского, 

1и 

25 11:00-22:00 Самообслужи

вание 

Полуфабрикат

ы 

Вечерний 

Шанхай, 

ресторан 

Дубровинского , 

1а 

80 12:00-00:00 Официантам

и 

Сырье, 

полуфабрикат

ы 

Галки diner 

and bar 

Проспект Мира, 

25 

40 12:00-00:00 Официантам

и 

Полуфабрикат

ы 

Кофебус, 

миникофейня 

Проспект Мира, 1 - 12:00-00:00 Самообслужи

вание 

Готовая 

продукция 

Уратур, 

ресторан 

Карла Маркса, 

14а 

100 11:00-01:00 Официантам

и 

Сырье, 

полуфабрикат

ы. 

Harat’s pub Проспект Мира,  50 Круглосуто Официантам Полуфабрикат 

Окончание таблицы 1.2 
Наименование Адрес Кол Режим Форма Характеристик



действующих 

предприятий 

общественног

о питания 

ичес

тво 

мест 

работы обслуживани

я 

а предприятия 

Баран и бисер, 

ресторан 

Проспект мира, 

19к 

70 11:00-01:00 Официантам

и 

Сырье, 

полуфабрикат

ы 

Итого  365    

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия необходимо учитывать 

ступенчатую систему размещения общедоступных предприятий 

общественного питания в зависимости от величины городов. 

Так как ресторан сибирской кухни «Морозко» относится к ресторанам 

первого класса, применяется метод обслуживания официантами.  

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в 

обеденных залах всех типов доготовочных  и работающих на сырье 

предприятий. Расчет ведется по формуле 

 

𝑃 =
N×Pн

1000
                                                                                                    (1.1)      

 

где     P – необходимое количество мест; 

          N – численность жителей населенного пункта; 

          Pн – норма мест на 1000 человек.   

Общее количество мест распределяется между отдельными типами 

предприятий общественного питания по процентному соотношению. 

Если в данном районе есть подобный тип предприятия (табл. 1.2), то 

определяется степень обеспеченности местами для данных предприятий по 

формуле 

 

С =
Рф

Р
× 100%,                                                                                         (1.2) 

 

где  Рф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

          P – необходимое число мест в общедоступной сети предприятия 

общественного питания. 

𝐶 =
23430

365
= 64,2%        



 

Степень обеспеченности для данного района предприятиями 

составляет 64,2 %. Что означает, что размещение ресторана «Морозко» 

является рентабельным. 

                                 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

При планировании режима работы общедоступных предприятий 

общественного питания не рекомендуется устанавливать перерывы в работе.  

Так как проектируемое предприятие является рестораном городского 

типа, рекомендуемый режим работы для него с 11:00 до 24:00, без перерывов 

на обед. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия 

определяется по формуле 

 

𝑁 =
P×φ×

100
,                                                                                                  (1.3) 

 

где     N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч; 

           P – вместимость зала; 

           φ – оборачиваемость мест в зале в течение 1 ч;  

           Х – загрузка зала в данный час, %. 

 Расчеты количества потребителей ресторана «Морозко» представлены 

в таблице 1.3 

Таблица 1.3 – Определение количества потребителей 
Часы работы зала Оборачиваемость φ 

за 1 час, раз 

Средний процент 

загрузки зала, Х % 

Количество 

посетителей, N, чел. 

11:00-12:00 1 20 18 

12:00-13:00 1 30 27 

13:00-14:00 1 90 81 

14:00-15:00 1 70 62 

15:00-16:00 1 40 36 

16:00-17:00 1 30 27 

18:00-19:00 0,4 - 18 

19:00-20:00 0,4 - 36 

20:00-21:00 0,4 - 32 

21:00-22:00 0,4 80 28 

22:00-23:00 0,4 40 16 

23:00-00:00 0.4 40 16 

Итого    397 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 



Исходными данными для расчета дневной производственной 

программы являются количество потребителей и коэффициент потребления 

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

реализуемых в среднем на одного потребителя. 

