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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественное питание представляет собой крупную, широко 

разветвленную отрасль народного хозяйства, которая решает важные 

социально-экономические задачи. 

Общественное питание играет важную роль в жизни общества. Оно 

наиболее полно удовлетворяют потребности людей в питании. Предприятия 

питания выполняют такие функции, как производство, реализация и 

организация потребления кулинарной продукции населением в специально 

организованных местах. Предприятия питания осуществляют самостоятельную 

хозяйственную деятельность и в этом отношении не отличаются от других 

предприятий. Питание населения организуется в основном небольшими 

частными предприятиями. 

Современный ресторанный бизнес в России развивается бурными 

темпами. Растет благосостояние людей и тем самым возрастает потребность в 

удовлетворение не только физиологических нужд, но и потребность в 

эстетическом оформлении пищи, в высоком уровне обслуживания, в 

социальном признании. 

В условиях высокой конкуренции хозяйственная деятельность 

предприятий требует постоянного развития, совершенствования и обновления, 

поэтому разработка проекта ресторана с новой для города Красноярска 

концепцией является актуальной.  

Целью бакалаврской работы является разработка проекта ресторана 

французской кухни «Bouillabaisse» на 85 мест. 

При разработке проекта были поставлены следующие задачи: 

 охарактеризовать концепцию предприятия; 

 выполнить технологические расчеты; 

 представить компоновку всех помещений; 

 описать организационный раздел; 

 разработать фирменное блюдо и сделать необходимые выводы. 

В настоящее время деятельность в сфере общественного питания всё 

больше набирает обороты. В настоящий момент Красноярск, а также некоторые 

другие крупные города России, переживают настоящий ресторанный бум: 

стремительно растет число гостиниц, ресторанов, кафе, баров, различных 

клубов. Индустрия общественного питания находится в процессе развития - 

растет как число заведений, так и качество обслуживания. 

В настоящее время все большим спросом в ресторанном бизнесе 

пользуются заведения с зарубежной кухней. Таким образом, тема 

проектируемого ресторана французской кухни актуальна в наше  время.  
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1 Технико – экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Центральный район — исторический центр города Красноярска. Именно 

здесь изначально строился город, а сегодня центральный район — деловой, 

научный и культурный центр города.  

В центральном районе сосредоточено большинство государственных 

учреждений и офисных компаний, крупных культурных и образовательных 

учреждений, поэтому большой поток жителей приезжает в центр города по 

различным причинам.  

Ресторан «Bouillabaisse» планируется построить вблизи самой 

оживленной площади города, рядом с которой находятся три гостиницы, здание 

администрации Красноярска, городская набережная. Такое расположение 

ресторана обеспечит максимальное приближение к обслуживаемым 

контингентам. 

Потенциальными посетителями будут являться постояльцы гостиниц 

«Красноярск», «Ibis» и «Огни Енисея», население центрального района и 

приезжие. Наименование объектов, находящихся в радиусе до 500 метров от 

проектируемого предприятия представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Театр Оперы и 

Балета 
Перенсона 2 250 10:00-20:00 13:00-14:00 

Евразия офисный 

центр 

Карла Маркса 

95 к1 
80 9:00-19:00 13:00-14:00 

Гостиница 

Красноярск 
Урицкого 94 500 Круглосуточно 13:00-14:00 

Хамелеон 

торговый центр 

Карла Маркса 

125 
120 10:00-21:00 12:00-13:00 

Гостиничный 

комплекс Novotel 

Карла Маркса 

123 
300 Круглосуточно 13:00-14:00 

Гостиничный 

комплекс Ibis 

Карла Маркса 

123 
350 Круглосуточно 13:00-14:00 

Краеведческий 

музей 

Дубровинского 

84 
50 10:00-18:00 13:00-14:00 

Огни Енисея 

гостиничный 

комплекс 

Дубровинского 

80 
300 Круглосуточно 13:00-14:00 
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Окончание таблицы 1.1 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Администрация г. 

Красноярска 

Карла Маркса 

93 
250 9:00-18:00 13:00-14:00 

Европа бизнес-

центр 

Карла Маркса 

93а 
150 Круглосуточно 14:00-15:00 

Енисейское речное 

пароходство 
Бограда 15 300 8:00-18:00 13:00-14:00 

Итого - 2650 - - 

 

Исходя их данных таблицы 1.1, общее количество потенциальных 

потребителей вблизи проектируемого предприятия равно 2650 человек. 

