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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последним и самым важным этапом подготовки студента является 

выполнение бакалаврской работы. 

Целью бакалаврской работы является систематизация, закрепление и 

углубление знаний, полученных студентом при обучении в институте.  

Проектирование предприятий общественного питания является исходным 

этапом становления производства, поэтому от качества технологических 

инженерных расчетов проекта зависит эффективность производственно-

торговой деятельности будущего предприятия. 

Предприятие общественного питания выполняет три функции: функцию 

производства, реализации кулинарной продукции, а также функцию 

организации ее потребления. Культура обслуживания и высокое качество 

выпускаемой продукции играют огромную роль в хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В бакалаврской работе разрабатывается новое предприятие 

общественного питания ресторан армянской кухни «Арарат» на 54 места. 

Проектируемое  предприятие является тематическим. В ресторане 

приготавливаются и реализуются фирменные блюда, холодные закуски и 

блюда, горячие закуски, супы, вторые горячие блюда, мучные изделия, 

холодные и горячие напитки, покупные товары.  

Основное назначение проектируемого предприятия – приготовление  и 

организация потребления широкого ассортимента высококачественных 

кулинарных и мучных изделий сложного приготовления, заказных 

(порционных), фирменных блюд и напитков.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 1 Технико-экономическое обоснование 

 

 1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

 Проектируемое предприятие – ресторан армянской кухни  «Арарат». Для 

места постройки был выбран Советский район города Красноярска,  на улице 

Партизана Железняка, вблизи остановки общественного транспорта. Рядом с 

проектируемым зданием находятся: продуктовые магазины, жилые дома, 

школы и общежития. Режим работы ресторана  с 11.00-24.00ч (обед с 17.00-

18.00ч) без  выходных дней.   

        Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

предприятия общественного питания представлен в таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Расчёт потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе до 

1500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Бизнес центр 

«Сириус» 

ул. Партизана 

Железняка 35а 

800 08.00-20.00 скользящий 

Магазин мебели ул. Партизана 

Железняка 33 

48 8.00-18.00 скользящий 

Автосалон Infiniti 

Статус-авто 

ул. Партизана 

Железняка 33г 

120 9.00-19.00 12.30-13.30 

Авто заправка ул. Партизана 

Железняка 27 

100 10.00-19.00 скользящий 

Торговые магазины и 

офисы  

ул. Партизана 

Железняка 40а 

350 09.00-20.00 скользящий 

Сеть автотехцентров 

сакура моторс  

ул. Октябрьская,12 78 09.00-21.00 скользящий 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Красноярскому краю 

ул. Партизана 

Железняка 44д 

400 08.30-17.30 12.30-13.30 

Жилой комплекс ул. Партизана 

Железняка  

13137   

Итого  15033   

  

По итогам таблицы 1.1 число потенциальных потребителей 

проектируемого предприятия общественного питания равно 15033 человека. 

         Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого предприятия, представлен в таблице 1.2. 

 

 

 



 

 

Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания  
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Коли-

чество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристика 

предприятия 

Банкетный 

ресторан 

«Каньон» 

Ул. Партизана 

Железняка 33 

95 9.00-

17.00 

официантами С полным 

производ-

ственным циклом 

Итого:  95    

 

 В районе строительства предприятия работает одно предприятие 

общественного питания с общим  количеством посадочных мест равным 95.  

         Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Расчет количества мест в обеденном зале произведен по нормативу мест 

на 1000 человек [18]. 

         Расчет ведется по формуле 

 

,
1000

HPN
P                                                                                                      (1.1) 

  

где  Р - необходимое количество мест; 

       N - численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел; 

         НР норма мест на 1000 человек. 

 местР 270
1000

1815033
 

Определяется степень обеспеченности местами в общедоступной сети по 

формуле     

                

%,100
Р

Р
С

ф                                                                                                 (1.2) 

 

где ФР - фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

Р- необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

Находим степень обеспеченности местами в общедоступной сети по 

формуле (1.2) 

56%100
270

5495
С %. 

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети данного района 

равна 56%.Следовательно, обеспеченность местами в общедоступной сети по 



 

 

предполагаемому району строительства недостаточная, что говорит о 

целесообразности строительства ресторана «Арарат» на 54 места. 

 

        1.2 Обоснование режима работы предприятия 

 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы  предприятия,  

определяется по формуле 

 

,
100

XP
N                                                                                                  (1.3) 

 

где  N - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час, чел.; 

          P - вместимость зала; 

          - оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

         X - загрузка зала в данный час, %. 

Таблица 1.3 - График загрузки зала ресторана  на 54 места 

Часы работы зала 
Оборачиваемость 

места за 1 час, раз 

Средний процент 

загрузки зала, X % 

Количество 

посетителей, N , 

чел 

11-12 1,0 20 11 

12-13 1,0 30 17 

13-14 1,0 90 49 

14-15 1,0 70 38 

15-16 1,0 40 22 

16-17 1,0 30 17 

17-18 Перерыв 

18-19 0,4 50 11 

19-20 0,4 100 22 

20-21 0,4 90 20 

21-22 0,4 80 18 

22-23 0,4 40 9 

23-24 0,4 30 7 

Итого    241 

  

По приведенным расчетам количество потребителей в день в ресторане 

составит 241 человек.  

