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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное 

для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 

изделий, их реализации и организации потребления. 

В наши дни на рынке общественного питания можно встретить огромное 

количество различных предприятий, которые направлены на удовлетворения 

потребностей своих посетителей. Особенностью проектируемого кафе будет 

являться национальная кухня, а именно грузинская, армянская и 

азербайджанская. 

Цель проекта: предоставить потребителям возможность попробовать 

блюда нескольких кухонь Кавказа. Данная тема достаточно актуальна в наше 

время, так как грузинская, армянская и азербайджанская кухни уже давно 

полюбились российским потребителям. 

Проектируемое кафе восточной кухни «Южная ночь» на 64 места будет 

пользоваться большим спросом, так как существует контингент потребителей, 

которые любят кавказскую кухню и хотят при этом провести время в уютной 

атмосфере. 

В данной бакалаврской работе предполагается рассчитать все 

помещения, входящие в состав проектируемого кафе, и оборудование в них. 

Также планируется описать его организационную структуру, организацию 

обслуживания посетителей, прогрессивные методы обслуживания и 

предоставить расчёт фирменного блюда предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Технико-экономическое обоснование 

 

Важным исходным этапом выполнения дипломного проекта является 

разработка технико-экономического обоснования. Технико-экономическое 

обоснование содержит данные, подтверждающие необходимость и 

целесообразность проектирования предприятия в данном районе. 

Охарактеризован район строительства, его географическое положение, с 

указанием численности населения, контингента, наличия в районе 

предприятий общественного питания, а также приведены сведения об 

источниках снабжения сырьём, полуфабрикатами. 

Технико-экономическое обоснование позволяет правильно расположить 

предприятие, определить его мощность, режим работы конкретизировать 

производственную программу. 

 

1.1  Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Проектируемое кафе восточной кухни «Южная ночь» на 64 места 

планируется расположить в городе Красноярске, в Свердловском районе, 

микрорайоне Пашенный на улице Карамзина, отдельно стоящим зданием. 

Время работы кафе с 11 до 24 часов. 

Свердловский район на данный момент активно развивается, и его 

территория стремительно застраивается. На его территории сосредоточена 

часть предприятий промышленного производства, розничной торговли, 

общественного питания, за счёт чего он привлекает к себе и сосредотачивает 

людей разных интересов.  

Ввиду данной составляющей района, концепция проектируемого 

предприятия является привлекательной для формирования круга 

потенциальных потребителей. Гостями кафе могут быть жители района, 

сотрудники организаций, посетителей культурных мероприятий, а также 

жители города, которые желают отдохнуть и приятно провести время, 

насладившись хорошей кухней и дружелюбной атмосферой. 

В микрорайоне Пашенный на данный момент времени идёт активная 

застройка территории жилыми домами, соответственно, увеличивается 

количество потенциальных посетителей кафе. Этот район не имеет большого 

количества предприятий общественного питания, поэтому существует 

большая доля вероятности целесообразности строительства данного 

предприятия ввиду низкой конкуренции. 
Полученные данные о потенциальном контингенте потребителей 

проектируемого предприятия и список предприятий общественного питания 

действующих в зоне проектируемого предприятия представлены в таблицах 

1.1 и 1.2. 

 

 



Таблица 1.1- Расчёт 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 

Салон красоты «А`ЭлитА» 

 

Ярыгинская 

набережная 

21 

7 10:00-20:00 - 

Красноярская детская 

юношеская Федерация 

каратэ Киокусинкай 

10 8:00-22:00 - 

D & P, микро-финансовая 

организация, АО Ди энд Пи 

30 9:00-19:00 - 

Магазин Mery Poppins 

 

6 10:00-20:00 - 

Акватория, филиал 

компании «Гейзер» в 

Красноярске 

Ярыгинская 

набережная 

23 

15 9:00-17:00 - 

АртТайл, эксклюзивный 

представитель Art Tile в 

России и странах СНГ 

15 10:00-19:00 - 

Грундфос, ООО, 

производитель насосного 

оборудования 

12 9:00-18:00 - 

«Инженерная сантехника 

полимет», сеть магазинов 

9 9:00-18:00 - 

«Палантин», торговый дом 10 10:00-19:00 - 

«Релакс», фабрика 

ортопедических матрасов и 

кроватей 

11 10:00-19:00 - 

«Хозяин реки», магазин 6 10:00-19:00 - 

Электрокомфорт, ООО, 

официальное 

представительство Energy в 

г. Красноярске 

9 10:00-19:00 - 

Craft Hopper, бар 

крафтового пива 

5 17:00-23:00 - 

«Абсолют», клиннинговая 

компания 

Карамзина 

18 

20 24ч - 

АВАНС АВТОЛОМБАРД, 

ООО, ломбард 

10 9:00-24:00 - 

Агенство по 

автострахованию 

10 10:00-19:00 - 

Частный детский сад 

«Алёнка» 

40 7:00-19:00 - 

«Апельсин», магазин 

продуктов 

5 9:00-23:00 - 

«Африка», сеть студий 

загара 

3 10:00-24:00 - 

 



