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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня наличие предприятий общественного питания в городе совсем 

обычный факт. Мы себе уже не представляем нашу жизнь без наличия таких 

заведений, где можно перекусить, отметить какое-нибудь торжество, просто 

встретиться с друзьями, получить положительный заряд эмоций, провести 

переговоры, презентацию. Можно найти кафе или ресторан на любой вкус. 

Предприятия питания, которые специализируются на определенной кухне. 

Японская, европейская, китайская, итальянская, русская, белорусская и т.д. 

предприятие общественного питания создается не из воздуха - в его основе 

всегда лежит четко разработанная идея, в основе которой, конечно же, кухня. 

Ресторанный бизнес эволюционирует очень динамично - каждую неделю 

открывается какой-то новые заведения. Это создает хорошие предпосылки для 

развития бизнеса. Вкусно приготовленное блюдо всегда вызывает много 

позитивных эмоций. Еда вообще одно из самых больших и в то же время 

простых удовольствий человеческой жизни. Поэтому заведение общественного 

питания - это место, где сталкивается множество приятных вещей: вкусная еда, 

игра света, звуков, мягкая аура цивилизованных отношений. И конечно такие 

заведения должны бесперебойно снабжаться в широком ассортименте 

высококачественными продуктами: вырезкой, телятиной, свиной корейкой, 

птицей, дичью, рыбными деликатесами, зеленью, свежим салатом, помидорами, 

огурцами и другими овощами, фруктами, марочными винами лучшего качества. 

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей людей 

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

повышение качества обслуживания и предоставление дополнительных услуг 

предприятиями общественного питания – важнейшая социально–

экономическая задача государства. 

  Первостепенное значение в этом отношении приобретает комплекс 

мероприятий, направленных на рациональную организацию сети предприятий 

общественного питания, строительство новых и реконструкцию действующих, 

внедрение прогрессивных технологий и форм обслуживания. 

Развитие и совершенствование отрасли общественного питания зависит 

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

научно - технических достижений. 

В настоящее время предприятия общественного питания в основном 

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

бакалаврской работы это ресторан быстрого питания «Жили-были» на 75 мест.  

Для выполнения проекта задачей является выбрать район и 

месторасположения предприятия, определить контингент питающихся и с 

будет ли оно конкурировать с другими предприятиями общественного питания 

которые находятся непосредственно в радиусе его расположения. Разработать 

производственную программу  для расчёта  производственных и складских 

помещений, организовать наиболее комфортные условия труда, обеспечивая 

сохранность здоровья работающих и безопасность технологического процесса.  
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности 

предприятия 

 

Проектируемое предприятие – ресторан быстрого питания «Жили-Были» 

на 75 мест предполагается построить в городе Красноярске  в Свердловском 

районе - на улице 2-я Боровая, в районе горнолыжного комплекса «Каштак». 

Каштак с тюркского переводится как зимняя гора («кыш-таг»). Комплекс 

расположен в живописнейшем месте на окраине г. Красноярска, на склонах 

Восточно-саянского хребта, покрытых смешанным лесом. Комплекс пользуется 

популярностью среди любителей активного отдыха, горнолыжников и 

сноубордистов в осеннее-зимне-весенний период. Летом есть открытый 

бассейн, различные аттракционы. Также здесь можно просто прогуляться, 

подышать свежим воздухом, прокатиться по канатной дороге до смотровой 

площадки и насладиться пейзажами на сам г. Красноярск.  

Ресторан предполагается расположить в гостиничном комплексе 

«Каштак».  Ресторан относится к первому классу. 

Основной род деятельности предприятия является обеспечение людей 

доброкачественной пищей с высоким уровнем обслуживанием и 

соответствующим интерьером. В ресторане быстрого питания применяется 

метод обслуживания – самообслуживание через линию раздачи, а также 

прогрессивные технологии обслуживания, предоставляются различные 

дополнительные услуги. Потенциальными посетителями данного предприятия 

являются любители активного отдыха, деловые люди, жители и гости города 

Красноярска.   

Таблица 1.1 - Потенциальный контингент потребителей проектируемого 

предприятия 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от кафе 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим работы 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

Жилая зона Ул. Свердловская 5000 Круглосуточно  - 

Гостиничный 

комплекс «Каштак» 

Ул. 2-я Боровая 225 Круглосуточно - 

Итого  5225   

 

Для обоснования проектирования ресторана определяем обеспеченность 

местами в предприятиях общественного питания в районе предполагаемого 

строительства. 

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого предприятия питания, сводим в таблицу 1.2. 
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Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Количест

во мест 

Режим 

рабо 

ты 

Форма 

обслужи 

вания 

Характеристика 

предприятия 

Кафе  Ул. 2-я 

Боровая 

40 12-24 Обслужива

ние 

официанта

ми 

работает на сырье с 

полным 

производственным 

циклом  

Шашлычная  

 

Ул. 2-я 

Боровая 

25 12-22 Обслужива

ние 

официанта

ми 

работает на сырье с 

полным 

производственным 

циклом 

Итого  65    

 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Основание выбора 

типа проектируемого предприятия общественного питания и формы 

обслуживания 
 

Рассчитаем количество мест в обеденном зале по нормативам мест на 

1000 человек, по формуле [19] 

 

,
1000

P*N
=P

ч  
(1.1) 

  

где Р - необходимое количество мест; 

 N – численность жителей данного района, предприятий, организаций; 

 Рн – норма мест на 1000 человек. 