 

 1.3 Расчет дневной производственной программы 

 

 Общее количество блюд определяется по формуле  

                

 mNQ ,                                                                                                       (1.4) 

 

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



 

 

         m -расчетная норма потребления блюд (сумма коэффициентов 

потребления холодных блюд, супов, вторых блюд, сладких блюд и горячих 

напитков).  

        Расчет коэффициентов потребления блюд для ресторана представлен в 

таблице 1.4  

Таблица 1.4 - Расчет коэффициентов потребления блюд для ресторана 
Наименование групп 

блюд 

обед ужин 

% соотношение m % соотношение m 

Холодные закуски и 

блюда 
30 0,9 45 1,8 

Горячие закуски 10 0,3 15 0,6 

Супы 10 0,3 - - 

Вторые блюда 33 1,0 25 1,0 

Гарниры 7 0,2 5 0,2 

Сладкие блюда  5 0,15 5 0,2 

Горячие напитки 5 0,15 5 0,2 

Итого  100 3,0 100 4,0 

 По данным таблицы 1.4 разрабатывают дневную производственную 

программу ресторана.      

Таблица 1.5 - Расчет дневной производственной программы ресторана  

Часы 

работы 

Плано-

вое 

коли-

чество 

посети-

телей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодн

ые 

блюда и 

закуски 

горя-

чие 

закус-

ки 

Супы 

Вторые 

горя-

чие 

блюда 

Гарни-

ры 

Слад-

кие 

блюда 

горя-

чие 

напит

-ки 

И
то

го
 

Норма потребления блюд 

обед 0,9 0,3 0,3 1,2 0,2 0,15 0,15 3,0 

ужин 1,8 0,6 - 1,2 0,2 0,2 0,2 4,0 

Количество блюд, реализуемых по часам 

11-12 11 10 3 3 11 2 2 2 33 

12-13 17 15 5 5 17 3 3 3 51 

13-14 49 44 15 15 49 10 7 7 147 

14-15 38 34 11 11 38 8 6 6 114 

15-16 22 20 6 6 22 4 4 4 66 

16-17 17 15 5 5 17 3 3 3 51 

Итого за 

обед 
154 138 45 45 154 30 25 25 462 

17-18 Перерыв 

18-19 11 20 7 - 11 2 2 2 44 

19-20 22 40 14 - 22 4 4 4 88 

20-21 20 36 12 - 20 4 4 4 80 

21-22 18 33 11 - 18 4 3 3 72 

22-23 9 16 6 - 9 2 2 2 37 

23-24 7 13 4 - 7 1 1 1 27 

Итого за 

ужин 
87 158 54 - 87 17 16 16 348 

Итого за 241 296 99 45 241 47 41 41 810 



 

 

день 

 Следовательно, общее количество блюд, реализуемых в зале ресторана,  

равно 810 блюдам. 

 

1.4 Определение источников продовольственного снабжения сырьём, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 
 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяется наиболее удобно расположенные источники 

снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 

заготовочные предприятия. Материалы оформлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания  
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп 

товаров и полуфабрикатов 
Частота завоза 

ОАО «МАВР» 
мясо, субпродукты, колбаса, 

гастрономия 
2 раза в неделю 

ООО «Помидорка» зелень, овощи ежедневно 

ООО «Континент» 

майонез, масло 

растительное, специи, пюре 

томатное, соль, мука, сахар, 

крупы 

1 раз в неделю 

ОАО «ВинБильДан» 

молочный комбинат 
молоко, молочные продукты Ежедневно 

ООО «Фортуна» 
фруктовая вода, 

минеральная вода 
2 раза в неделю 

ЗАО «Сладкая жизнь» кондитерские изделия 1 раз в неделю 

ОАО «Делси» 

-свежемороженная рыба, 

морепродукты, соленая, 

копченая рыба 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

ОАО «Красноярский хлеб» хлебобулочные изделия ежедневно 

ООО «Сибирская губерния» птица, субпродукты, яйцо 2 раза в неделю 

ОАО «Хладко» мороженое 2 раза в неделю 

ОАО «Винотека», 

«Владелита» 
алкогольные напитки 1 раз в неделю 

 

 



 

 

2 Технологический раздел - изъят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Организационный раздел  

 

3.1 Производственная инфраструктура предприятия 

 

Для производства продукции или выполнения той или иной стадии 

технологического процесса на предприятии организованы следующие цеха: 

- заготовочные (овощной, мясо-рыбный); 

- доготовочные (горячий, холодный); 

- специализированный (мучной). 

В каждом цехе организованы технологические линии. Технологической 

линией называется участок производства, оснащённый необходимым 

оборудованием для определённого технологического процесса. Кроме цехов на 

производстве имеются вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, 

моечная и кладовая тары и т.д. 