Расчет планируемого выпуска блюд в ассортименте оформляется в 

таблицу 1.4 

Таблица 1.4 – Расчет дневной производственной программы проектируемого 

предприятия 

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холод 

ные 

закуски 

Горячие 

закуски 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

 
Коэффициент потребления блюд 

День 1,2 0,15 0,3 0,9 0,45 3,0 

Вечер 1,2 0,6 - 1,6 0,6 4,0 

Количество блюд реализуемых по часам 

11:00-12:00 18 22 3 5 16 8 54 

12:00-13:00 27 32 4 8 24 12 81 

13:00-14:00 81 97 12 24 73 37 243 

14:00-15:00 62 74 9 19 56 28 186 

15:00-16:00 36 43 5 11 32 16 108 

16:00-17:00 27 32 4 8 24 12 81 

Итого за 

день 
251 300 37 75 225 113 753 

18:00-19:00 18 22 11 - 29 11 72 

19:00-20:00 36 43 22 - 58 22 144 

20:00-21:00 32 38 19 - 51 19 128 

21:00-22:00 28 34 17 - 45 17 112 

22:00-23:00 16 19 10 - 26 10 64 

23:00-00:00 16 19 10 - 26 10 64 

Итого 

вечер 
146 178 89 - 235 89 584 

Итого  день 397 475 126 75 460 202 1337 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 



Исходя из планируемого месторасположения предприятия, можно 

сказать, что ресторан будет работать на сырье и полуфабрикатах. Имея при 

это централизованный способ доставки. 

Материалы об источниках снабжения для данного предприятия 

оформляют в таблицу 1.5 

Таблица 1.5 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза 

«ТД  Макби» Мясо (говядина охлажденная, 

свинина охлажденная) 

Один раз в неделю 

ИП Черномуров Птица, охлажденная Каждый день 

ООО «Делси» Рыба и рыбопродукты (семга 

малосольная, икра, форель 

охлажденная, килька 

охлажденная стерлядка 

охлажденная,  карась 

охлажденный) 

Два раза в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Фрукты, ягоды свежие Два раза в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Овощи свежие Два раза в неделю 

ОАО «Сиб Агро» Яйцо Два раза в неделю 

ОАО « Милко» Молочные продукты 

-Сметана 

- Молоко 

-Творог 

 

Два раза в неделю 

Один раз в день 

Один раз в два дня 

ООО «Хладко» Мороженое Два раза в неделю 

ООО «Абаканская мясная 

компания» 

Сосиски, колбаса Один раз в неделю  

ООО «ЭкоТаймыр» Грибы замороженные Один раз в неделю 

ООО «Гарант» Мука Один раз в две 

неделю 

ООО «КАРДО» Масло растительное Два раза в неделю 

ООО «СУФУДЭ» Специи, соль, сахар, пищевые 

ингредиенты, чай кофе 

Один раз в неделю 

ОАО «Красноярский хлеб» Хлеб и хлебобулочные изделия Каждый день 

ОАО «Дары Сибири» Крупа, бобовые, макаронные 

изделия 

Один раза в 

неделю 

ООО «Сырная лига» Сыр Каждый день 

 

 

3 Организационный раздел 

 



 В данном разделе рассматривается структура предприятия, организация 

работы производственных цехов, складской группы помещений, организация 

обслуживания на предприятии, организация труда работников. 

 

 3.1 Производственная инфраструктура предприятия 

 

Ресторан сибирской кухни «Морозко» работает на сырье. 

В состав ресторана выделены следующие группы помещений: 

1. Складская (кладовая сухих продуктов; кладовая овощей; мясо-

рыбная охлаждаемая камера; молочно-жировая охлаждаемая камера; камера 

фруктов, зелени и напитков); 

2. Производственная (овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех, 

холодный цех, мучной цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной 

посуды, раздаточная, сервис-бар, помещение заведующего производством); 

3. Торговая (вестибюль, торговый зал, гардероб для посетителей, 

санузел для посетителей); 

4. Административно-бытовая (кабинет директора, бухгалтерия, 

комната персонала, гардероб для персонала с душевыми и уборными, 

бельевая); 

5. Техническая (тепловой узел с приточной вентиляцией, 

электрощитовая, машинное отделение). 

Соотношение отдельных подразделений (цехов и вспомогательных 

помещений) предприятия определяет структуру производства.  

Правильная взаимосвязь помещений способствует соблюдению 

основных принципов организации производства (прямоточности, 

непрерывности, ритмичности производства). 

В ресторане сибирской кухни «Морозко» применяется бесцеховая 

структура производства. В каждом цехе организованы технологические 

линии, оснащённые необходимым оборудованием. На предприятии 

производственные цеха размещены последовательно и сообщаются между 

собой.  

 

 3.2 Организация работы складских помещений 

 

Складское хозяйство предприятий выполняет следующие функции: 

создание и поддержание на определенном уровне запасов сырья, материалов, 

тщательная приемка товаров и тары от поставщиков по количеству и 

качеству, создание условий для хранения сырья и покупных товаров в 

соответствии с рекомендуемыми режимами, комплектование, подбор, отпуск, 

сырья и товаров.  Складские помещения имеют удобную взаимосвязь с 

производственной группой предприятия.  