По данным таблицы 1.1 

местP ч 146
1000

28*5225
 

На основании таблицы 1.2 определяем степень обеспеченности местами в 

общедоступной сети предприятий общественного питания, по формуле [19] 

 

%100
Р

Р
C

ф , 
(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. 

%5,44100
146

65
C  
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Это означает, что оснащенность данного района предприятиями 

общественного питания на 44,5 %. 

Для определения количества мест руководствуемся процентным 

соотношением. На основании расчетов принимаем ресторан на 75 мест, а так 

как в рассматриваемой зоне нет предприятий быстрого питания, то принято 

решение о проектировании,  ресторана быстрого питания. Также делаем вывод, 

что строительство проектируемого предприятия в выбранном районе 

актуально, так как действующие предприятия питания не обеспечивают 

данный район строительства местами. 

Определяем степень обеспеченности местами в общедоступной сети с 

учетом проектируемого предприятия 

% 96100*
146

7565
P  

Степень обеспеченности местами с учетом проектируемого предприятия 

не превышает 100%, что говорит о целесообразности строительства данного 

предприятия в указанном районе. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия 

 

Режим работы проектируемого предприятия общественного питания 

устанавливаем в соответствии с режимом работы и графиками обеденных 

перерывов предприятий, находящихся в зоне действия проектируемого 

предприятия, учитываем тип предприятия, его местоположение, состав 

потенциального контингента потребителей.  

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяется по формуле [19] 

 

100

* Xp
Nr , (1.3) 

  

где N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; 

 Р – вместимость зала; 

 φ – оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

 Х – загрузка зала в данный час. 

Расчеты представлены в таблицах 1.3. 

Таблица 1.3 – График загрузки зала ресторана быстрого питания  на 75 мест 
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, 

φ 

Процент загрузки 

зала, % х 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, Nr 

09
00

-10
00

 2 50 75 

10
00

-11
00

 2 30 45 

11
00

-12
00

 2 30 45 

12
00

-13
00

 2 40 60 

13
00

-14
00

 2 90 135 
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Окончание таблицы 1.3 
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, 

φ 

Процент загрузки 

зала, % х 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, Nr 

14
00

-15
00 

2 100 150 

15
00

-16
00 

2 90 135 

Итого за обед    645 

16
00

-17
00 

Перерыв на санитарную уборку зала 

17
00

-18
00

 2 40 60 

18
00

-19
00 

2 60 90 

19
00

-20
00 

1,5 90 102 

20
00

-21
00

 1,5 90 102 

21
00

-22
00

 1,5 60 68 

Итого ужин   422 

Итого   1067 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитывается по 

формуле [1.4] 

 

Q = N*m, (1.4) 

  

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

m – расчетная норма потребления блюд реализуемых в среднем на одного 

потребителя 

Основываясь на графики загрузки торгового зала и нормы потребления 

блюд, рассчитываем дневную производственную программу проектируемого 

предприятия.  Расчеты представлены в таблицах 1.4. 

Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы ресторана 

Часы работы Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

холодные 

блюда 

супы вторые  

блюда 

гарниры сладкие  

блюда 

горячие 

напитки 

Итого  

Коэффициент потребления блюд 

день 0,7 0,2 1,0 0,6 0,25 0,25 3,0 

вечер 1,0 - 1,25 0,75 0,5 0,5 4,0 

 Реализация блюд по часам 

9:00-10:00 75 52 15 75 45 19 19 225 

10:00-11:00 45 32 9 45 27 11 11 135 

11:00-12:00 45 32 9 45 27 11 11 135 

Итого за 

завтрак 

165 116 33 165 99 41 41 495 
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Окончание таблицы 1.4 

Часы работы Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

холодные 

блюда 

супы вторые  

блюда 

гарниры сладкие  

блюда 

горячие 

напитки 

Итого  

Коэффициент потребления блюд 

день 0,7 0,2 1,0 0,6 0,25 0,25 3,0 

вечер 1,0 - 1,25 0,75 0,5 0,5 4,0 

 Реализация блюд по часам 

12:00-13:00 60 42 12 60 36 15 15 180 

13:00-14:00 135 94 27 135 81 34 34 405 

14:00-15:00 150 105 30 150 90 38 38 450 

15:00-16:00 135 94 27 135 81 34 34 405 

Итого за 

обед 

480 336 96 480 288 120 120 1440 

16:00-17:00 Перерыв на санитарную уборку зала 

17:00-18:00 60 60 - 75 45 30 30 240 

18:00-19:00 90 90 - 113 67 45 45 360 

19:00-20:00 102 102 - 128 76 51 51 408 

20:00-21:00 102 102 - 128 76 51 51 408 

21:00-22:00 68 68 - 85 51 34 34 272 

Итого за 

вечер 

422 422 - 529 315 211 211 1688 

Итого за 

весь день 

1067 874 129 1174 702 372 372 3623 

 

 

1.5 Определение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами и 

продуктами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяется наиболее удобно расположенные источники 

снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 

заготовочные предприятия и т.п. 