На данном предприятии установлена бесцеховая структура, при которой 

для разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья и способам кулинарной обработки цеха выделяются 

условно. Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в 

целом для всего производства, которое возглавляет заведующий 

производством. 

Ресторан «Арарат» предприятие общественного питания с полным 

производственным циклом, где выполняются все стадии технологического 

процесса по приготовлению пищи, ее реализации. В ресторане организованы 

мясо-рыбный и овощной цеха. В заготовочных цехах производят механическую 

обработку мяса, рыбы, птицы, овощей и выработку полуфабрикатов для 

снабжения ими доготовочных цехов своего предприятия. Производственной 

программой доготовочных цехов является план-меню. Режим работы цехов 

устанавливается в зависимости от условий реализации блюд и кулинарных 

изделий. Работа производственных бригад доготовочных цехов строго 

согласуется со временем работы зала и с графиком потока потребителей на 

предприятии. Производственная программа и режим работы доготовочных 

цехов тесно связаны между собой. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. На предприятии с бесцеховой структурой 

производства организованы универсальные рабочие места, где осуществляется 

несколько неоднородных технологических операций. В каждом 

производственном цехе организованы несколько рабочих мест, расположенных 

по ходу технологического процесса. Каждое рабочее место обеспечено 

достаточным количеством инструментов, инвентаря и посуды. Посуду и 

инвентарь подбирают в соответствии с нормами оснащения. Следующим 

фактором успешной работы в цехе является правильная организация труда 

работников цеха. К основным требованиям организации труда на производстве 

относятся: 



 

 

- правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготавливаемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

- четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 

с их квалификацией и производственным зданием; 

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

Производственные помещения расположены в ресторане в наземных 

этажах и ориентируются на север и северо-запад. Высота производственных 

помещений не менее 3,3м. Стены на высоту 1,8м от пола облицованы 

керамической плиткой, остальная часть покрыта светлой клеевой краской, что 

улучшает условия санитарной обработки. В производственных помещениях 

создан оптимальный микроклимат (температура, влажность, скорость движения 

воздуха). Оптимальная температура в заготовочном и холодном цехах 16-18С°, 

а в горячем 23-25С°. Относительная влажность воздуха в цехах 60-70%. Данные 

микроклиматические условия в ресторане создаются путем устройства 

приточно-вытяжной вентиляции. В цехах обязательно предусмотрено 

естественное освещение, чтоб не снижалось утомляемость работников и чтоб 

предотвратить травматизм. Производственные помещения имеют подводку 

горячей и холодной воды к моечным - ваннам, электрокипятильникам, 

пищеварочным котлам. Канализация обеспечивает удаление сточных вод при 

эксплуатации ванн, пищеварочных котлов. 

 

 3.2 Организация работы складских помещений  

 

Складские помещения на проектируемом предприятии служат для 

приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские 

помещения размещены в отдельных помещениях на первом этаже предприятия, 

они имеют удобную взаимосвязь с производственной и торговой группами 

помещений предприятия. Компоновка складских помещений в ресторане  

произведена по направлению движения сырья и продуктов при обеспечении 

наиболее рационального выполнения складских операций и погрузочно-

разгрузочных работ. 

На предприятии оборудованы следующие охлаждаемые камеры: мясо-

рыбная, молочно-жировя, для хранения сезонных овощей, фруктов, напитков и 

зелени, а также неохлаждаемые: кладовая сухих продуктов, овощей, кладовая 

вино-водочных изделий, кладовая и моечная тары, кладовая инвентаря.  

Отпуск продукции является одной из важных завершающих операций 

складского цикла. Из складских помещений предприятия, отпуск продуктов 

осуществляется на производство составленным материально-ответственным 

лицом (зав. производством). 

При планировке складских помещений учитываются определенные 

объемно-планировочные и санитарно-гигиенические требования. 



 

 

Объемно-планировочное решение складских помещений: 

Складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции. Продукты 

хранятся в таре на подтоварниках, стеллажах, в поддонах, контейнерах в 

пределах допустимых сроков и при строго определенных условиях. При 

хранении продуктов принимается во внимание допустимость товарного 

соседства. Остро пахнущий товар не хранят с продуктами, легко 

воспринимающими запахи. Не хранят совместно сырье и готовые кулинарные 

изделия. Оборудование рационально размещено с учетом необходимой 

площади для проездов, проходов и перемещения грузов. Транспортировка 

сырья и полуфабрикатов из загрузочной в кладовые и охлаждаемые камеры 

осуществляются без пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, тары по 

кратчайшим маршрутам, с помощью различных видов тележек. Подъезд 

транспорта и загрузка товаров осуществляется со стороны хозяйственного 

двора. Для приемки грузов оборудована разгрузочная площадка, на которой 

предусмотрен навес для одного грузового автомобиля. Охлаждаемые камеры 

размещены одним блоком с общим тамбуром 

Санитарно-гигиенические условия: 

Складские помещения содержатся в чистоте. Температура, влажность 

воздуха и кратность его обмена соответствуют режимам хранения и СНиП. 