Продолжение таблицы 1.1 
Наименование объектов в 

радиусе до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающ

их 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

«Барбос», 

зоопарикмахерская 

 5 11:00-

19:00 

- 

«Давыдов», сеть салонов 

оптики 

5 10:00-

20:00 

- 

«Двери-Юскор» 5 10:00-

20:00 

- 

«Деликатесы от фермера», 

магазин 

5  9:00-

23:00 

- 

«Дельфин», детский 

бассейн 

30 9:00-21:00 - 

«Дентарис», 

стоматологическая клиника 

10 9:00-19:00 - 

«Зверьё моё», магазин 

зоотоваров 

4 10:00-

21:00 

- 

«Здоровый город К», аптека 4 9:00-22:00 - 

«Локон», салон красоты 10 10:00-

21:00 

- 

«Магия красоты», салон 10 10:00-

20:00 

- 

«Орбита», управляющая 

компания 

20 9:00-18:00 13:00-13:45 

«Подсолнух», магазин 5 9:00-23:00 14:30-15:00 

Салон цветов 5 9:00-22:00 - 

«Happy English», сеть школ 

иностранных языков 

40 9:00-21:00 - 

«Автостраховка.ру», центр 

страховых услуг 

Карамзина 

23 

12 8:30-21:00 - 

«ДомКом», уравляющая 

компания 

15 10:00-

19:00 

14:00-15:00 

«Абсолютные потолки», 

торгово-монтажная 

компания 

Полтавская 

38 

20 9:00-21:00 - 

«Аристократ», агенство 

недвижимости 

15 10:00-

18:00 

- 

«Дела.ру», медиа-группа 20 9:00-18:00 13:00-14:00 

«Инновация», 

обслуживающая компания 

30 9:00-18:00 12:00-13:00 

КрасДезЦентр 25 9:00-21:00 - 

Красноярская торговая 

нефтегазовая компания 

15 9:00-18:00 13:00-14:00 

«Рикша», служба заказа 

транспорта 

20 24ч - 

«Скололит», торгово-

монтажная компания 

15 7:00-23:00 - 

«Redbox», студия дизайна 10 9:00-18:00 - 

 



Продолжение таблицы 1.1 
Наименование объектов в 

радиусе до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающ

их 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

«Алтриа», 

производственная компания 

Полтавская 

38 ст4 

10 10:00-

18:00 

13:00-14:00 

«Геологические 

технологии», 

геологоразведочная 

компания 

15 9:00-18:00 13:00-14:00 

«Горизонт», транспортно-

экспедиционная компания 

15 9:00-18:00 - 

«Юста», центр доставки 

средств личной гигиены 

инвалидам 

10 9:00-18:00 12:00-13:00 

«24optika», магазин оптики 5 10:00-

18:00 

- 

«Оптимальный вариант», 

торгово-производственная 

компания 

Полтавская 

38 ст1 

15 9:00-17:00 - 

«Первый сервис», 

авторизованный сервисный 

центр 

15 9:00-19:00 - 

30 отряд ФПС по 

Красноярскому краю 

Карамзина 

15 

50 24ч - 

«Дворик», продуктовый 

магазин 

Карамзина 

13 

5 9:00-23:00 - 

«Интерация-Сибирь» 10 9:00-17:00 13:00-14:00 

«КБС-Сервис», 

управляющая компания 

10 8:30-17:00 12:00-12:30 

Красноярское бюро по 

изыскательским и 

землеустроительным 

работам 

10 8:00-17:00 12:00-13:00 

«Напильник», сеть 

магазинов напитков 

3 9:00-23:00 - 

«Технология», сервисный 

центр 

10 10:00-

20:00 

- 

«Глобус», рекламное 

агенство 

Карамзина 

11 

10 9:00-17:00 - 

Красноярская краевая 

гильдия практикующих 

ветеринарных врачей 

20 10:00-

21:00 

- 

«Charm», салон красоты 15 10:00-

20:00 

- 

«Виола», салон-

парикмахерская 

Карамзина 7 6 10:00-

20:00 

- 

«Домашний», супермаркет 15 8:00-23:00 - 

«Vita Ботаника», аптека 5 8:30-21:30 - 

 



Окончание таблицы 1.1 
Наименование объектов в 

радиусе до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающ

их 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

«Килиманджаро», студия 

загара 

 5 11:00-

21:00 

- 

«Надежда», медицинская 

страховая компания 

Судостроите

льная 175 

15 8:00-20:00 - 

«Грузчиков24», компания 

по грузоперевозкам 

Судостроите

льная 171 

20 24ч - 

«Италкин», химчистка 5 10:00-

20:00 

- 

«Саяны плюс», 

продовольственный 

магазин 

8 8:00-21:00 - 

«Пивной причал», магазин 

разливного пива 

Судостроите

льная 159 

5 13:00-

14:00 

- 

«Фрейя», салон красоты 15 10:00-

21:00 

- 

«Шкварок», минимаркет 10 9:00-23:00 - 

«МариНиколь», салон 

красоты 

Судостроите

льная 161 

15 10:00-

20:00 

- 

«DISTASVET», мебельная 

компания 

10 9:00-18:00 - 

Жилые дома Судостроите

льная, 

Полтавская, 

Ярыгинская 

набережная, 

Карамзина 

8305 - - 

Итого  9255   

 

Таблица 1.2 – Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Количе

ство 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристи

ка 

предприятия 

La Manshe 

café&bar 

Ярыгинская 

набережная 

23 

40 12:00-23:00 официантами кафе 

Cheez Карамзина 

18 

40 10:00-24:00 самообслужив

ание 

кафе 

Оригами - 24ч - доставка 

блюд 

Munchen 30 15:00-24:00 официантами гриль-бар 

Итого  110    

 



1.2 Расчёт пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 
 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Расчёт количества мест в обеденном зале производится по нормативам 

мест на 1000 человек. 