Источники снабжения представлены в таблице 1.5 

 

Таблица 1.5- Источники продовольственного снабжения 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров 

и полуфабрикатов 

Частота 

завоза 

ООО «Максимус» Рыба, морепродукты 2 раза в неделю 

ООО «Изюминка» Овощи, корнеплоды, зелень, фрукты 2 раза в неделю 

ООО «Владелита» Сыры, соусы, приправы  2 раза в неделю 
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Окончание таблицы 1.5 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров 

и полуфабрикатов 

Частота 

завоза 

ООО «Славица» Мороженое  2 раза в неделю 

ООО «Торг-сервис» 

 

Овощи свежемороженые, ягоды 

свежемороженые, бобовые 

1 раз в неделю 

 

ИП Русаков бакалея 1 раз в неделю 

ООО Компания «Кардо» 

 

Растительные масла, уксус, мед, 

приправы, чай, кофе 

1 раз в неделю 

 

ООО «Агроторг» 

 

Говядина, свинина, мясо птицы, 

субпродукты 

2 раза в неделю 

 

ОАО «Шушенская 

прицефабрика» 

Мясо птицы, яйцо 

 

2 раза в неделю 

 

 ООО «Гранд Ритейл», Сметана, масло сливочное, молоко, 

маргарин 

2 раза в неделю 

 

ООО «Красноярский Хлеб» Хлеб, хлебобулочные изделия, печенье Ежедневно 

ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри» 

Приправа, чай, кофе, крупы, огурцы 

консервированные, масло растительное, 

соус соевый, шампиньоны, мука, 

бакалейные изделия, майонез, томат. 

паста, маслины, каперсы, оливки, рыбная 

консервация, рыба копченая 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

КПК ООО, Абаканская  

мясная компания ООО, 

Дымов, ООО Ярск 

Колбаса и мясные деликатесы 

 

 

2 раза  в неделю 

 

 

ООО «Морис», ОАО  

«Делси» 

Рыба, гастрономия из рыб, икра, 

консервация 

2 раза в неделю 

ООО ТД «Ленком» Напитки, винно-водочные изделия, 

сопутствующие товары 

3 раза в месяц 
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3 Организационный раздел  

 

3.1 Производственная инфраструктура предприятия  

 

Проектируемый ресторан быстрого питания – это предприятие с полным 

производственным циклом. в ресторане применяется бесцеховая структура. Где 

цеха выделяются условно, для разграничения технологических процессов по 

видам обрабатываемого сырья или способом  тепловой обработки. Плановое 

задание и объем производства выполняемых работ устанавливается в целом для 

всего производства, которое возглавляет зав. производством. 

Производственные помещения ресторана подразделяются на 

заготовочные цеха (овощной, мясо-рыбный), доготовочные цеха (горячий, 

холодный), специализированный цех (мучной); помещение зав. производством. 

Рациональная организация работы производственных цехов проектируемого 

предприятия обеспечивает соблюдение санитарно- гигиенических требований и 

безопасные условия труда 

В производственных цехах преобладают универсальные рабочие места, 

которые расположены по ходу технологического процесса и оснащены 

необходимым инвентарем и кухонной посудой, приспособлениями для 

хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

передвижными стеллажами, функциональными емкостями. 

Площадь рабочего места обеспечивает рациональное размещение 

оборудования, создание безопасных условий труда, а также удобное 

расположение инвентаря. 

Также на предприятии спроектирована группы складских помещений 

(охлаждаемые камеры: молочно-жировая, мясо-рыбная, фруктов, зелени, ягод и 

напитков; кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, кладовая вино-

водочных изделий), технических помещений (машинное отделение 

охлаждаемых камер, электрощитовая, тепловой узел, приточная и вытяжная 

вентиляции), административно-бытовых (кабинет директора, контора, 

гардеробы для персонала, комната персонала) и торговые помещения 

(вестибюль с гардеробом и туалетными комнатами, торговый зал ресторана, 

раздаточная).  

Фактором успешной работы в производственных цехах является 

правильная организация труда работников цеха. К основным требованиям к 

организации труда на производстве относятся: 

- выделение ответственного работника в цехе (начальник цеха или 

бригадир); 

- правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности, 

численности и квалификации персонала; 

- четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 

с их квалификацией и производственным заданием; 
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- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

 

3.2 Организация работы складских помещений 

 

Складские помещения на предприятии служат для приемки и 

кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские помещения 

размещают в отдельных помещениях, они имеют удобную взаимосвязь с 

производственной и торговой группами помещений предприятия. 