Естественное освещение присутствует только в кладовой мучных изделий и 

кладовой моечной тары. В остальных складских помещениях поддерживается 

искусственное освещения. На 1м
2
 площади помещения приходиться 20 Вт. 

Вентиляция в складских помещениях предусмотрена как естественная, 

расположенная на крыше здания, так и механическая. 

Для охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов – отдельная 

вентиляция. Охлаждаемые камеры размещены на большом расстоянии от 

горячего и мучного цеха. Стены в складских помещениях защищены от 

проникновения грызунов и покрашены масленой краской на высоту 1.8м, а 

стены охлаждаемых камер облицованы кафельной плиткой, для 

систематической влажной уборки. Полы обеспечивают безопасное и удобное 

передвижение грузов, людей и транспортных средств. Они прочные, 

влагонепроницаемые, без пустот и выбоин. Ширина коридоров равна 1.8м, 

ширина дверей в охлаждаемых камерах – 0.9м, в других помещения складской 

группы – 1.2м. 

Для хранения сухих продуктов складские помещения оборудованы 

ларями, стеллажами, полками и подтоварниками. Эти кладовые предназначены 

для хранения продуктов с небольшой влажностью – муки, крупы, сахара и т.д. 

Молочно-жировые продукты хранят в таре. Рыбу свежемороженую - в ящиках, 

уложенных на стеллажах, а крупную рыбу – на полках. Хлеб хранят в холодном 

цехе, в хорошо вентилируемом шкафу, который после отпуска партий 

обязательно промывают. Кладовая для хранения овощей и картофеля 

оборудована подтоварником, а также передвижным стеллажом. 



 

 

Систематически проводятся санитарные дни, плановые проверки товаров 

с учетом сроков их хранения, борьба с вредителями. При отпуске товаров 

применяют различные приспособления и инструменты: совки, струны для 

рубки масла, лопаты деревянные для картофеля и овощей, вилки для сельди, 

лопаточки для творога, топленого масла, жира, икры, повидла и т.д. 

Способы хранения и укладки сырья и продуктов: 

- стеллажный – продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах 

(макаронные изделия, специи, приправы, печенье, конфеты, овощные 

консервы); 

- ящичный – продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца); 

- штабельный – продукция хранится на подтоварниках (мука, крупа, 

бобовые, сахар, соль, сухофрукты); 

- наливной – используется для хранения жидких и полужидких 

продуктов, поступающих в бочках, бидонах, бутылках (растительное масло и 

др.).  

 

3.3 Организация производства 

 

Организация работы овощного цеха 

В ресторане овощной цех расположен таким образом, что он с одной 

стороны находится неподалеку от кладовой овощей, а другой – имеет удобное 

сообщение с холодным и горячим цехами. Технологический процесс обработки 

овощей состоит из сортировки, мытья, очистки, доочистки после механической 

очистки, промывания, нарезки. Рабочие места оснащены инструментами, 

инвентарём для выполнения определенных операций.  

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы три 

рабочих места: 

1. Очистка картофеля и корнеплодов, доочистка и промывания их.  

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены 

моечная ванна ВМП-450, картофелечистка настольная Metos SD40-F, стол для 

доочистки картофеля и корнеплодов СПК. 

2. Обработка сезонных овощей и очистка лука, чеснока.  

На рабочее место по обработке белокочанной капусты и сезонных 

овощей, лука устанавливается специальный стол СП-1260, моечная ванна 

ВМП-450 и другой необходимый инвентарь(разделочные доски, лотки, ножи и 

т.д.). 

3. Нарезка овощей. 

На рабочее место по нарезке овощей  установлен стол производственный 

CП-1260, овощерезательная машина CL-20 Ultra Robot Coupe 7, весы 

электронные AD-10 , а также необходимый другой инвентарь. 

Оборудование в цехе размещено пристенно.  

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает два человека- повар 3-го разряда и чистилищик  овощей 2-го разряда. 

Режим работы цеха односменный. Для вечерней работы предприятия овощные 



 

 

полуфабрикаты заготавливают заранее с учётом их сроков хранения и 

реализации. Зав. производством согласно производственной программе 

составляет график выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости 

от сроков реализации блюд в течение дня, и сроков хранения полуфабрикатов. 

В конце рабочего дня ответственный работник цеха составляет отчёт о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, 

моечной кухонной посуды. 

В мясо-рыбном цехе организованы отдельные участки для обработки 

мяса, птицы и рыбы.  

 На участке обработки мяса организовано два рабочих места: 

- рабочее место для обработки мяса и выпуска крупнокусковых 

полуфабрикатов; 

- рабочее место для приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов. 