Расчёт произведён по формуле 

 

P =  
N × PH

1000
 , (1.1) 

 

где    Р – необходимое количество мест; 

         N – численность жителей населённого пункта предприятий, организаций 

или учреждений, чел (таблица 1.1); 

         Рн – норма мест на 1000 человек[19]. 

P =  
9255 × 28

1000
 = 259 мест; 

По данным таблицы 1.2 определяется 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. 

С = 
110

259
  × 100 % = 42,5 % 

Определение степени обеспеченности местами в общедоступной сети с 

учётом проектируемого предприятия 

С = 
110+64

259
  × 100 % = 67,2 % 

Таким образом, степень обеспеченности местами с учётом 

проектируемого предприятия составляет 67,2 %, что говорит о 

целесообразности строительства предприятия в вышеуказанном районе.  

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Режим работы кафе установлен с учётом его места расположения, 

состава потенциальных потребителей, а также режима работы организаций и 

учреждений, расположенных вблизи предприятия. Время работы кафе с 11:00 

до 24:00 часов. 

Количество потребителей определяется на основе графика загрузки зала 

или оборачиваемости мест в течение дня. 



Для определения количества потребителей по графику загрузки зала 

используются режим работы предприятия, оборачиваемость места в зале в 

течение данного часа, процент загрузки зала по часам его работы. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определено по формуле 

 

Nr  =  
Р × φ ×Х

100
, (1.3) 

 

где    Nr – количество потребителей, обслуживаемых за 1час; 

         Р – вместимость зала;                                                                                                     

         φ – оборачиваемость места в зале в теченииe данного часа[19]; 

         X – загрузка зала в данный час[19]. 

Расчёты приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – График загрузки зала кафе 
Часы работы 

зала 

Оборачиваемость 

места φ за 1 час, раз 

Средний процент 

загрузки зла, X % 

Количество посетителей, 

N, чел 

1100-1200 1,5 40 38 

1200-1300 1,5 90 86 

1300-1400 1,5 90 86 

1400-1500 1,5 100 96 

1500-1600 1,5 90 86 

1600-1700 1,5 50 48 

Итого за день:   440 

1700-1800 1,5 30 30 

1800-1900 0,5 60 19 

1900-2000 0,5 90 30 

2000-2100 0,5 90 30 

2100-2200 0,5 60 19 

2200-2300 0,5 50 16 

2300-2400 0,5 40 13 

Итого за вечер:   157 

Итого за весь 

день: 

  597 

 

1.4  Расчет дневной производственной программы 

 

К исходным данным, необходимых для проведения расчётов, относятся 

количество потребителей и коэффициент потребления блюд.  

Общее количество блюд определено по формуле 
 

n=N×m, (1.4)      

              

где    n – количество условных блюд; 

N–общее количество потребителей; 



m–коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления 

холодных блюд, супов, вторых блюд,                                                                                    

сладких блюд и горячих напитков)[19]. 

Общее количество блюд, реализуемых в кафе за обед 

n = 440 × 2,5 = 1100 штук; 

Общее количество блюд, реализуемых в кафе за ужин 

n = 157 × 2,5 = 393 штук. 

По данным таблицы 1.3 разработана дневная производственная 

программа проектируемого предприятия.  

Расчёты оформлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Производственная программа кафе 
Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 

Супы Вторые 

горячие блюда 

Сладкие блюда 

и горячие 

напитки 

Итого 

Норма потребления блюд по часам 

День 0,9 0,1 1 0,5 2,5 

Вечер 0,9 - 1,1 0,5 2,5 

Реализация блюд по часам 

1100-1200 38 34 4 38 19 95 

1200-1300 86 77 9 86 43 215 

1300-1400 86 77 9 86 43 215 

1400-1500 96 86 10 96 48 240 

1500-1600 86 77 9 86 43 215 

1600-1700 48 43 5 48 24 120 

Итого за 

обед: 

440 394 46 440 220 1100 

1700-1800 30 27 - 33 15 75 

1800-1900 19 17 - 21 10 48 

1900-2000 30 27 - 33 15 75 

2000-2100 30 27 - 33 15 75 

2100-2200 19 17 - 21 10 48 

2200-2300 16 14 - 18 8 40 

2300-2400 13 12 - 14 6 32 

Итого за 

ужин: 

157 141 - 173 79 393 

Итого за 

весь день: 

597 535 46 613 299 1493 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьём, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Для бесперебойной работы предприятия необходимы постоянные 

поставки сырья. Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определены максимально удобно расположенные источники 

снабжения, которые представлены в таблице 1.5. 



Таблица 1.5 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров Частота завоза 

МETRO Мясо (говядина, свинина) Раз в неделю 

ИП Лемайкина Баранина Раз в неделю 

ООО «Байкал» Сиг амурский Раз в две недели 

ООО «Минель» Осётр, сом Раз в две недели 

ООО «МигТрейд» Птица  Каждый день 

ОАО «Дары Сибири» Фрукты Каждый день 

ОАО «Дары Сибири» Овощи  Каждый день 

 ООО «КрасСиб» Яйца Два раза в неделю 

ОАО «Милко» Молочные продукты Каждый день 

ООО «АГРОНИК» Сыры Два раза в неделю 

ООО «АгроСтандарт» Зелень Каждый день 

ООО «Мельник» Мука Два раза в неделю 

ООО «Новалюкс» Масло растительное Два раза в неделю 

ООО «Искра» Крупа Два раза в неделю 

ООО «КрасЮгАлко» Алкогольная продукция Два раза в неделю 

 ООО «МирЭс» Чай, кофе Два раза в неделю 

ООО «КрасЭнергия» Орехи грецкие, фундук, 

миндаль 

Раз в месяц 

ООО «Торговый дом» Фасоль Раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Организационный раздел 

 

В организационном разделе рассматривается структура предприятия, 

организация работы производственных цехов, складской группы помещений, 

организация обслуживания на предприятии, организация труда работников 

предприятия. 