Список предприятий общественного питания, находящихся вблизи 

проектируемого ресторана, 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 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ес

т Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристика 

предприятия 

Бангкок 

ресторан 
Урицкого 94 120 

12:00-

00:00 
Официанты Полуфабрикаты 

Гостиный двор 

кафе 
Урицкого 94 25 

Круглосу

точно 
Официанты Полуфабрикаты 

Мюнхен 

ресторан-бар 
Урицкого 94 100 

12:00-

01:00 
Официанты Полуфабрикаты 

Barbaris бар Урицкого 94 80 
12:00-

02:00 
Официанты Полуфабрикаты 

Amsterdam бар Урицкого 94 100 
21:00-

9:00 
Официанты Полуфабрикаты 

New York 

кафе-бар 
Урицкого 94 250 

Круглосу

точно 
Официанты Полуфабрикаты 

Фон Барон 

ресторан 
Бограда 21 126 

12:00-

00:00 
Официанты Полуфабрикаты 

Sally O’Briens 

бар 

Дубровинского 

82 
50 

10:00-

23:00 
Официанты Полуфабрикаты 

Европа 

ресторанный 

комплекс 

Карла Маркса 

93 
110 

12:00-

00:00 
Официанты Полуфабрикаты 

Итого - 961 - - - 
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Расположение проектируемого ресторана является целесообразным, так 

как концепции предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого ресторана, резко отличаются от концепции проектируемого 

предприятия. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Общую потребность города в предприятиях общественного питания на 

расчетный срок и первую очередь строительства определяют в соответствии с 

нормативами развития сети общественных предприятий общественного 

питания на 1 000 жителей. Расчет ведется по формуле 

 

𝑃 =
𝑁×𝑃Н

1000
, (1.1) 

 

где P – необходимое количество мест;  

N – численность населения города, 1630 человек (таблица 1.1);  

Pн – норматив мест на 1000 жителей (среднее по стране 52 места). 

В результате расчетов необходимое число мест в ресторане составило 

𝑃 =
2650×52

1000
= 137,8. 

Степень обеспеченности местами для проектируемого ресторана 

определяется по формуле 

 

С =
𝑃ф

Р
× 100% , (1.2) 

 

где Pф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания (таблица 1.2);  

P – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу [33]. 

В результате расчетов степень обеспеченности равна 𝐶 =
961

137,8
× 100 =

697%. 

Тип проектируемого предприятия – ресторан, был выбран исходя из 

обслуживаемого контингента посетителей, а именно постояльцев 

многочисленных гостиниц, расположенных в округе. Также для размещения в 

центре города, в оживленном месте рядом с администрацией города 

рационально выбрать именно тип ресторана. 
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В проектируемом ресторане применяется форма обслуживания 

официантами с последующим расчетом. Для обслуживания посетителей 

выбрана индивидуальная форма обслуживания. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Для проектируемого ресторана оптимальным режимом работы является 

график с 11:00 часов дня до 02:00 часов ночи, без перерывов и выходных. 

Режим работы выбран исходя из потребностей потенциальных посетителей. В 

ранние часы предприятие не будет пользоваться большим спросом, а вот в 

обеденное время, ресторан сможет принять работников близлежащих 

предприятий, у которых обеденный перерыв, и постояльцев гостиниц на бизнес 

ланч. Поздним вечером жители города любят прогуливаться по набережной и 

любоваться красивым видом, поэтому ресторану стоит работать до 02:00. 

Количество потребителей может быть определено на основе графика 

загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня. 

При определении количества потребителей по графику загрузки зала 

основными данными для составления графика являются: режим работы 

предприятия; оборачиваемость места в зале в течение данного часа; процент 

загрузки зала по часам его работы и вместимость зала. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяется по формуле 

 

𝑁𝑟 =  
𝑃×𝑓×𝑋

100
, (1.3) 

 

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

P–вместимость зала; 

f–оборачиваемость места в зале в течение данного часа [33]; 

X – процент загрузки зала в данный час, % [33]; 

В зале ресторана предполагается обслуживание официантами. Расчёты 

сводятся в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 – График загрузки зала ресторана на 85 мест 

Часы работы зала 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, % X 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, Nr 

11 - 12 1 20 17 

12-13 1 30 26 

13 -14 1 90 77 

14 - 15 1 70 60 

15 - 16 1 40 34 

16 - 17 1 30 26 
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17 -18 1 30 26 

Итого обед:   266 

18 -19 0,4 50 17 

19 -20 0,4 100 34 

 

Окончание таблицы 1.3 

Часы работы зала 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, % X 

Количество 

потребителей за час 

работы, чел, Nr 

20 – 21 0,4 90 31 

21 – 22 0,4 80 27 

22 – 23 0,4 40 14 

23 – 00 0,4 40 14 

00 - 01 0,4 40 14 

01 – 02 0,4 40 14 

Итого ужин:   165 

Итого за день:   431 

 

В зале ресторана численность потребителей в день составляет 431 

человек. 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчета являются: количество потребителей; 

коэффициент потребления блюд. 