На первом рабочем месте установлен производственный стол СП-1050 

для размораживания мяса и моечная ванна ВМП-450 для его обмывания. После 

обсушивания мясо поступает на производственный стол, где производится 

обвалка, зачистка мяса и выделение крупнокусковых полуфабрикатов. 

Второе рабочее место для приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов оборудовано производственным столом СП-1050 с  

разделочной доской и настольными циферблатными весами.  

На участке обработки птицы организовано одно рабочее место для 

разделки птицы и приготовления полуфабрикатов из нее. 

Размораживание тушек птицы осуществляется на стеллаже СПС-2, 

отрубание голов, шеек, ножек – на разрубочном стуле. Для потрошения и 

промывания птицы используется моечная ванна ВМП-450.  Изготавливают 

полуфабрикаты из птицы на производственном столе СП-1050.  

На участке обработки рыбы организуют рабочее место для 

размораживания и потрошения рыбы и для приготовления порционных 

полуфабрикатов. 

На рабочем месте размещены ванна для дефростации рыбы ВСМЦ 

1/600Н, стол СП-1050 для очистки и потрошения рыбы. На столе установлены 

настольные весы, разделочные доски, ящики для специй и ножи поварской 

тройки. 

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 

производством. Он выделяет бригадира цеха повара 5 разряда. Бригадир 

осуществляет контроль за ходом технологического процесса, нормами расхода 

сырья и выхода полуфабрикатов. Бригадир изготавливает полуфабрикаты для 

наиболее сложных блюд из птицы, мяса, рыбы и порционные полуфабрикаты а 

также разделывает рыбу и птицу, нарезает мясо, осуществляет разруб туш мяса, 



 

 

обвалку частей и выделение крупнокусковых полуфабрикатов, изготавливает 

котлетную массу и полуфабрикаты из нее, нарезает мелкокусковые 

полуфабрикаты. 

 

 

Организация работы холодного цеха 

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 и имеет удобную связь с 

горячим цехом, раздачей, моечной столовой посуды. 

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование, которое сгруппировано в соответствии с 

расположением рабочих мест. 

Рабочие места в холодном цехе расположены по ходу технологического 

процесса. В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

- приготовление холодных блюд и закусок; 

- приготовление сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

1. Для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов. 

На рабочем месте установлен производственный стол со встроенной 

моечной ванной СМВСМ для промывки свежих овощей и зелени, холодильный 

шкаф ШХ-0,71, производственный стол СП-1050 для нарезки вареных овощей. 

Для нарезки сырых и вареных овощей применяют разделочные доски с 

маркировкой «ОС» или «ОВ» и ножи поварской тройки. 

2. Для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов, 

порционирование и оформление блюд. 

На рабочем месте установлен стол для средств малой механизации 

СММСМ, машина для нарезки гастрономии Lusso 20 GSL и овощерезательная 

машина УМК 11-01 , весы электронные AD-10 CAS, взбивальная машина МВ-6. 

3. Для порционирования сладких блюд и напитков. 

На рабочем месте установлен стол со встроенной моечной ванной 

СМВСМ, весы электронные AD-10 CAS, различная посуда и инвентарь.  

Повара холодного цеха работают по ступенчатому графику. Руководство 

цехом осуществляется заведующим производством, который назначает 

ответственного работника из поваров высшей квалификации. 

Заведующий производством организует работу по выполнению 

производственной программы цеха в соответствии с план-меню. 

В цехе работают тдва человека. Повар 5 разряда осуществляет 

приготовление и оформление наиболее сложных блюд. Повар 4 разряда 

приготавливает продукты, входящие в состав блюда, а также занимается 

соединением компонентов, заправкой и доведением до готовности блюд 

массового спроса, порционирует и оформляют блюда. 



 

 

По окончании рабочей смены повара отчитываются за проделанную 

работу, а ответственный работник составляет отчет о реализации блюд за день. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом, в котором 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 приготавливаются 

горячие напитки. Из горячего цеха готовые блюда поступают в раздаточную 

для реализации потребителю. Горячий цех расположен на одном этаже с 

торговым залом. В средней части цеха в одну линию установлено тепловое 

оборудование, а по обеим сторонам от него располагают рабочие места для 

подготовки продуктов к тепловой обработке. 

Горячий цех подразделяется на два специализированных подразделения – 

суповое и соусное. 

В суповом отделении организуются два рабочих места: 

– по приготовлению бульонов; 

– по приготовлению первых блюд. 

Все оборудование в суповом отделении установлено в две линии. 

В линии теплового оборудования установлена электроплита Metos ПЭ-4 и 

сковорода электрическая LOTUS BR50-78ETF/F на которых готовят блюда в 

посуде малой вместимости. 

В линии немеханического оборудования установлены столы 

производственные СП-1500 и стол  для средств с малой механизацией СММ-

СМ.  

В соусном отделении осуществляется приготовление вторых блюд, 

гарниров, соусов, горячих напитков. Кроме того, в горячем цехе 

осуществляется тепловая обработка для приготовления и холодных сладких 

блюд. 