На предприятии оборудуют следующие охлаждаемые камеры: мясо-

рыбную, молочно-жировую, для хранения сезонных овощей, фруктов, зелени, а 

также неохлаждаемые: кладовая сухих продуктов, овощей, кладовая вино-

водочных изделий, кладовая и моечная тары, кладовая инвентаря. Температура, 

влажность воздуха и кратность его обмена соответствуют режимам хранения и 

СНиП. Сырье на предприятие заказывает заведующий производством, 

ориентируясь на остатки предприятии, заявки отправляются по электронной 

почте где указан ассортимент сырья, его количество и сроки поставки. По 

заявке, поставщик привозит сырье на приемку в ресторан, кладовщик 

принимает его по заявке, проверяет сырье на срок годности, целостность 

упаковки. Затем сырье распределяют по видам и способу хранению, соблюдая 

ротацию, товарное соседства.  

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанные руководителем предприятия, бухгалтером, 

кладовщиком и заведующим производства. При получении продуктов со склада 

проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, массе и 

качеству. 

Складское хозяйство выполняет следующие функции: 

 создание и поддержание на определенном уровне запасов сырья, 

продуктов; 

 тщательная приемка товара и тары от поставщиков по количеству и 

качеству; 

 хранение товара в соответствии с научно-обоснованными 

режимами (температура, влажность); 

 комплектование, подбор, отпуск сырья и товаров по 

установленному графику. 

Требования, предъявляемые к складским помещениям следующие: 

 для приемки грузов оборудована разгрузочная площадка; 

 подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора; 

все складские помещения оборудованы стеллажами и подтоварниками 

для размещения и хранения продуктов, весоизмерительными приборами.  

Для обеспечения правильного режима хранения запрещается хранить 

пищевые продукты вне складских помещений.  Запрещается хранить готовые 

изделия, гастрономические продукты совместно с сырыми; товары, легко 
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поглощающие запах (яйца, молоко, хлеб, чай и т.д.) с продуктами, имеющими 

специфический запах; продукты с освободившейся тарой. 

В охлаждаемой мясо-рыбной камере продукция хранится при 

температуре -16 - 18°С на стеллажах. 

В охлаждаемой молочно-жировой камере хранят молочные продукты при 

температуре от 0 до 6 °С. Масло сливочное хранят в таре или брусками, 

завернутыми в пергамент и уложенными на чистые полки. Крупные сыры 

хранят без тары на чистых деревянных настилах. Молоко в упаковках "tetra 

pak" стеллажным способом; яйца в коробках, стеллажным способом. 

В камере для хранения фруктов, напитков, зелени, сезонных овощей: 

фрукты хранят в ящиках, ящичным способом; напитки в стеклянной, 

пластиковой, в упаковках "tetra pak" хранят ящичным способом. 

В кладовой сухих продуктов хранят: муку, сахар, крупы, сухофрукты, 

орехи в мешках на подтоварниках штабельным способом. 

Кофе и чай хранят раздельно, также изолируя их от продуктов, 

обладающих запахом. 

Специи, шоколад, конфеты, печенье в таре которой они поступили, 

хранят стеллажным способом. 

В кладовой овощей картофель, корнеплоды и лук хранят штабельным 

способом. 

Сырье и товары поступают в охлаждаемые и неохлаждаемые камеры 

через загрузочную, которая оборудуется напольными весами и грузовыми 

тележками. 

При планировке складских помещений в ресторане учтены  

определенные объемно-планировочные и санитарно-гигиенические требования. 

Объемно-планировочные требования: 

- складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции; 

- оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проходов и перемещения грузов; 

- транспортировка сырья и полуфабрикатов из загрузочной 

осуществляется без потоков пересечения сырья, полуфабрикатов, тары по 

кратчайшим маршрутам; 

- подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора; 

- для приемки грузов оборудованная разгрузочная площадка; 

- складские помещения непроходимы. 

 

3.3 Организация производства 

 

Ресторан быстрого обслуживания «Жили-Были» на 75 мест является 

предприятием с полным производственным циклом, т.е., здесь выполняются 

все стадии технологического процесса по приготовлению пищи и ее 

реализации. 
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Для этого ресторан спроектирован таким образом, чтобы сырье и 

готовая продукция  не пересекалась в производственном процессе. С этой 

целью складские помещения располагаются в непосредственной близости от 

загрузочной, далее идут заготовочные цеха и затем доготовочные.  

 

Организация работы заготовочных цехов 

На проектируемом предприятии организованы овощной и мясо-рыбный 

цеха, в которых организованы универсальные и специализированные рабочие 

места. 

Режим работы заготовочных цехов односменный, график работы 

применяется ступенчатый. Работа цеха начинается за 3 часа до начала работы 

предприятия, т.е. 6.00 утра, продолжительность рабочего смены 8,2 часа к 

этому времени добавляем 40 минут на отдых и обеденный перерыв.  

 

Организация работы овощного цеха 

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

изготовления полуфабрикатов из них. 