Ресторан работает на сырье, поэтому выделяются следующие 

охлаждаемые камеры:  

           - мясо-рыбная; 

           - молочно-жировая; 



           - фруктов, зелени и напитков. 

Все эти камеры имеют температуру хранения от –2 до +4 
0
С. Также 

есть неохлаждаемая камера для хранения сухих продуктов и кладовая 

хранения овощей. 

Все складские помещения не проходные, высота в этих помещениях 

выше 2,4 м. Оборудование рационально размещено с учетом площади для 

проходов и перемещения грузов, для каждого товара выделен участок, 

отвечающий размеру и характеру продукции. Вентиляция в складских 

помещениях – естественная и механическая, для камеры фруктов, зелени и 

напитков и камеры пищевых отходов предусматривается отдельная 

вентиляция. Стены камер защищены от грызунов, полы обеспечивают 

безопасное и удобное передвижение грузов. 

В данном предприятии  ширина загрузочной 3 м, ширина коридоров в 

охлаждаемых камерах 2 м.  

Способы хранения и укладки сырья и продуктов в складских 

помещениях на предприятии:  

1) стеллажный – продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах; 

2) ящичный – продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца и 

т.д.); 

3) штабельный – продукция хранится на подтоварниках; 

4) коробки – продукция хранится в коробках. 

Для предотвращения потерь и порчи продуктов в складских 

помещениях обеспечивается оптимальный режим хранения товаров в 

соответствии с их физико-химическими свойствами. Режим хранения - 

определенная температура, скорость движения воздуха, относительная 

влажность воздуха. При хранении следует строго следить за соблюдением 

сроков реализации продуктов, особенно скоропортящихся. 

Для обеспечения правильного режима хранения запрещается хранить: 

пищевые продукты вне складских помещениях; готовые изделия, 

гастрономические продукты – совместно с сырыми; товары, легко 

поглощающие запах (яйца, молоко, масло, чай, хлеб и.т.д.) - с продуктами, 

имеющими сильный и специфический запах (рыба и т.д.); продукты 

освобожденные от тары. 

В охлаждаемой мясо-рыбной камере охлажденное и остывшее мясо 

хранят при температуре от 0 до +2 °С. Для хранения мороженого мяса 

температурный режим составляет от -4 до -6 градусов. Мясо хранят 

четвертинами подвесным способом на луженых крюках без соприкосновения 

друг с другом и со стенами.  

Домашнюю птицу хранят стеллажным способом при температуре -2 

градуса, раскладывают тушки на стеллажах так, чтобы они не соприкасались 

между собой.  

Рыба хранится при температуре -2 °С в функциональных емкостях на 

стеллажах стеллажным способом. 

В охлаждаемой молочно-жировой камере хранят : 

- молоко в упаковках стеллажным способом; 



- жир, сливочное масло, сыр в коробках на стеллажах стеллажным 

способом; 

- яйца в коробках стеллажным способом. 

Фрукты хранят в охлаждаемой камере в ящиках ящичным способом. 

Мука, сахар, крупа хранится в кладовой сухих продуктов в мешках на 

подтоварниках штабельным способом. Специи, приправы, ванилин – в 

коробках на стеллажах стеллажным способом. 

Картофель, корнеплоды и лук хранят в кладовой овощей насыпным 

способом. 

Для соблюдения санитарных правил стены в складских помещениях 

защищены от проникновения грызунов и покрашены масляной краской, а 

стены охлаждаемых камер облицованы оцинкованными листами; освещение 

в складских помещениях искусственное; полы гладкие (плиточные). 

Из складских помещений ресторана отпуск продуктов осуществляется 

на производство и в сервис - бар по требованиям, составленным 

материально- ответственными лицами (заведующим производством). На 

основании требования бухгалтерия оформляет требования-накладные, 

которые подписываются главным бухгалтером и руководителем 

предприятия. При получении продуктов поверяется соответствие их 

требованиям- накладным по ассортименту, массе и качеству. 

 Санитарно-гигиенические требования: 

- помещения содержатся в чистоте; 

- температура, влажность воздуха и крайность его обмена 

соответствует режимам хранения и СанПиН; 

- вентиляция в складских помещениях естественная и механическая, 

для охлаждаемой камеры фруктов, зелени и напитков, кладовой овощей, 

камеры пищевых отходов предусматривается отдельная вентиляция; 

- складские помещения не размещаются рядом с моечными, 

санитарными узлами, душевыми во избежание порчи продуктов. 