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет в горячих цехах предприятия 

создавать специализированные рабочие места для приготовления каждого вида 

блюд, поэтому рабочие места для варки, тушения, запекания продуктов 

организовано с учетом возможности выполнения поварами нескольких 

операций одновременно. Соответственно с этим группируют по назначению 

тепловое и другое технологическое оборудование. На этом участке в линию 

теплового оборудования установлен Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ, 

Фритюрница Metos 41 СЕФР, электро гриль Ergo veg-836 

В линии немеханического оборудования установлен производственный 

стол СП-1500 для подготовки продуктов к жарке и пассерованию, переборки 

круп и макаронных изделий. Для промывки круп, откидывания отварного риса 

и круп установлена моечная ванна ВМ-1А. Наряду с тепловым и 

немеханическим оборудованием установлено механическое оборудование: 



 

 

универсальная кухонная машина HUDSON MONO-2 с комплектом сменных 

механизмов. 

Горячие напитки изготавливают в соусном отделении на плите, где 

организованны специализированные участки, которые оснащены 

кипятильником KSY-15ERGO, кофеварками для приготовления и подачи 

горячих напитков. 

Режим горячего цеха зависит от режима работы зала и форм отпуска 

продукции. Работники горячего цеха начинают свою работу с 8.00 оканчивают 

24.00 часов. Руководит горячим цехом бригадир, который организовывает и 

контролирует отпуск и качество блюд. Работники горячего цеха работают по 

ступенчатому графику. Количество работников в горячем цехе проектируемого 

предприятия составляет три человека. Повар V разряда занимается 

оформлением блюд, требующих сложной кулинарной обработки, готовит 

вторые блюда. Два повара IV разряда готовят первые блюда, пассируют овощи, 

томат-пюре, подготавливают продукты (нарезают овощи, варят крупы, жарят 

картофель, и др.). 

 

Организация работы мучного цеха 

 Мучной цех является специализированным цехом. Он организован для 

выпуска пирожков для зала ресторана, а также изготовления мучных, 

кондитерских изделий и приготовления полуфабрикатов для доготовочных 

цехов. 

 Мучной цех располагается на первом этаже. В цехе применяется 

комбинированное освещение, в максимальной степени используется 

естественное освещение.  Мучной цех имеет удобную связь со складскими 

помещениями и удобную взаимосвязь с раздаточной и залом, моечной 

кухонной посуды.  

 Режим работы в мучном цехе устанавливается в соответствии с режимом 

работы предприятия, с учётом сроков реализации выпускаемых изделий. На 

данном предприятии мучной цех начинает работать в 8.00 и заканчивает в 

19.00. Принципом организации производственного процесса в мучном цехе 

является выделение отдельных участков или помещений для выполнения 

отдельных операций. Цехи оснащают оборудованием, соответствующим 

происходящим в них технологическим процессам. 

 Оборудование в помещениях цехов размещают последовательно, по ходу 

технологического процесса, с соблюдением допустимых расстояний, 

перпендикулярно окнам для обеспечения нормальной освещенности рабочих 

мест. 

 Рабочим местом применительно к мучному цеху называется отдельное 

помещение или участок производственной площади, закрепленный за одним 

работником или группой работников.  

На данном предприятии организованы следующие рабочие места: 

– для обработки яиц; 

– для просеивания муки; 



 

 

– для приготовления фарша и начинки; 

– для выпечки изделий; 

– для мойки инвентаря и тары  

На рабочем месте для обработки яиц устанавлен стол производственный 

СРПН 1000/600 с овоскопом для проверки качества яиц, 2 двухсекционные 

ванны МВ-1/530 для их санитарной обработки, подтоварник ПТ-1А. Из 

инвентаря используются решетчатые металлические корзины, волосяные 

щетки.  

Просеивание муки осуществляется  в отдельном помещении или 

кладовой суточного запаса сырья по соседству с отделением замеса теста. На 

этом рабочем месте установлен стол производственный СРПН 1000/600 с 

Мукопросеивателем «Каскад» Для сбора просеянной муки используются 

полиэтиленовые бачки или передвижные дежи. Для мешков с мукой установлен 

подтоварник ПТ-1А. 

Рабочее место для приготовления фарша и начинок оборудовано 

стеллажом СК 1000/400 для хранения сырья, производственным столом СРПН 

1000/600, холодильным шкафом ММЦ 200Р/Л. Разнообразный характер 

выполняемых на данном месте работ требует укомплектования инвентарем и 

инструментами: грохот металлический, дуршлаг, цедилки, шумовки, сита с 

ячейками различных размеров, весы, мерная посуда и т. д. 

На участке замеса теста, его разделки и выпечке изделий из различных 

видов теста установлены, тестомесильная машина SL 12, стол с охлаждаемой 

поверхностью ПВВ (Н)-70 СО, шкаф расстоечный XL 504, печь конвекционная 

UNOX XB 403, стеллаж передвежной СП-125 для расстойки заготовок и 

охлаждения готовых изделий, стол производственный СРПН 1000/600, на 

который укладывают листы с изделиями для смазывания их льезоном. 