Овощной цех имеет непосредственную связь со складскими 

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

в которых завершается технологический процесс выпуска готовой продукции. 

Овощной цех расположен в непосредственной близости с кладовой 

овощей. В цехе организуются следующие рабочие места: 

- по очистке картофеля и корнеплодов, доочистки промывания их; 

- по очистке лука репчатого, хрена, чеснока; 

- обработки сезонных овощей,  баклажанов, капусты белокочанной, 

грибов; 

-по нарезке овощей. 

Рабочее место по очистке картофеля и корнеплодов оборудовано 

подтоварником ПТ-2М, моечной ванной ВМ1-1М, настольной 

картофелечисткой КБН-80, производственным столом для доочистки СПК с 

различным необходимым инвентарем. 

Рабочее место по обработке лука репчатого, хрена, чеснока и сезонных 

овощей оборудовано производственным столом СПЛ с местным вытяжным 

устройством, необходимым инвентарем (разделочные доски, лотки, ножи и 

т.д.).  

Рабочее место для обработки и приготовления полуфабрикатов из 

сезонных овощей оснащено, производственным столом со встроенной моечной 

ванной С-7АЛ, различным инвентарем.  

На рабочем месте по нарезке овощей устанавливаются овощерезательная 

машина «ROBOT СOUPE CL20», производственный стол для овощерезки; 

оснащается  необходимым инвентарем. Нарезка зелени осуществляется 

вручную, для этого на производственный стол укладываются разделочные 

доски с маркировкой, также укладывается тара для нарезанных овощей. Для 



 

14 

 

транспортировки овощных полуфабрикатов установлен стеллаж передвижной 

СПП. 

В овощном цехе установлена раковина для мытья рук. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 3 человека: чистильщик овощей 1 разряда и 2 изготовителя овощных 

полуфабрикатов 3-его разряда. График выхода на работу представлен на 

рисунке 2.2 технологического раздела. 

Режим работы овощного цеха односменный 06-00 до 18-00. Для вечерней 

работы проектируемого предприятия овощные полуфабрикаты 

заготавливаются заранее с учетом их срока хранения и реализации. 

Заведующий производством согласно план-меню составляет график 

выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течении дня и сроков хранения 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 соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 

следующие рабочие места: 

- для оттаивания,  разделки мяса и птицы, приготовления   

полуфабрикатов из мяса и птицы; 

- по обработке рыбы и морепродуктов, приготовления полуфабрикатов 

из рыбного и нерыбного сырья; 

- для приготовления рубленых изделий; 

- обработки субпродуктов; 

На первом рабочем месте устанавливается производственный стол 

ПРОФФ-1200 для размораживания мяса, разделки  птицы и приготовления 

полуфабрикатов; моечная ванна ВМ-1М для промывания птицы и мяса. Для 

размораживания птицы установлен стационарный стеллаж Метос МК. Из 

производственного инвентаря используются разделочные доски с маркировкой, 

обвалочные ножи, ножи поварской тройки. Рядом с рабочим местом 

установлена настольная разрубочная колода. 

На рабочем месте по обработке и потрошению рыбы, обработки 

морепродуктов установлен производственный ПРОФ-1200, моечная ванна ВМ-

1М. Из производственного инвентаря используются малые ножи поварской 

тройки, скребки для удаления чешуи.  

На рабочем месте для приготовления рубленых изделий установлен 

производственный стол ПРОФФ-1200, мясорубка с мясорыхлителем TW 

70/TFS.  

На рабочем месте по обработке субпродуктов установлен 

производственный стол со встроенной моечной ванной С-7АЛ. 
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Для кратковременного хранения сырья и полуфабрикатов в мясо-

рыбном цехе установлен холодильный шкаф Диксон ШХ-0,5 М. Для 

санитарной обработки рук работников установлена производственная раковина. 

Руководство мясо-рыбным цехом осуществляет заведующий 

производством. В цехе работают 3 повара: 2 повара 4 разряда, 1 повар 5 

разряда. 

В конце рабочего дня составляется отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

Режим работы цеха односменный 06-00 до 18-00. Для вечерней работы 

проектируемого предприятия овощные полуфабрикаты заготавливаются 

заранее с учетом их срока хранения и реализации. График выхода на работу 

представлен на рисунке 2.1 технологического раздела. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

На предприятии доготовочными цехами являются горячий и холодный цеха.  

Режим работы зависит от режима работы предприятия и от условий 

реализации блюд и кулинарных изделий. График работы применяется 

ступенчатый. Работа цехов начинается за 3 часа до начала работы ресторана, 

продолжительность рабочей смены 11,2 часа. 

 

Организация работы горячего цеха 

 Горячий цех, организуемый в кафе, предназначен для приготовления 

пищи и разнообразной кулинарной продукции. Горячий цех имеет удобную 

взаимосвязь с холодным цехом, моечной кухонной посуды, линией раздачи.  

В горячем цехе производят тепловую обработку продуктов и 

полуфабрикатов, приготовляют соусы, гарниры, супы, вторые блюда, а также 

выполняют тепловую обработку продуктов для холодных и сладких блюд. 