Охлаждаемые камеры не размещаются рядом с помещениями с повышенной 

температурой (горячий цех, кондитерский цех); 

- стены в складских помещениях защищены от проникновения 

грызунов и покрашены масляной краской на высоту 1,8 метра, а стены 

охлаждаемых камер облицованы глазурованной плиткой; 

- полы обеспечивают безопасное и удобное перемещение грузов, 

транспортных средств, они прозрачные влагонепроницаемые, без пустот и 

выбоин, а так же без устройства порогов; 

- ширина коридоров для складских помещений принята от 1,3 метра, а 

при применении тележек с поддонами не менее 2,7 метра. Ширина дверей 

зависит от площади помещения, характера грузов и транспортных средств, 

принята не менее 1,2 метра, в охлаждаемых камерах не менее 0,9 метра, для 

дверей с перемещением тележек с поддонами не менее 1,8 метра. 

 Склады оборудованы стеллажами, подтоварниками и поддонами, для 

размещения и хранения продуктов. На складе есть и другое оборудование: 

холодильное и весоизмерительные приборы. 



Складские помещения также оснащены необходимым инвентарем: для 

проверки качества продуктов (термометры, спиртометры, пробоотборники 

для масла, сыра, муки, крупы); для отпуска продуктов (совки, лопатки для 

творога, вилки для капусты, воронки и т.д.). Также в складских помещениях 

имеется оборотная тара для транспортировки продуктов, набор инвентаря 

для вскрытия тары и упаковки, уборный инвентарь для санобработки 

помещений.  

Складским хозяйством занимается заведующий производством, он 

является материально-ответственным лицом, работает пять дней в неделю, 

время работы совпадает со временем работы производства. Во время 

приемки продуктов он обязательно сверяется с накладной. Отпуск продукции 

на производство осуществляется по требованиям-накладным, подписанных 

руководителем предприятия, главным бухгалтером, заведующим 

производством. При получении продуктов со склада проверяется их 

соответствие требованию-накладной по ассортименту, массе и качеству. 

 

 3.3 Организация производства 

 

 Для производства продукции на предприятии общественного питания 

организуются цеха. Они подразделяются на заготовочные (мясо-рыбный, 

овощной), доготовочные (горячий, холодный), специализированный - мучной 

цех. Кроме цехов на производстве имеются вспомогательные помещения: 

моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, раздаточная и сервис-

бар. 

 

 Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо – рыбный цех расположен с учетом удобной связи с 

помещениями для хранения. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и 

горячим цехами, где завершается технологический процесс приготовления 

пищи, моечной кухонной посуды.  

Участки по обработке мяса и птицы (на данном предприятии, так как 

оно небольшое) совмещены.  

В мясо - рыбном цехе организуются следующие рабочие места: 

1 рабочее место - для промывания мяса, разделки птицы, для 

приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса и 

птицы. 

2 рабочее место – для потрошения рыбы и приготовления порционных 

полуфабрикатов из рыбы. 

3 рабочее место – для приготовления рубленых полуфабрикатов из 

мяса, птицы, рыбы. 

На первом рабочем месте для оттаивания и промывания мяса, разделки 

птицы, для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из 

мяса и птицы установлен производственный стол СРО - 1500 для 

размораживания мяса и моечная ванна ВМ-1\4 оц для обмывания. 



Размораживание тушек птицы осуществляется на стеллаже СП -125. Для 

потрошения и промывания птицы используется тот же производственный 

стол и та же моечная ванна, что и для мяса, только после соответствующей 

обработки. 

 На втором рабочем месте устанавливается ванна моечная ВМ-1М с 

рабочими поверхностями, очистки и потрошения рыбы. Также 

устанавливается производственный стол СРО -1500, который комплектуется 

разделочными досками с маркировкой «РС», ящиками для специй и ножей 

поварской тройки. Так же устанавливается холодильный шкаф Poloir Bravo 

DM 401 с температурным режимом -2+8˚С. 

На третьем рабочем месте для приготовления рубленых 

устанавливается универсальная кухонная машина на столе для средств малой 

механизации Robot Coup-R2. Около производственного стола помещают 

стеллаж передвижной СП-125 с лотками для транспортировки 

подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.  

Общее руководство цехом осуществляется заведующим 

производством. В данном цехе работает один повар IV разряда. График 

выхода на работу линейный, повар работает по 11,2 ч через день. 

Повар производит свою работу на основании должностной инструкции 

[22]. 

 

Организация работы овощного цеха 

Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами через 

раздаточную.  