В моечном отделении мучного цеха устанавливают ванну моечную МВ 

1/530 с 2 отделениями,  стеллаж стационарный СПС-2 и стеллаж передвижной 

СП-125. 

Руководство мучным цехом осуществляет начальник цеха, кондитером 5-

го  разряда. В мучном цехе работают два человека - пекари 3-го разряда. 

Пекари замешивают тесто, готовят начинки. В обязанности пекаря входит 

выпечка изделий, просеивание муки, варка сиропов, глазирование изделий. 

 

3.4 Организация обслуживания 

 

Наравне с функцией производства продукции, предприятия питания 

выполняют функцию обслуживания потребителей (реализация блюд и 

организация их потребления). В новых условиях хозяйствования и организации 

общественного питания большое значение приобретает их высокая культура 

обслуживания, качество выпускаемой продукции. 

Культура обслуживания один из основных критериев в оценке 

деятельности работников общественного питания. К основным факторам, 

определяющим культуру обслуживания в общественном питании, относятся 



 

 

наличие своевременной материально-технической базы, объем, виды и 

характер предоставлением услуг, ассортимент выпускаемой продукции, 

внедрение прогрессивных методов и форм обслуживания. Уровень рекламно-

информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов и т.д. 

В ресторане применяется звеньевой (бригадный)  метод обслуживания 

официантами. Звеньевой (бригадный) метод предполагает организацию звеньев  

из официантов с четким разграничением обязанностей между ними. Звено 

состоит из четырех официантов различной квалификации. Группу официантов 

возглавляет бригадир. Бригадиром звена является самый опытный и 

квалифицированный официант 5 разряда. В звено входят два официанта 4 

разряда (один может заменять бригадира) и официант 3 разряда. Обязанности в 

звене строго распределены в соответствии с квалификацией работников. 

Бригадир встречает гостей, предлагает меню, оказывает помощь в выборе блюд 

и напитков, принимает заказ, пробивает чеки на получение буфетной и 

кухонной продукции, подготавливает счет и рассчитывается с потребителем. 

Члены звена выполняют заказ: один официант получает  продукты из буфета, 

холодные закуски, другой – горячие блюда. Несложные операции по 

обслуживанию (сбор и замену посуды, уборку стола) поручают официанту 3 

разряда.  

Режим работы официантов установлен с учётом производственно-

трудовой деятельности предприятия с 10.00 до 24.00 часов. В ресторане 

работают четыре официанта.  

 

Прогрессивные технологии обслуживания  

В ресторане используются следующие прогрессивные технологии 

обслуживания: 

– организация обслуживания по системе кейтеринга; 

– внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

В ресторане армянской кухни предусмотрена организация выездного 

обслуживания на территории заказчика в соответствии с его требованиями. На 

основании сделанного заказа рассчитывают количество посуды, приборов, 

столового белья, определяют 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. Преимущество данного вида кейтеринга состоит в том, 

что многие издержки (аренда помещений, накладные расходы) ниже, чем для 

кейтеринга в помещении. Недостаток – высокие расходы на транспортные 

средства и специальное оборудование для хранения и доставки приготовленных 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков. 

В ресторане «Арарат» будет применен внутренний мерчандайзинг. 

Основными приемами внутреннего мерчандайзинга являются: дизайн блюд и 



 

 

напитков, внедрение новых методов обслуживания, агитация в торговом зале, 

убеждающая продажа, распространение купонов и  презентации блюд. 

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление 

для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж, а также 

включает в себя использование новых направлений в подаче блюд. 

Организация обслуживания в ресторане «Арарат» предполагает в 

присутствии гостей использование официантом приемов эффектного вращения 

сервировочных тарелок.  

В целях агитации в торговом зале на столах размещены красочные 

фотографии блюд. 

Убеждающая продажа является наиболее эффективным средством, 

используемым обслуживающим персоналом. Как только гость сел за стол, 

официант предлагает ему коктейль (аперитив) или фирменную закуску, по 

окончании обеда или ужина официант предлагает на выбор различные десерты. 

Купоны – самый популярный метод предложения скидки, представления 

нового блюда в меню, увеличения сбыта конкретного блюда. В данном 

ресторане используются такие купоны как  скидки определенной величины при 

определенном заказе и специальные цены на определенные блюда. 

Презентация блюд является эффективным способом формирования 

интереса потребителей и увеличения объема продаж. В данном ресторане 

официанты предлагают пробные порции нового блюда национальной кухни, 

которое не нужно оплачивать, при этом они одеты в соответствующие 

народные костюмы. 

 

Интерьер зала ресторана 

 Интерьер ресторана выполнен в традиционном восточном стиле — мягкий, 

тёплый, колоритный. Светлые помещения распланированы так, чтобы в них 

могли с удобством отдохнуть семьи, большие дружеские компании и солидные 

клиенты. Вместимость зала – 54 посадочных места. Атмосфера позволяет 

каждому гостю чувствовать себя комфортно и уютно. 