В горячем цехе используется секционное оборудование, установленное в 

виде отдельных технологических линий, где организуются рабочие места. 

Тепловое оборудование установлено в средней части цеха, по обеим сторонам 

расположены рабочие места для подготовки полуфабрикатов к тепловой 

обработке. 

Горячий цех подразделяется на 2 специализированных подразделения - 

суповое и соусное. В суповом помещении осуществляется приготовление 

бульонов и супов, в соусном - приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, 

горячих напитков. Поскольку проектируемое предприятие малой мощности это 

деление условно. 

На рабочем месте по приготовлению супов установлена плита 

электрическая 6-ти конфорочная ПЭП-0,72 М, вставка секционно-

модулированная ВСМ-210, производственный стол СПСМ-1.   

Большой, разнообразный ассортимент вторых блюд не позволяет в 

горячих цехах создавать специализированные рабочие места для приготовления 

каждого вида блюд, поэтому на данном предприятии организуются 
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универсальные рабочие места для варки, тушения, припускания, запекания 

продуктов, с учетом возможности выполнения поварами нескольких операций 

одновременно.   

На рабочем месте для приготовления вторых горячих блюд, гарниров, 

соусов в линию теплового оборудования устанавливают электрическую 6-ти 

конфорочную плиту ПЭП-0,72М, две вставка секционно-модулированных,  

сковороду электрическую СЭ-0,22, фритюрницу ФНЭ-5, пароконвектомат ПКА 

6-1/1В.  

В линию немеханического оборудования устанавливают 

производственный стол СПСМ-1 для подготовки продуктов к жарке и 

пассированию, переборки круп и макаронных изделий, для откидывания 

макаронных изделий, круп устанавливают стол производственный со 

встроенной моечной ванной С-7АЛ, стеллаж стационарный СП-125. 

Для приготовления картофельного пюре в горячем цехе установлен 

протирочный механизм ROBOT COUPE R10 d.   

На рабочем месте для приготовления горячих напитков устанавливают 

стол производственный СПСМ-1, кипятильник КНЭ-25, кофемашину. 

Для кратковременного хранения запаса сырья - жиров, кисломолочных 

продуктов, яиц и других продуктов, горячий цех оборудуется холодильным 

шкафом SM 60. 

В качестве вспомогательного оборудования используется стеллаж 

передвижной ТГН–14.  

Для санитарной обработке рук работников установлена 

производственная раковина. 

В горячем цехе работают пять поваров: два повара 5 разряда, два повара  

4  разряда, одного повара 3 разряда.  В производственную бригаду горячего 

цеха кроме поваров входят мойщицы, уборщицы кухни и кухонной посуды, 

кухонный подсобный рабочий. 

Руководит горячим цехом бригадир, который в соответствии с планом-

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

проектируемом ресторане повар V разряда является бригадиром и несет 

ответственность за организацию технологического процесса на производстве, 

за качество и выход готовых блюд. Он следит за правильностью закладки 

продуктов, соблюдением технологии приготовления блюд и кулинарных 

изделий, готовит наиболее сложные, трудоемкие заказные, фирменные и 

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

оформляет блюда, требующие наиболее сложной кулинарной обработки, по 

необходимости заменяет бригадира. Повара IV разряда готовит мясные и 

рыбные полуфабрикаты, готовит супы  и вторые блюда массового спроса. 

Повар 3 разряда подготавливает продукты, варит картофель и овощи, 

Режим работы цеха полуторасменный. График выхода на работу 

представлен на рисунке 2.3 технологического раздела. 
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Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

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

расположен в помещений с естественным освещением. При планировке цеха 

будет предусмотрена взаимосвязь с горячим цехом, раздачей, моечной 

кухонной посуды. 

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование, сгруппированное в линии в зависимости от 

рабочих мест. Рабочие места располагаются по ходу технологического 

процесса. 

В холодном цехе выделены следующие технологические линии: 

- приготовление холодных блюд и закусок; 

- порционирования сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов; 

- для приготовления гастрономических продуктов; 

- для порционирования сладких блюд и напитков; 

На рабочем месте для приготовления салатов устанавливается 

производственный стол со встроенной моечной ванной С-7АЛ  для промывки 

свежих огурцов, помидоров, зелени, для нарезки вареных овощей на 

производственный стол устанавливается ROBOT COUPE CL 30. разделочные 

доски маркировочные и ножи поварской тройки. 

Рабочее место для нарезки гастрономических продуктов оборудуется 

производственным столом. Гастрономические продукты нарезаются 

гастрономическими ножами и слайсером. 

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливается 

производственный стол СПСМ-1, охлаждаемый шкаф ШХ-1,12, весы, 

различная посуда и инвентарь. 

Для хранения мороженого, замороженных ягод в цехе установлен 

низкотемпературный прилавок Снеж МЛК 800. 

В качестве вспомогательного оборудования используется стеллаж 

передвижной  СПП. 