При организации работы овощного цеха до начала рабочего дня весь 

ассортимент овощей, предназначенный для переработки, должен быть в 

наличии. В конце рабочего дня ответственный работник цеха (или 

заведующий производством) составляет отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 

следующие рабочие места: 

- рабочее место по очистке картофеля и корнеплодов, доочистки и 

промывания их, а также нарезки овощей. На данном рабочем месте 

установлен подтоварник ПКИ-600, стеллаж стационарный СТК 1200/400, 

моечная ванна ВСМ-1/430, универсальная кухонная машина Robot Coup R2 

и, стол для средств малой механизации СПСММ. Стол для доочистки 

картофеля СП – 16. 

- рабочее место по очистке лука репчатого, обработки капусты свежей 

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

данном участке устанавливается ванна моечная ВСМ-1/430, стол 

производственный СРО - 1500, над которым предусмотрено вытяжное 

устройство. Рабочее место оснащено необходимым инвентарем: разделочные 

доски, ножи. 



Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 1 человек– чистильщик овощей II разряда по 11,2 часа. 

Режим работы овощного цеха односменный. Для вечерней работы 

предприятия овощные полуфабрикаты заготавливаются заранее с учетом их 

сроков хранения и реализации. 

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

Повар так же как и повар мясо-рыбного цеха действует на основании 

должностной инструкции [22]. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех предназначен для изготовления пищи и разнообразной 

кулинарной продукции. 

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей. 

Рядом с горячим цехом располагаются моечные кухонной и столовой 

посуды. 

Горячий цех подразделяется на два специализированных 

подразделения - суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется 

приготовление бульонов и первых блюд, в соусном – приготовление вторых 

блюд, гарниров, соусов, горячих напитков. Так как предприятие небольшое, 

то деление между суповым и соусным отделением является условным.  

 В суповом отделении в линию теплового оборудования 

устанавливается плита электрическая ЭПК-0,27Н и пароконвектомат 

TECNOEKA KF 966, стол производственный СПП 12/8 э. 

 В соусном отделении в линию теплового оборудования 

устанавливается пароварочный аппарат, стол производственный СПП 12/8 э, 

стол производственный со встроенной моечной ванной СП-523-1200. 

Кроме того, устанавливается кипятильник ANIMOWKT 3n HA, шкаф 

холодильный Tefcold UR 200s, универсальная кухонная машина Robot Coupe 

250 V.V с комплектом сменных механизмов, вставка секционная. 

 В ресторане горячий цех начинает работу за 2 часа до открытия. 

Работники горячего цеха работают по ступенчатому графику. В цехе 

работает два повара. Повара работают по 11,2 часа посменно через 2 дня. 

Повар V разряда готовит и  оформляет блюда, требующие наиболее сложной 

кулинарной обработки. Повар IV разряда готовит супы и вторые блюда 

массового спроса, пассирует овощи 

Организация работы холодного цеха 

Организация работы в холодном цехе имеет ряд особенностей. Здесь 

приготовляется широкий ассортимент продукции, осуществляется большой 

объем работ по кулинарной обработке продуктов, порционирование и 

оформлению готовых блюд, причем большинство блюд не подвергается 

тепловой обработке, поэтому в цехе необходимо строго соблюдать 

санитарные правила при организации технологического процесса. 

В холодном цехе установлено механическое и немеханическое, 

холодильное оборудование. Рабочие места в цехе располагаются по ходу 



технологического процесса. В холодном цехе выделяются технологические 

линии:  

- приготовления холодных блюд и закусок;  

- сладких блюд и напитков. 

На этих линиях в зависимости от ассортимента выпускаемой 

продукции организованы следующие рабочие места: 

1 рабочее место - для нарезки сырых и вареных овощей, заправки 

порционирования и оформления салатов, нарезки хлеба, приготовления 

сладких блюд и напитков; 

2 рабочее место - для нарезки гастрономических, мясных продуктов, 

порционирования и оформления блюд; 

На  первом рабочем месте используют стол производственный СРО-

1000, стол производственный со встроенной ванной СП-523\1200 для 

промывания свежих овощей, зелени. Нарезают сырые и вареные овощи на  

производственном столе, применяя разделочные доски с маркировкой «ОС» 

и «ОВ», используют ножи поварской тройки; или с помощью универсальной 

кухонной машины Robot Coup CL 20. На столе устанавливают весы CAS 

SW15. 

Рабочее место для порционирования и оформления блюд из мясных и 

гастрономических продуктов оснащают следующим оборудованием 

установленным в линию: холодильный шкаф INDESIT BIA 18, стол 

производственный СРО-1000. 