 

3.1 Организация работы производства 

 

Производственная инфраструктура предприятия 

Кафе восточной кухни «Южная ночь» работает как на сырье. 

В состав здания кафе входят следующие группы помещений: 

1. Складская (кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, фруктов, 

зелени и напитков, мясо-рыбная охлаждаемая камера, молочно-жировая 

охлаждаемая камера, кладовая вино-водочных изделий, камера пищевых 

отходов) 

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

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

посуды, раздаточная, сервис-бар, кабинет технолога) 

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

санузел для посетителей) 

4. Административно-бытовая (кабинет директора, бухгалтерия, комната 

персонала, гардеробная 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 кафе «Южная ночь» применяется бесцеховая структура производства.  

В каждом цехе организованы технологические линии, оснащённые 

необходимым оборудованием. На предприятии производственные цеха 

размещены последовательно и сообщаются между собой.  

 

Организация работы складских помещений 

Складские помещения на предприятиях общественного питания служат 

для приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья и 

полуфабрикатов. 

В проектируемом кафе складские помещения размещаются в отдельных 

помещениях предприятия. Они имеют удобную взаимосвязь с 

производственной и торговой группами помещений предприятия. 

На предприятии организуют следующие складские помещения, 

отличающиеся по температурному режиму: 



- охлаждаемые камеры (мясо-рыбная, молочно-жировая, для хранения 

фруктов, напитков и зелени, камера пищевых отходов); 

- неохлаждаемые (кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, кладовая 

вино-водочных изделий).       

Хранение продуктов в холодильных камерах осуществляется 

следующим образом: молочно-жировые продукты хранят в таре. Рыбу 

свежемороженую - в ящиках, уложенных на стеллажах, а крупную рыбу 

(осетровые) - на стеллажах. Мясо хранится в ящиках, уложенных на 

стеллажах. 

Фрукты хранятся в ящиках на подтоварниках, напитки на подтоварниках 

в коробках. 

Овощи, картофель хранится в ящиках на подтоварниках. 

Для хранения сухих продуктов (муки, круп, сахара и т.д.) помещения 

оборудуются   стеллажами и подтоварниками. 

Для поддержания кладовых в необходимом санитарном состоянии и 

соблюдения сроков хранения товаров систематически проводят влажную 

уборку помещений. Ведут борьбу с вредителями (грызунами, насекомыми). 

Для этого стены покрашены масляной краской на высоту 1,8 метров, а стены 

охлаждаемых камер облицованы глазурованной плиткой. 

Для обеспечения безопасного и удобного перемещения грузов, людей 

полы в проектируемом предприятии устраиваются прочными, 

влагонепроницаемыми, без пустот и выбоин, без порогов. 

Ширина коридоров для складских помещений 1,6 метров; ширина 

дверей 1,2 метра; а в охлаждаемых камерах 1,2 метра. Температура, влажность 

воздуха и крайность его объема соответствуют нормам. Вентиляция в 

складских помещениях предусматривается как естественная, так и 

механическая; для охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и пищевых 

отходов предусматривается отдельная вентиляция. 

Освещение в складских помещениях искусственное. 

При планировке складских помещений учтены следующие объемно-

планировочные требования:  

- оборудование размещено с учетом необходимой площади для 

проходов и перемещения грузов;  

- транспортировка сырья из загрузочных в кладовые и охлаждаемые 

камеры осуществляется без пересечения потоков сырья, тары и кратчайшим 

маршрутом;  

- подъезд транспорта и разгрузку товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора;  

- охлаждаемые камеры размещаются единым блоком с общим тамбуром 

глубиной 1,6 метров;  

- камера пищевых отходов с тамбуром планируются с выходом наружу 

- складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, отписанным руководителем предприятия, бухгалтером, 



заведующим складом и технологом. При получении продуктов со склада 

проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, массе и 

качеству. 

 

 Организация производства 

 Важными факторами компоновки производственных цехов, 

технологических линий, производственных участков и рабочих мест на 

предприятиях общественного питания являются: 

-расположение производственных цехов по ходу технологического 

процесса; 

-размещение оборудования в соответствии с направлением 

технологического процесса; 

-организация путей движения по кратчайшим, прямолинейным и не 

имеющим пересечений направлениям; 

-правильная фиксация размеров рабочих проходов, служащих 

одновременно и путями движения продукции; 

-учет требований охраны труда при установке оборудования. 

Для производства продукции определенного ассортимента или 

выполнения той или иной стадии технологического процесса на 

проектируемом предприятии общественного питания организуются цеха 

заготовочные (мясо - рыбный и овощной), доготовочный холодный, горячий и 

специализированный мучной. Кроме цехов на предприятии 

предусматриваются вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, 

моечная кухонной посуды и т.д. 