Плановый выпуск продукции определяется по формуле 

 

𝑄 = 𝑁 × 𝑚 ,   (1.4) 

 

где N –количество человек за день, чел (таблица 1.3); 

m –  коэффициент потребления блюд, реализуемых в среднем на одного 

потребителя [33]. 

Данные расчета сведены в таблицу 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Расчет коэффициентов потребления блюд в зале ресторана 

Группы блюд 

Процентное 

соотношение блюд, % 

Коэффициент 

потребления блюд, m 

день вечер день вечер 

Холодные блюда и закуски 40 40 1,2 1,6 

Горячие закуски 5 5 0,15 0,2 

Супы   10 5 0,3 0,2 

Вторые блюда 30 35 0,9 1,4 

Сладкие блюда и горячие напитки 15 15 0,45 0,6 

Итого: 100 100 3,0 4,0 
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По данным таблиц 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную производственную 

программу предприятия, в которой отражают количество блюд по группам. 

Расчеты оформляются в таблицу 1.5 

 

 

Таблица 1.5 – Расчет дневной производственной программы зала ресторана  

Часы 

работы 

П
л
ан

о
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
се

ти
те

л
ей

 
Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

закуски 

Горячие 

закуски 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

 
Коэффициент потребления блюд 

День 1,2 0,15 0,3 0,9 0,45 3,0 

Вечер 1,6 0,2 0,2 1,4 0,6 4,0 

Количество блюд реализуемых по часам 

Обед: 
       

11-12 17 20 3 5 15 8 51 

12-13 26 31 4 8 23 12 78 

13-14 77 92 12 23 69 35 231 

14-15 60 72 9 18 54 27 180 

15-16 34 41 5 10 31 15 102 

16-17 26 31 4 8 23 12 78 

17-18 26 31 4 8 23 12 78 

Итого за 

обед 
266 318 41 80 238 121 798 

Ужин:        

18-19 17 27 3 3 24 10 68 

19-20 34 54 7 7 48 20 136 

20-21 31 50 7 7 43 19 124 

21-22 27 43 5 5 38 16 108 

22-23 14 22 3 3 20 8 56 

23-00 14 22 3 3 20 8 56 

00-01 14 22 3 3 20 8 56 

01-02 14 22 3 3 20 8 56 

Итого 

ужин: 
165 262 34 34 233 97 660 

Итого: 431 580 75 114 471 218 1458 

 

Количество блюд в день составит 1458. 
 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 
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Предполагается, что проектируемый ресторан будет работать на сырье и 

полуфабрикатах. Доставка сырья и товаров на предприятие осуществляется 

централизованным способом. Источниками снабжения предприятия являются 

оптовые базы, предприятия пищевой промышленности и розничные торговые 

предприятия. 

Источники снабжения проектируемого предприятия приведены в таблице 

1.6. 

Таблица 1.6 - Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование  источников 

снабжения 

Наименование  групп 

товаров 

Частота 

завоза 

ООО «Делси», ООО 

«Даллинг» 

Рыба мороженая, 

морепродукты мороженые 
2 раза в неделю 

ООО «Агроторг», ООО 

«Премьер Трейд», ООО 

«Мираторг» 

Мясо мороженое, субпродукты 

мороженые 
2 раза в неделю 

«Аппетитная компания»,ОАО 

«Бархатовская птицефабрика»  
Птица мороженая 3 раза в неделю 

ООО «Изюминка» Фрукты свежие, ягоды свежие 4 раза в неделю 

ООО «Изюминка» 
Овощи свежие, замороженные, 

грибы 
2 раза в неделю 

ООО «METRO» 
Томаты вяленые 

консервированные 
1 раз в неделю 

ОАО «Дары Сибири», ООО 

«Алькор» 

Мука, крупы, макаронные 

изделия 
1 раз в неделю 

ООО «СибАгра» Яйцо 2 раза в неделю 

ООО «АРТА», ОАО 

«Юнимилк» 
Сметана, масло сливочное 3 раза в неделю 

ООО «АРТА», ОАО 

«Юнимилк» 
Молоко Ежедневно 

ООО «АРТА», ОАО 

«Юнимилк» 
Сливки 4 раза в неделю 

Компания "Бонгрэн Европа 

Восток" 
Сыры 2 раза в неделю 

ООО «Изюминка» Зелень 4 раза в неделю 

ООО «Хладко» Мороженое 1 раз в неделю 

ООО «Дасмар» Масло растительное 1 раз в неделю 

ООО «СибЮс» Безалкогольные напитки 1 раз в неделю 

ООО «Русь-импорт» Алкогольная продукция 1 раз в неделю 

ООО «Дигруп» Чай, кофе 1 раз в неделю 

 

http://b2bis.ru/kompaniya/barhatovskaya-ptitsefabrika-oao
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Производственная инфраструктура предприятия 

 

Проектируемое предприятие - ресторан французской кухни на 85 мест, 

расположенный в городе  Красноярске. 