В холодном цехе работают два человека. Повара IV и V разрядов.  

График выхода на работу ступенчатый. Цех работает с9:00 часов до 

24:00 часа. Повара работают по 11 часов 20 минут. 

Общее руководство цехом осуществляется заведующим 

производством. 

Повар IV разряда занимается соединением компонентов, доведением 

до готовности блюд массового  спроса, а повар V разряда занимается 

приготовлением и оформлением наиболее сложных блюд. 

По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчет о реализации блюд за день.  

 

 

Организация работы мучного цеха 

Цех работает самостоятельно и выпускает изделия, которые 

реализуются в зал предприятия. 

Производственная программа составляется на основании план–меню и 

выражается в форме наряд-заказа. 

Кондитерский цех представлен следующими группами помещений: 

- для обработки яиц; 

- для кратковременного хранения и подготовки сырья; 

- для замеса теста, выпечки изделий; 

- для обработки инвентаря и тары; 



В соответствии с выделенными помещениями организованы 

следующие рабочие места: 

- 1 рабочее место – для суточного хранения и подготовки сырья; 

- 2 рабочее место – для обработки яиц; 

- 3 рабочее место – для просеивания муки; 

- 4 рабочее место – для замеса дрожжевого  теста; 

- 5рабочее место – для разделки дрожжевого теста; 

- 6 рабочее место – для выпечки изделий; 

- 7 рабочее место – для мойки инвентаря и тары; 

 Рабочее место для суточного хранения и подготовки других видов 

сырья оборудуется подтоварником ПТ-2А и стеллажом ССКП-1 для хранения 

сырья, производственным столом СРО -1500, ванной с подачей горячей и 

холодной воды.     

На рабочем месте для обработки яиц установлен стол 

производственный СРО -1500 с овоскопом для проверки качества яиц, две 

ванны моечных двухсекционных для санитарной обработки МВ-2/530, 

подтоварник. Из инвентаря используется сито, нож и миска для разбитых 

яиц. 

 Просеивание муки осуществляется в отдельном помещении. На этом 

рабочем месте устанавливают машину просеивательную Atesy Каскад. Для 

сбора просеянной муки используют подвижные дежи. Для мешков с мукой 

устанавливают подтоварник ПТ-2А. 

 Рабочие места для приготовления дрожжевого теста, устанавливают 

тестомесильную машину марки Atesy ТМС – 1\30Ф «Венето», 

производственную раковину ВМ 11/300, производственным стол СРО -1500. 

После замеса дрожжевого теста обеспечивают его созревание: дежи 

передвигают ближе к пекарскому шкафу.  

На рабочем месте по разделке и формовке дрожжевого теста 

устанавливают производственный стол СРО -1500, весы, для разделки 

песочного теста используют металлические формочки, так же устанавливают 

стеллаж стационарный для инвентаря Iterma СТР 32Ш-605 Ш430. 

 На участке выпечки изделий из различных видов теста устанавливается 

следующее оборудование: шкаф пекарный ШП-3, стеллажи для расстойки 

заготовок и охлаждения готовых изделий ССКП-1  , стол производственный 

на который укладывают листы с изделиями для смазывания их льезоном СРО 

-1500 . 

Руководство кондитерским цехом осуществляет начальник цеха. В 

бригаду входят один пекарь V разряда. Пекари занимаются выпечкой 

изделий, просеиванием муки, замесом теста.  

 

3.4 Организация обслуживания 

 

Главной задачей ресторана является создание комфортной домашней 

обстановки, с хорошим качественным обслуживанием. Ресторан «Морозко» 

не имеет аналогов на рынке предприятий общественного питания в городе 



Красноярске. На данный момент предприниматель во всю пытается 

привязать европейские блюда в свое меню, при этом иногда не задумываясь о 

том что потребитель желает что, нибудь нового, или хорошо забытого 

старого. В ресторане Морозко все блюда и закуски предлагаются для русских 

гурманов, которые хотя бы на один вечер хотят окунуться в истоки своей 

родины. 

Одной из важных частей имиджа предприятия является фирменный 

стиль одежды сотрудников предприятия. В нашем случае это одежда 

официантов и администраторов ресторан «Морозко».  

Одежда должна в первую очередь быть удобной, для работы, что бы не 

создавать проблем для сотрудников. Но так, же не стоит забывать о том что 

официанты должны выглядеть в одном едином стиле, а там же полностью 

гармонировать со всей стилистикой ресторана.  