Соотношение отдельных подразделений проектируемого предприятия 

определяет бесцеховую структуру производства. Цеха выделяются условно, 

для разграничения различных технологических процессов по видам обработки 

сырья или способами кулинарной обработки. Плановое задание и объем 

выполняемых работ устанавливается в целом для всего производства, которое 

возглавляет заведующая производством. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. На проектируемом предприятии организуются 

универсальные рабочие места, где осуществляется несколько неоднородных 

технологических операций. 

Рабочие места располагаются так, чтобы обеспечить рациональное 

размещение оборудования, эффективное использования площади, создание 

безопасных условий труда, а также удобное расположение инвентаря, 

инструментом на рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной 

посудой, приспособлениями для хранения и перемещения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, стеллажами, функциональными 

емкостями и др. В каждом отделении цеха организуют несколько рабочих 

мест, расположенных по ходу технологического процесса. 

Основные требования организации труда на производстве: 

-  выделение ответственного работника в цехе; 



- правильное составление производственной программы с учетом 

спецификации изготовленной 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 

проделанный работе. 

 

Организация работы овощного цеха  

Овощной цех вместе с кладовой овощей размещается в едином блоке со 

складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 

поступлении. 

Рядом с овощным цехом расположены холодный и горячий цеха, в 

которых завершается технологический процесс выпуска готовой продукции. 

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе 

организуют следующие рабочие места: 

-очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

-очистки лука репчатого, чеснока и обработки свежей зелени и других 

сезонных овощей; 

-по нарезке овощей. 

У входа в помещение установлен подтоварник ПКИ-600 для картофеля, 

корнеплодов. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены 

моечная ванна, картофелечистка МОК-150М, стол производственный для 

доочистки овощей СО-2. На рабочем месте по изготовлению полуфабрикатов 

устанавливается стол производственный RADA СО – 15/6ПН. 

На рабочем месте по очистке лука репчатого, чеснока и обработки 

свежей зелени и других сезонных овощей устанавливается стол 

производственный с моечной ванной СП-523/1200. 

Рабочее место по нарезке овощей оборудовано производственным 

столом СРП 600/600/СРПЦ, на котором установлена овощерезательная 

машина ROBOT COUPE CL30 Bistro. 

Также устанавливается стеллаж передвижной СМС–03–02, стеллаж 

стационарный СР-20/905, весы электронные настольные CAS PW-II-10, 

раковина ВР – 600. 

Работу овощного цеха организует зав. производством. В цехе работают 

2 человека. Режим работы овощного цеха односменный. Для вечерней работы 

предприятия овощные полуфабрикаты заготавливаются заранее с учётом их 

сроков хранения и реализации. 

В цехе работают чистильщик овощей 2 разряда, который осуществляет 

очистку овощей, и повар 3 разряда, который занимается заготовкой 

полуфабрикатов и нарезает овощи.  

В конце рабочего дня технолог составляет отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатах. 

 Организация работы мясо-рыбного цеха 



Мясо-рыбный цех предназначен для производства мясных, рыбных, 

куриных полуфабрикатов. Согласно санитарным требованиям разделен цех на 

участки обработки мяса, обработки рыбы, обработки кур. Однако участок по 

обработке мяса и птицы объединён в один. 

На участке для обработки мяса и птицы устанавливается ванна моечная 

ATESY ВСМЦ-1/ 600 для промывания мяса, стол производственный  RADA 

СО – 15/6ПН для обвалки мяса и приготовления полуфабрикатов, мясорубка 

ERGO TJ-12H, которая устанавливается на производственный стол СРП 

600/600/СРПЦ Э. Кроме того, в цехе устанавливается холодильный шкаф 

ITALFROST UC 400 для хранения и охлаждения полуфабрикатов. Также на 

столе производственном устанавливаются весы электронные CAS PW-II-10. 

На участке обработки рыбы размещается ванна ATESY ВСМЦ-1/ 600 

для дефростации мороженой рыбы, производственный стол RADA СО – 

15/6ПН для очистки и потрошения рыбы, приготовления полуфабрикатов. 

Потрошат рыбу на производственном столе ручным способом при помощи 

малого ножа поварской тройки. Непищевые отходы собирают в специальный 

бак. Также ставится стеллаж стационарный СР-20/905 для размораживания 

осетра. 

Около производственного стола для рыбы помещают передвижной 

стеллаж СМС – 03 – 02 для транспортировки подготовленных полуфабрикатов 

в горячий цех. 

Общее руководство цеха осуществляется зав. производством. В цехе 

работает один человек - повар 4 разряда. График работы представлен на 

рисунке 1 технологического раздела. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных закусок, салатов и сладких блюд. Планировка цеха обеспечивает 

удобную связь с раздаточной и моечной кухонной посуды. 

В холодном цехе выделяют технологические линии: 

-для приготовления холодных закусок; 

-для приготовления сладких блюд и напитков; 

-для приготовления салатов; 

На рабочем месте для приготовления холодных закусок устанавливают 

стол производственный СПРП-1206. 

На рабочем месте для приготовления салатов устанавливают стол 

производственный СПРП-1206, весы CAS CS-10. 

На рабочем месте для приготовления сладких блюд и напитков 

устанавливают стол производственный с моечной ванной Стол 

производственный с моечной ванной, весы CAS CS-10. 

Многие операции в холодном цехе выполняются вручную, поэтому с 

целью облегчения труда поваров и повышения его производительности 

используют средства малой механизации: слайсер VORTMAX GSM 220, 

овощерезка ROBOT COUPE CL20, миксер Convito B5A. 