 При входе в ресторан посетителей встречает миниатюрное декоративное 

озеро с бьющими родниками и живыми экзотическими рыбками, которое 

является точной копией настоящего чистейшего озера Севан в Армении. Над 

озером возвышается колонна, которую гордо венчает орел-символ 

гостеприимства и могущества. Дополняет интерьер холла ресторана 

оригинальная витражная люстра, выполненная вручную, и замысловатая 

фактурная стена со старинным орнаментом. Роскошный зал 

ресторана оформлен легкой вуалью из золотой органзы и ниспадающими 

занавесями, уютными диванами с подушками, величественными стульями в 

чехлах и изящными люстрами из бронзы. 

  Чтобы поддержать национальный колорит заведения, в качестве декора 

помещения была выбрана лепнина в виде виноградной лозы. А главным 

украшением зала ресторана стала фреска с символом Армении - горой Арарат. 

Декоративная штукатурка светлых, кремовых тонов и изображение горного 



 

 

пейзажа создаёт настроение мудрого спокойствия, а изящная лепнина в виде 

дикого вьющегося вдоль стены винограда дарит ощущение природной 

гармонии. Армянские национальные элементы декора, арочные своды, 

декоративные колонны создают обстановку для неторопливого общения и 

знакомства с изысканной армянской кухней. 

 В меню ресторана преобладают блюда армянской кухни, но, также есть и 

европейские позиции. 

 

Современные виды услуг и формы обслуживания 

В проектируемом ресторане «Арарат» будет предоставлены следующие 

современные виды услуг:  бизнес-ланч и кофе-брейк. 

 Бизнес – ланч – деловой обед, который предусматривает быстрое 

обслуживание потребителей в определенное время (с 12.00 до 16.00 часов)   по 

более низким ценам по сравнению с меню а ля карт. Бизнес – ланчи проводятся 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

В меню бизнес-ланча включаются блюда несложного приготовления. 

Минимальный перечень блюд в меню: 2 холодные закуски, 1 горячая закуска и 

суп дня, 3 горячих блюда из рыбы, мяса, домашней птицы, 1 вегетарианское 

блюдо, 1-2 блюда дня (фирменные блюда от  шеф-повара), которые должны 

меняться ежедневно, 3 десерта. 

Гость выбирает из этого перечня три блюда: холодную или горячую 

закуску и суп дня, горячее блюдо, десерт. Стоимость бизнес–ланча в 

ресторанном заведении заранее определена, в нее входит также горячий 

напиток. 

Карту вин предлагают гостям, если они будут дополнительно заказывать 

прохладительные и алкогольные напитки.  

Кофе – брейк (или кофе – пауза) – организуют в ресторанных заведениях 

для быстрого обслуживания участников совещаний, конференций, деловых 

переговоров. В меню кофе-брейка будут включены пирожные, пирожки, 

печенья, сдобные булочки, сливки, кофе, минеральную и фруктовую воду, соки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Научно-исследовательский раздел - изъят



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалавровской работе приведен расчет ресторана армянской 

кухни «Арарат» на 54 посадочных места. Ресторан соответствует ГОСТ Р 

30389-2013 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания». Предприятие соответствует санитарным 

требованиям, полностью обеспечено оборудованием и достаточным 

количеством посуды и инвентаря. Ассортимент выпускаемых блюд 

соответствует нормативным документам.  

Ресторан «Арарат» является предприятием с полным производственным 

циклом, на котором выполняются все стадии технологического процесса 

приготовления пищи, организуются универсальные рабочие места, характерные 

для бесцеховой структуры предприятия. В ресторане применяется метод 

индивидуального обслуживания официантами. 

Организованы следующие цеха: заготовочные (овощной, мясо-рыбный), 

доготовочные (горячий, холодный), специализированный (мучной). 

Удачно составлен график выхода работников на работу, которые 

подобраны по равному количественному и квалификационному составу.  

В научно-исследовательском разделе представлены расчеты фирменного 

блюда «Пахлава кедровая». Анализируя блюдо  видно, что в его составе 8,7 

грамм белка, 34,3 жира и 63,6 грамм углеводов. По данным расчета 

сбалансированности было выявлено что содержание минеральных веществ в 

одной порции блюда (г): Na – 8,9; K – 199; Ca – 21,2; Mg– 60,2; P – 181; Fe – 

1,76. Содержание витаминов в блюде составляет (мг): A – 34,7; B1 – 0,25; B2 – 

0,13;  PP – 1,6; C – 0,49. Энергетическая ценность одной порции блюда 

«Пахлава кедровая» 597,9 ккал. 

Соотношение белков жиров и углеводов в блюде 1:3,9:7,3. 

Следовательно, жиры  в 3 раза превышают норму, а углеводы в 1,5 раза.  

Так как блюдо «Пахлава кедровая» является высококалорийным, его 

можно рекомендовать людям с высоким уровнем физических нагрузок. 
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