Официанты в ресторане «Морозко» как женского, так и мужского пола, 

одеты в классические темно коричневые брюки, и белые блузки у женщин, и 

рубахи у мужчин. Так же у каждого официанта есть фартук, в который он 

может положить блокнот, и все необходимые для работы предметы. 

Администраторы одеты в светло бежевые платья, имеющие фирменное 

изображение ресторана. 

В данном предприятии используется индивидуальный метод 

обслуживания. Индивидуальная форма обслуживания официантами имеет 

следующие особенности: за каждым официантом закрепляют несколько 

столов и он выполняет все элементы техники обслуживания (прием заказа, с 

сервировки стола, подачи блюд и напитков, расчет с потребителями, сбора 

посуды) При этой форме обслуживания потребители и официант 

устанавливают личный контакт, однако последовательное выполнение всех 

операций небольшими партиями снижает использование средств малой 

механизации, приводит к росту затрат времени.  

Режим работы официантов устанавливается с учётом производственно- 

трудовой деятельности предприятия. На предприятии установлен двух 

сменный график выхода на работу официантов. Необходимо отметить, что 

проектируемый ресторан планирует свою работу без выходных дней, с одним 

санитарным днём в месяц. В ресторане работают четыре официанта: III, IV и 

V разрядов. Начинают свою работу с 10:00 часов и заканчивают с закрытием 

кафе в 00:00. 

 

3.5 Прогрессивные системы обслуживания 

 

Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются: 

– организация обслуживания по системе кейтеринга; 

– внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

 

Организация обслуживания по системе кейтеринг 



Кейтеринг – это отрасль общественного питания, связанная с 

оказанием услуг на удаленных точках. Включающая все предприятие и 

службы, оказывающие подрядные услуги по организации питания 

сотрудников компании и частных лиц в помещении и на выездном 

обслуживании, а также осуществляющих обслуживание мероприятий 

различного назначения и розничную продажу готовой кулинарной 

продукции. 

Кейтеринг имеет несколько разновидностей: в помещении, вне 

помещения (внешний), социальный (независимый или индивидуальный), 

контракт на поставку (разъездной), розничная продажа. 

В проектируемом предприятии используется следующий вид 

кейтеринга:  

Организация выездного обслуживания вне помещения 

предусматривает 

обслуживание на территории заказчика в соответствии с его требованиями. 

На основании заказа рассчитывается количество посуды, приборов, 

столового белья, определяется численность официантов. В соответствии с 

меню готовят закуски, блюда, полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские 

изделия, напитки, которые доставляют в специально оборудованном 

автомобиле в день мероприятия на место его проведения. При этом 

учитывают сроки хранения и реализации продукции. Многие издержки 

данного вида кейтеринга ниже, чем для кейтеринга в помещении, например, 

такие, как аренда и накладные расходы. Но и есть свои недостатки – высокие 

расходы на транспортные средства и специальное оборудование для 

хранения и доставки приготовленных блюд, кулинарных и кондитерских 

изделий, напитков. 

Ресторан «Морозко» предоставляет внешнее (вне помещения 

ресторана) кейтеринговое обслуживание, основанное на хорошей 

материально технической базе. На предприятии иметься отдельная посуда, 

столовые приборы, скатерти и салфетки, необходимая техника для 

соблюдения температурных режимов блюд, автомобиль для перевозок. А так 

же отдельный персонал (официанты, повара). Для того что бы во время 

выездного обслуживания, основная работа ресторана не была остановлена.  

Виды и приемы мерчандайзинга 

Мерчандайзинг общественного питания – деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. 

Различают три основных вида мерчандайзинга: персональный, внутренний, 

внешний. Каждый из видов мерчандайзинга включает в себя несколько 

приемов. 

В проектируемом предприятии в каждом виде мерчандайзинга 

используются следующие приемы: 

Персональный мерчандайзинг включает в себя два основных приема: 

1) торговые презентации; 

2) рекламные послания потенциальным клиентам. 



Проведение какой – либо презентации нового блюда от шеф – повара, 

будут раздаваться буклеты с описанием про данное блюда, гостям можно 

будет его дегустировать ( оно будет ставиться на стол потребителю, не 

зависимо от того, что он заказал). 

Рекламные послания должны соответствовать индивидуальным 

запросам клиентов (например, не стоит посылать одинаковые письма 

бизнесменам и молодоженам). 