В цехе устанавливается шкаф холодильный POLAIR DP105-S для 

хранения готовой продукции. Также устанавливается морозильный ларь 

FROSTOR F 800S для хранения мороженого сырья. 

Общее руководство цехом осуществляется зав. производством. Он 

организует работу по выполнению производственной программы цеха в 

соответствии с планом-меню. 

По окончании рабочей смены, повар отчитывается за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчет о реализации блюд за день. 

В цехе работают 2 повара (4 и 5 разряда): Повар 4 разряда занимается 

соединением компонентов, заправкой и доведением до готовности, 

порционированием и оформлением. Повар 5 разряда занимается 

приготовлением, порционированием и оформлением наиболее сложных блюд. 

График выхода на работу работников холодного цеха указан на рисунке 4 

технологического раздела. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом данного предприятия 

общественного питания. В нём завершается технологический процесс 

приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и 

полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, 

вторых блюд, а также производится тепловая обработка продуктов для 

холодных и сладких блюд. Кроме того, в цехе приготовляются горячие 

напитки. Из горячего цеха готовые блюда поступают непосредственно в 

раздаточные для реализации потребителю. 

Планировка цеха обеспечивает удобную связь с заготовочными цехами, 

со складскими помещениями и удобную взаимосвязь с холодным цехом, 

раздаточной и торговым залом, моечной кухонной посуды. 

Проектируемое кафе имеет малую мощность, поэтому рабочие места для 

варки, тушения, припускания, запекания продуктов организованы с учетом 

выполнения поваром нескольких операций одновременно. 

Блюда горячего цеха соответствуют требованиям государственных 

стандартов, стандартов отрасли, стандартов предприятий, сборников рецептур 

блюд и кулинарных изделий, технических условий и вырабатываться по 

технологическим инструкциям и картам, технико-технологическим картам 

при соблюдении Санитарных правил для предприятий общественного 

питания.  

Производственная программа горячего цеха составляется на основании 

ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал. 

Горячий цех оснащен современным оборудованием - тепловым, 

холодильным, механическим и немеханическим: плитой, пароконвектоматом, 

холодильным шкафом, а также производственными столами и передвижным 

стеллажом. 



В центре горячего цеха для обеспечения свободного доступа стоит 

электрическая плита ATESY ЭПЧ 9-4-12, которая находятся перпендикулярно 

к стене с окнами. 

 Вдоль стен располагаются пароконвектомат UNOX XVC 305 E на 

подставке ABAT ПК-6М, производственные столы для подготовки продуктов 

к тепловой обработке СРП З/К 12/6, СРП 6/6, СРП 12/6 Р, весы электронные 

МК-6.2-А21, кухонный процессор Robot Coupe R 301 Ultra. Один из столов 

имеет встроенную ванну СП-523/1200. Так же в цехе установлены 

холодильный шкаф Марихолодмаш ШХК-400М, кипятильник ERGO KSY-20 

на подставке, передвижной стеллаж СТС-224/406, раковина ATESY ВР-600. 

Режим горячего цеха зависит от режима работы кафе. Режим работы 

горячего цеха с 9:00 до 24:00. Руководство цехом осуществляется зав. 

производством, который назначает ответственного работника из поваров 

высшей квалификации. Работники горячего цеха работают по ступенчатому 

графику. Количество работников в горячем цехе проектируемого предприятия 

составляет два человека повар 5 разряда и повар 4 разряда. Повар 5 разряда 

занимается оформлением блюд, требующих сложной кулинарной обработки, 

готовит вторые блюда. Повар 4 разряда готовит вторые блюда, соуса, 

подготавливают продукты. График выхода на работу работников горячего 

цеха указан на рисунке 3 технологического раздела. 

 

Организация работы мучного цеха 

В мучном цехе производятся мучные кулинарные изделия из 

дрожжевого теста, слоеного теста, полуфабрикаты из муки (тесто дрожжевое, 

тесто без дрожжевое, тесто слоеное). 

В цехе мучных изделий устанавливают тестомесильную машину, 

жарочные шкафы, кипятильник. 

Данный цех делится на 5 помещений:  

1. Кладовая суточного запаса и подготовки сырья; 

2. Помещение для обработки яиц; 

3. Помещение для замеса, разделки теста и выпечки изделий; 

4. Моечное отделение мучного цеха; 

5. Помещение для приготовления фаршей и начинок; 

6. Помещение для хранения готовой продукции. 

В кладовой суточного запаса и подготовки сырья располагается Стеллаж 

производственный СТК-1200/400, мукопросеиватель  Atesy Каскад, 

подтоварник ПКИ-600, стол производственный СР-2/1200, весы напольные 

электронные СКЕ Н 60-4050. 

В помещении для обработки яиц устанавливается, ванна моечная ВСМ-

1/430 в количестве 4 штук. В первой ванне происходит замачивание яиц в 

теплой воде в течение 5-10 мин. Во второй ванне – обработка яиц в 0,5%-ном 

растворе кальцинированной соды с температурой 40-45оС в течение 5-10 мин. 

В третьей ванне – дезинфекция 2%-ным раствором хлорной извести или 0,5%-

ным раствором хлорамина в течение 5 мин. В четвертой – ополаскивают в 



проточной воде. Так же имеется оваскоп ОН-10, подтоварник и стол 

производственный для оборудования СР-2/600 и раковина ВРНК-500. 