Для санитарной обработке рук работников установлена производственная 

раковина. 

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством, 

который организует работу по выполнению производственной программы цеха 

в соответствии с план-меню. 

В холодном цехе работают 4 повара: два повара 5 разряда, 1 повар 4 

разряда и один повар 3 разряда. Повар 4 разряда занимается подготовкой 

продуктов, соединением компонентов, заправкой, и доведением. . Повар 5 

разряда осуществляет приготовление, порционирование и оформление 

наиболее сложных блюд. Повар 3 разряда подготавливает продукты, 
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производит тепловую обработку овощей для дальнейшего их использования (в 

салатах). 

Режим работы цеха полуторасменный. График выхода на работу 

представлен на рисунке 2.4 технологического раздела. 

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 

В производственной структуре ресторана  мучной цех занимает особое 

место. Он будет работать самостоятельно, не зависимо от горячего цеха. 

Производственная программа составляется на основании заявок и выражается в 

форме наряда – заказа.  Наряд-заказ составляется для всего цеха. 

Мощность мучного цеха на проектируемом предприятии  - 1821 изделий 

в смену. 

В состав помещений мучного цеха входят:  

-кладовая суточного запаса сырья;  

-помещение обработки яиц; 

-помещение замеса теста, разделки, расстойки и выпечки изделий; 

-помещение приготовления фаршей и начинок;  

-моечное отделение; 

-экспедиция. 

В помещении для обработки яиц устанавливается стол производственный 

СПСМ-1 с овоскопом (ПКЯ-10) для проверки качества яиц, 4 ванны ВМ-1А для 

их санитарной обработки. Из инвентаря используются металлические  

решетчатые корзины, волосяные щетки. Также в помещении установлен 

подтоварник ПТ-1А. 

Просеивание муки осуществляется в кладовой суточного запаса сырья, 

что по соседству с отдлением замеса теста. Здесь устанавливают 

мукопроссеиватель «Каскад». Для сбора просеянной муки используются 

полиэтиленовые бачки. Для мешков с мукой установлен  подтоварник ПТ-1А.  

Рабочее место для других видов сырья оборудуется стеллажом  стационарным 

СПС-2 для хранения сырья, производственным столом СПСМ-1, холодильным 

шкафом ШХ-0,4М.. 

Замес  теста,  его  разделка, расстойка и выпечка производятся в одном 

помещении. 

Рабочее место для замеса теста оборудуется тестомесильными 

машинами: ТТМ-140 и GAM L 50. После замеса дрожжевого теста 

обеспечивают его созревание, для этого дежу передвигают ближе к пекарским 

шкафам.  

На рабочем месте разделки дрожжевого теста устанавливается стол 

производственный с деревянным покрытием СПМС-1, настольные весы CAS 

CS-2.  
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Для деления теста на порции определенной массы установлен 

тестоделитель ТД-30.  Разделанные изделия поступают на расстойку в 

расстоечные шкафы LEV 43 XV-2.  

На рабочем участке выпечки изделий используют пекарские шкафы Unox 

XB895. Для жарки пончиков в цехе устанавливается фритюрница ФНЭ-5.  

На рабочем месте приготовления фаршей и начинок устанавливаем плиту 

электрическую ПЭСМ-2, стол производственный с охлаждаемым шкафом GN 

11/TN/BT.  

В моечном отделении для обработки посуды, тары установлены две 

моечные ванны ВМ-1М, стеллаж стационарный СПС-2 и подтоварник ПТ-1А 

для сушки инвентаря.  

В экспедиции установлены стол конторский для документов, 2 стеллажа 

стационарных СПС-2 и передвижной стеллаж СПП.   

Руководство мучным цехом осуществляет заведующий производством. 

Режим работы цеха односменный с 6.00 до 18.00 часов, в режим цеха включено 

время на обеденный перерыв работников. 

В цехе работают 2 пекаря 3 разряда, один кондитер 4 разряда. Кондитер 4 

разряда готовит ватрушки,  формует пироги, подготавливает и проверяет 

качество сырья, начинок, фаршей, готовит тесто, занимается формовкой и 

художественной отделкой изделий, пекарь 3 разряда выпекает мучные изделия, 

определяет готовность полуфабрикатов к выпечке.  

 

3.4 Организация обслуживания 

 

В понятие организации обслуживания потребителей входит функция 

реализации блюд и организации их потребления. На сегодняшний день 

большое значение придается именно культуре обслуживания и качеству 

выпускаемой и реализуемой продукции. 

Культура обслуживания – один из основных критериев в оценке 

деятельности работников общественного питания. К основным факторам, 

определяющим культуру обслуживания в общественном питании, относят 

наличие современной материально-технической базы, объем, виды и характер 

предоставляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции, внедрение 

прогрессивных методов и форм обслуживания, уровень рекламно-

информационной работы, профессиональное мастерство работников 

общественного питания, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов. 