Внутренний мерчандайзинг:  

Указывает на то, что должно привлекать потребителей в самом 

заведении, чтобы захотеть туда вернуться, например, такое как:  

•     внедрение новых приемов подачи блюд; 

•     организация шоу в процессе приготовления и подачи блюд, 

напитков; 

•     агитация в зале; 

•     убеждающая продажа; 

•     предложение гостям для выбора альтернативных видов продукции 

и услуг. 

Эстетическое оформление блюд, коктейлей, смешанных напитков 

способствует эффективному воздействию на потребителя с целью 

увеличения продаж. Воздействие на потребителя начинается сразу при входе 

его в ресторан: 

•     предложение коллекционных вин на передвижных тележках или в 

специальных шкафах; 

•     использование современных направлений дизайна в сервировке 

столов; 

•     размещение свежих фруктов и красочно оформленного коктейля 

дня на столах в ресторане; 

•   подача фруктов в вазе из накарбованных плодов тыквы, крюшона в 

арбузе, коктейля в замороженном бокале. 

Внешний мерчандайзинг:  

Указывает на то, что должно привлекать потребителей со стороны, 

чтобы они зашли в данный ресторан и не один раз. На это влияют следующие 

составляющие: 

Название: Удачное название отражает специфику ресторана, которое 

легко запоминается потребителям и не раздражает.  

Внешние места продажи включают следующие основные наружные 

коммуникационные средства: 

 наружное оформление мест продаж: оформление фасадов, витрин, 

изготовление вывесок, крышных установок, лайт-боксов, щитов, 

указателей, объемных конструкций; 

 оформление при входе: табличка «Открыто/Закрыто», стикеры с 

режимом работы, надписями «От себя/На себя», рекламные стикеры с 

изображением того или иного товара. 

Территория возле магазина воспринимается потребителями, как 

территория вашего ресторана, даже если она формально к нему не относится. 



Это место для дополнительных возможностей и дополнительных опасностей 

и барьеров. 

 

  Современные виды услуг и формы обслуживания 

К современным видам услуг и формам обслуживания относят:  

- шведский стол; 

- репинский стол; 

- зал – экспресс; 

- стол – экспресс; 

- бизнес – ланч; 

- воскресный бранч; 

- кофе – брейк; 

В ресторане «Морозко» используются несколько и 

вышеперечисленных форм обслуживания.  

Бизнес – ланч, на предприятии с 12-13 ч. Проходят часы бизнес-ланча, 

на выбор потребителю представлены 10 видов комплексных обедов, за 

фиксированную цену. Это один из самых востребованных форм 

обслуживания на предприятиях общественного питания. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения бакалаврской работы, был рассчитан проект 

ресторана сибирской кухни «Морозко» на 89 мест. 

Было проанализировано выбранное место, для расположения 

ресторана. Данное местоположение было признанно рентабельным.  

Проведен анализ предприятий общественного питания находящихся вблизи, 

проектируемого ресторана. Подсчитано приблизительное количество 

потенциальных потребителей, для ресторана.  

Были подсчитаны площади  камер для хранения групп разных товаров 

и сырья. Рассчитаны площади заготовочных и доготовочных цехов. Расчитан 

и спроектирован мучной цех ресторана «Морозко».  



Принято к установке современное технологическое оборудования, для 

упрощения технологического процесса на разных стадиях приготовления 

пищи. 

Так же были подсчитаны вспомогательные помещения, моечные, 

сервизные, помещения технологической и административной группы, а так 

же площадь торгового зала предприятия.  

Составлены графики выхода на работу работников различных цехов. С 

указанием их квалификационных разрядов. 

Описан организационный раздел бакалаврской работы, в котором 

подробно описываются рабочие места в различных цехах, для приготовления 

блюд и закусок. 

В организационном разделе, описывается интерьер предприятия, 

организация обслуживания с указанием формы специально разработанной 

для ресторана сибирской кухни «Морозко».  

Представлены методы для привлечения потребителей, организация 

обслуживания по системе кейтеринг, разработанная для ресторана 

«Морозко».  

Так же было разработано фирменное блюдо «Телятина с перчиком по-

сибирски». Был рассчитан химический состав, определено, что блюдо 

соответствует нормативам по микробиологическим показателям, составлен 

акт проработки блюда, технологическая схема его приготовления и 

составлена технико-технологическая карта блюда. 

Был продемонстрирован уровень знаний самостоятельно осуществлять 

профессиональную деятельность по направлению подготовки «Технология 

продукции и организация общественного питания». 

Проект ресторана сибирской кухни «Морозко» рекомендовано 

внедрять на современный рынок услуг общественного питания. Данное 

предприятие обладает большой конкурентно способностью, и 

эксклюзивностью на современном рынке. 
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