В помещении для замеса, разделки теста и выпечки изделий 

располагается кипятильник Convito WB-10A, установленный на столе 

произоводственном СР-2/600, тестомесильная машина ATESY ВЕНЕТО ТМС-

1/10Ф, тестораскаточная машина ATESY МАРГАРИТА ТМ-2/300, шкаф 

расстоечный РТПК-530У на подставке СПС-128/817 RATIONAL CM,  печь 

конвекционная ABAT ПКЭ-4Э для доведения изделий до готовности на 

подставке СПС 128/817 RATIONAL CM. Имеется также шкаф холодильный 

ITALFROST UC 400 С, столы  производственный кондитерский СП-311/1508 

в количестве двух штук, плита электрическая ПЭ-024 ИП для приготовления 

жареных изделий. В помещении также устанавливается подтоварник ПКИ-

600, стеллаж производственный СТК-1200/400, стеллаж передвижной СТС-

224/406, раковина ВРНК-500. 

В моечной мучного цеха устанавливается ванна моечная ВМ 1/7, 

стеллаж производственный СТК-1200/400, подтоварник ПКИ-600, раковина 

ВРНК-500. 

В помещении для приготовления фаршей и начинок устанавливается 

стол производственный с охлаждаемым шкафом TM2GN-G, стеллаж 

производственный СТК-1200/400, раковина ВРНК-500, плита электрическая 

TECNOINOX PC 35E/6/2, стол производственный для оборудования СР-2/600. 

В помещении для хранения готовой продукции устанавливается стол 

производственный СР-2/1200, шкаф холодильный UC 400 С, стеллаж 

производственный СТК-1200/400 в количестве двух штук. 

Руководство мучным цехом осуществляет зав. производством.  Работает 

в мучном цехе пекарь 3 и 4 разряда. В обязанности пекарей входит выпечка 

изделий, просеивание муки, замес и разделка слоеного теста, формование 

изделий. График выхода на работу работников мучного цеха представлен на 

рисунке 5 технологического раздела. 

 

3.2 Организация обслуживания 

 

Наравне с функцией производства продукции, предприятия питания 

выполняют функцию обслуживания потребителей (реализация продукции и 

организация ее потребления). В новых условиях хозяйствования предприятий 

и организаций общественного питания большое значение приобретает их 

высокая культура обслуживания, качество выпускаемой продукции. 

В проектируемом предприятии используется индивидуальный метод 

обслуживания официантами. За каждым официантом закрепляют 4 стола, и он 

выполняет все элементы техники обслуживания (прием заказа, сервировка 

стола, подача блюд и напитков, расчет с потребителями, сбор посуды). При 

этой форме обслуживания потребители и официант устанавливают личный 

контакт. Однако последовательное выполнение всех операций небольшими 

партиями приводит к росту затрат времени. Одновременно на предприятии 

работают 4 официанта. Их деятельность контролирует администратор. 



Порядок обслуживания посетителей означает последовательность 

действий, начиная с прибытия гостей в ресторан и заканчивая их уходом. Если 

за столы, обслуживаемые одним официантом, садятся одновременно 

несколько компаний гостей, необходимо учесть пожелания каждой из 

компаний и убедиться, что выполнение заказов не приведет к перегрузке 

официанта. 

Гостей кафе за столиками размещает администратор. Затем официант 

приносит гостям меню и карту вин. Когда посетители готовы сделать заказ, 

официант подходит к ним и в вежливой манере узнаёт у них, что они желают. 

При необходимости официант даёт рекомендации, поясняет состав 

интересующих гостей блюд, информирует о различных услугах. 

После этого заказ передаётся на кухню, где, собственно, он и 

выполняется поваром. 

Затем происходит непосредственно обслуживание гостей. Официант 

приносит гостям готовые блюда. Также он информирует их о различных 

акциях, либо бонусах, которые имеются в кафе в данный момент 

(накопительная дисконтная карта, карта «Копилка»). 

После этого официант приносит гостям счёт и рассчитывает их. Также 

он предлагает им заполнить анкету. Когда гости уходят, персонал благодарит 

их за посещение данного кафе и приглашает прийти вновь. 

 

Прогрессивные технологии обслуживания 

Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются: 

– социальный кейтеринг; 

– внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

  

 Организация обслуживания по социальный кейтеринг 

Социальный кейтеринг — это предоставление услуг предприятием 

общественного питания на территории заказчика с использованием его 

оборудования для приготовления блюд.  

Заказчик и руководство кафе, заранее оговаривают дату, меню, 

особенности сервировки и обслуживания. В обязанности кафе входит также 

уборка помещения после проведения мероприятия. Услугами социального 

кейтеринга, например, пользуется заказчик при организации семейного 

торжества. При этом предприятие общественного питания может 

предоставить заказчику согласно договору отдельные предметы для 

сервировки стола и аксессуары. 

 

Виды и приёмы мерчендайзинга 

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 общественного питания в каждом виде 

мерчандайзинга используются следующие приемы: 

Персональный мерчандайзинг включает в себя два основных приема: 

1) торговые презентации; 

2) рекламные послания потенциальным клиентам. 

Внутренний мерчандайзинг:  

Тематические вечера предусматривают проведение мероприятия на 

определённую тему, которая будет распространяться на все сферы кафе. 