 

Организация труда работников обслуживания 

В ресторане применяется метод обслуживания – самообслуживание с 

последующей оплатой.   Обслуживание начинается со встречи и размещения 

посетителей администратором.  Затем посетители проходят к линии раздачи, 

выбирают блюда, изделия и напитки и проходят к местам в зале.  
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В зале ресторана установлена линия раздачи  Salsa, производитель 

Enofrigo. В линию раздачи входит: стойка для столовых приборов, холодильные  

витрины для холодных блюд и закусок, и сладких блюд, мармит для супов, 

мармит для вторых блюд, два поворотных угла (правый и левый), нейтральный 

модуль и зона расчета. 

Пропускная способность линии раздачи 4 чел/ мин. На раздаче 

одновременно работают три раздатчика.  

Линия раздачи отделана деревом, что придает залу особенную 

солидность и привлекательность. Она также включает в себя тепловые 

элементы со стеклокерамическим покрытием, все холодильные элементы 

имеют двойное дно для лучшей термоизоляции. 

Для реализации покупной продукции в зале ресторана, при входе,  

установлена барная стойка. Обслуживание за барной стойкой  производит 

бармен.  

 

 Прогрессивные технологии обслуживания на предприятии 

Одними из основных направлений развития современных  технологий  

обслуживания в ресторане является – мерчандайзинг (сбыт продукции и услуг). 

Мерчандайзинг– это деятельность по стимулированию сбыта продукции 

и услуг общественного питания. Данное направление – это один из методов 

создания потребительских предпочтений. 

В ресторане применяется персональный мерчандайзинг, который 

включает в себя торговые презентации и рекламные послания потенциальным 

потребителям ресторана. При проведении презентации гостям ресторана 

предлагают тематические афиши, брошюры с рецептами блюд. 

Так же в ресторане применяется внутренний мерчандайзинг. Проводится: 

- дизайн блюд и напитков, который предусматривает их эстетическое 

оформление для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования 

продаж (например, выставка вин в винном шкафу возле барной стойки,  

охлаждаемый прилавок с десертами, свежие фрукты на витрине); 

- агитация, в виде фотографий блюд, помещаемые на столиках; 

- убеждающая продажа, как наиболее эффективное средство используемое 

обслуживающим персоналом (например, демонстрация в охлаждаемых 

витринах образцы сладких блюд, холодных закусок);  

- распространение купонов, которые являются самым популярным методом 

предложения скидки, представления нового блюда в меню, увеличения сбыта 

конкретного блюда;  

- проводятся конкурсы, лотереи, розыгрыши, презентации блюд.  

 

 Технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей 

 Задача любой системы лояльности заключается в увеличении количества 

постоянных гостей за счет применения различных способов их мотивации. Это 

дает существенный экономический эффект, известный как «эффект 
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лояльности», и создает очень важное конкурентное преимущество с 

минимальными затратами.  

 На проектируемом предприятии планируется ввести дисконтную систему, 

которая предполагает некую персональную работу с посетителями за счет 

вручения им  магнитных пластиковых карт. Дисконтная карта вручается 

каждому гостю при сумме единовременного заказа свыше 3000 руб. или при 

общей сумме заказов свыше 7000 рублей, при предъявлении чеков. 

 Скидка по дисконтной карте в размере 5% предоставляется со 

следующего посещения ресторана. При достижении общей суммы чеков 15000 

рублей происходит обмен карты со скидкой до 10%. При достижении общей 

суммы заказов 30000 рублей карта подлежит обмену, скидка по которой 

предоставляется в размере 15%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В процессе написания выпускной бакалаврской работы был разработан 

ресторан быстрого обслуживания на 75 мест «Жили-Были».  

Расчеты производственных помещений осуществлялись на основании 

дневной производственной программы.  

Произведены расчеты складской группы помещений, определены 

площади и подобрано производственное немеханическое секционное 

модулированное оборудование блока охлаждаемых камер, кладовой сухих 

продуктов.  

Определены площади заготовочных цехов (мясо-рыбного, овощного), 

подобрано необходимое механическое и немеханическое оборудование для 

осуществления механической обработки сырья и производства 

полуфабрикатов, рассчитана численность работников данных цехов.  

Определены площади доготовочных цехов (горячего, холодного и 

мучного), подобрано соответствующее тепловое, механическое и 

немеханическое оборудование для осуществления тепловой обработки 

полуфабрикатов и сырья, приготовления пищи и порционирования. 

Расчеты других производственных помещений произведены исходя из 

производственной программы предприятия и количества посетителей за день. 

В организационном разделе представлено описание инфрастуктуры 

производства, организация производства, описаны рабочие места в цехах, дана 

характеристика формы обслуживания, описаны прогрессивные технологии 

обслуживания.  

В научно-исследовательском разделе разработано новое блюдо «Рулет 

баклажанно-куринный». На блюдо разработана технологическая карта, 

составлена схема технологического процесса производства блюда, проработан 

и описан  контроль качества разработанного, рассчитана пищевую и 

энергетическую ценность нового блюда, разработана нормативно-

технологическая документация в форме технико-технологической карты.  
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