Например, встреча нового года в грузинском стиле. Вместо обычной елки 

грузины покупают чичилаки. Это деревянная палочка, которую увивают 

белоснежными стружками. Чичилаки можно украсить высушенными 

фруктами, конфетками, а после старого Нового года ее сжигают. Грузины 

уверены, что вместе с огнем уходят в прошлое неудачи уходящего года. Также 

нужно уделить внимание столу. Мясо, специи, маринованный джонжоли, 

высушенная хурма, гозинаки и чурчхела – основные ингредиенты грузинского 

новогоднего стола. В этот день можно выдать официантам новую форму, 

которая будет связана с тематикой вечера, предложить соответствующее 

музыкальное оформление. 

Купоны – самый популярный метод предложения скидки, 

представления нового блюда в меню, увеличения сбыта конкретного блюда. 

Предприятие может использовать различные типы купонов, например, 

покупая одно блюдо, второе получаете бесплатно; скидки определенной 

величины при определенном заказе; специальные цены на определенные 

блюда; возвратные купоны для будущих покупок и т. д. 

Презентация блюд является эффективным способом формирования 

интереса потребителей и увеличения объема продаж (например, официанты 

предлагают пробные порции нового блюда национальной кухни, которое не 

нужно оплачивать). 

Внешний мерчандайзинг : 

1.Реклама в газетах и журналах города («Шанс», «Теленеделя», 

«Городские новости» и так далее) 

2. Реклама на баннерах, 

3. Реклама СМИ (интернет сайты, телевизионные каналы) 

4. Раздача листовок с информацией о ресторане и приглашением на 

ужин со скидкой на первое посещение 30% при предъявлении листовки. 

 Предприятию после открытия важно привлечь новых потребителей. В 

связи с этим, предлагается применять  различные новые способы 

обслуживания. 

Одной из наиболее привлекательных является система лояльности и 

мобильных платежей Platius. Эта программа сама привлекает гостей к 

участию, печатая предложение прямо на счёте. Персонал исключён из 

процесса- гость самостоятельно вводит в систему сведения о себе. Кроме того, 

он может зарегистрировать в приложении банковскую карту и платить за свои 

заказы, не дожидаясь официанта. Гибкий конструктор маркетинговых акций 

поможет ресторану реализовать любые идеи для привлечения гостей, а также 



с детальной точностью проанализировать результаты каждого мероприятия и 

оценить его доходность. С помощью программы предприятие может видеть 

историю посещений каждого гостя, знать о его любимых блюдах и то том, 

сколько денег он потратил, а встроенная система бонусных рангов поощряет 

гостя приходить чаще. Ему больше не нужно носить с собой пластиковую 

карту- система узнает его по номеру телефона. 

Weekly Specials - принципиально новый подход к привлечению 

потребителей и увеличению прибыли, который позволяет продать гостю набор 

блюд, даже когда он находится вне заведения. Эта функция не требует 

больших затрат и нагрузок на персонал, всё настраивается автоматически и 

побуждает клиента на покупку «здесь и сейчас», а также стимулирует 

дополнительные продажи.  

QR-код – это маркетинговая инновация, которая отлично работает для 

организации ресторанного бизнеса. В маленьком квадратике двухмерного 

штрих-кода можно разместить подробную информацию посетителей с сайтом 

ресторана, пригласить присоединиться к группам в социальных сетях и 

подписаться на информационную рассылку – новостей ресторана, или 

поучаствовать в интересной акции. Развитие клиентской базы через подобные 

акции позволит в нужный момент активно анонсировать и продвигать услуги 

заведения. QR-код можно размещать на рекламных стойках на столиках, а 

также на чеках, которые «вручают» каждому посетителю. QR-код легко можно 

сканировать мобильным телефоном, камерой планшета или ноутбука и 

сохранить в закладках своего гаджета. 

Также одним из новых развивающихся направлений является 

диверсификация. В ресторанной деятельности термин диверсификация 

означает перенос идей из одной области кулинарии в другую.  

Предлагается использовать диверсификацию в способах подачи, то есть 

посуда используется не по привычному ее назначению, а в ином, новом 

качестве. Но только в том случае, если при этом выигрывает приготавливаемое 

блюдо и, если удобно гостю. Например, применение сахарниц для подачи 

жульена, чайных или кофейных чашек для подачи борща и т.д. 

Пробочный сбор. Новый подход в обслуживании гостей для 

Красноярского края и г. Красноярска. Это взимание предприятием 

общественного питания небольшой платы за возможность для заказчика 

принести свой алкоголь. Платеж включает в себя аренду бокалов и 

трудозатраты бармена по открыванию бутылок. Пробочный сбор берется из 

расчета на одного гостя, либо на одну бутылку.  

«Суп с собой». Используются специальные термостаканы, способные 

сохранять температуру супа около 80 градусов в течении часа. Этого времени 

вполне достаточно, чтобы привести его домой и накормить семью горячим 

обедом или ужином. 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе был представлен проект кафе восточной 

кухни «Южная ночь» на 64 места. В ходе работы была обоснована 

актуальность данной темы, определён состав помещений предприятия и их 

площадь. Из каталогов было выбрано подходящее оборудование для 

проектируемого предприятия. Определена численность работников.  

Также была определена организационная структура данного кафе, 

форма обслуживания на предприятии, преставлены прогрессивные методы 

обслуживания, используемые в проектируемом предприятии и предложены 

новые современные методы обслуживания потребителей и программы 

лояльности. 

 Также в данной работе был произведён расчёт нового блюда «Говядина 

тушёная «Чашушули». Был посчитан его химический состав, определено, что 

блюдо соответствует нормативам по микробиологическим показателям, 

составлен акт проработки блюда, технологическая схема его приготовления и 

составлена технико-технологическая карта блюда. 
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