Ресторан  занимается производством кулинарной продукции и 

реализацией ее через торговый зал. 

Организация технологического процесса в ресторане, как предприятии 

производства кулинарной продукции, имеет ряд особенностей, связанных со 

спецификой работы.  

Структура производства в проектируемом ресторане является бесцеховой. 

Производственные помещения ресторана подразделяются на заготовочные и 

доготовочные. В заготовочных цехах ресторана производится механическая 

обработка сырья – мяса, рыбы, птицы, овощей – и выработку полуфабрикатов 

для снабжения ими доготовочных цехов. К доготовочным цехам ресторана 

относятся горячий и холодный цеха. Здесь завершается технологический 

процесс выработки кулинарной продукции и реализации ее в торговом зале 

ресторана. 

Благодаря удобной взаимосвязи раздаточной с горячим и холодным 

цехами, хлеборезкой, моечной столовой посуды, сервизной и сервис баром, 

работа официантов организована более рационально, что повышает скорость 

обслуживания посетителей. 

Производственные и складские помещения размещены таким образом, 

чтобы не происходило пересечения потоков готовой продукции и сырья [38]. 

Охлаждаемые камеры размещены единым блоком с входом через тамбур, 

в непосредственной близости с машинным отделением холодильных камер 

[38]. 

Охлаждаемые и неохлаждаемые складские помещения связаны с 

загрузочной, что обеспечивает удобное поступление сырья и продукции на 

предприятие. 

Так как в соблюдении правил гигиены труда работников играет 

правильное освещение производственных цехов, во всех производственных 

помещениях проектируемого ресторана предусмотрено естественное и 

дополнительное искусственное освещение, в соответствии с нормами [46]. 

Оборудование подобрано исходя из мощности ресторана, все рабочие места 

оснащены необходимыми инструментами. 

Так же для создания необходимых условий труда работников немалое 

значение имеет температурный режим в производственных помещениях. Так, в 

заготовочных цехах температура воздуха не должна превышать +16..+18°C, в 

горячем цехе +22..+25°C [46]. Вентиляционные системы обеспечивают 
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удаление перегретого воздуха, паров и отходящих. Так как для 

производственных помещений ресторана вентиляции вытяжными каналами 

недостаточно, применяется механическая приточно-вытяжная вентиляция. 

Вентиляционные вытяжки расположены над источником парообразования и 

тепла. 

Производственные помещения обеспечиваются холодной и горячей водой 

и канализацией. 

Рабочие места размещаются в соответствии с последовательностью 

выполнения операций технологического процесса приготовления пищи. 

Таким образом, оптимальная площадь производственных и подсобных 

помещений, их рациональное размещение и обеспечение производственных 

цехов необходимым оборудованием - основные условия правильной 

организации технологического процесса приготовления кулинарной 

продукции. Различные виды оборудования размещены в производственных 

цехах в соответствии с характером технологического процесса при соблюдении 

правил техники безопасности и охраны труда работников. 

 

3.2 Организация работы складских помещений 

 

Складское хозяйство на предприятии играет важную роль, поддерживая 

бесперебойность производства. 

В проектируемом ресторане к складским помещениям относятся: 

 охлаждаемые камеры: мясо-рыбная, молочно-жировая и фруктов, 

овощей, зелени и напитков, отходов; 

 неохлаждаемые кладовые: сухих продуктов, квашений и солений, 

винно-водочных изделий, кладовая и моечная тары, инвентаря; 

 загрузочная; 

 машинное отделение холодильных камер. 

Загрузочная представляет собой свободное помещение, служащее для 

загрузки продуктов в складские помещения. К ней обеспечен подъезд 

транспорта со стороны хозяйственного двора. 

Охлаждаемые камеры (мясо-рыбная, молочно-жировая и овощей, 

фруктов и зелени) имеют только искусственное освещение и объединены в 

один блок с общим тамбуром глубиной 1,9 м
2
. Камеры должны быть размером 

не менее 2,1×2,4 м
2
 и высотой не менее 2,4 м

2
. Такой блок имеет специальную 

изоляцию потолка, пола и стен. Блок охлаждаемых камер не должен примыкать 

к помещениям с повышенной влажностью и температурой воздуха (душевым, 

бойлерным и т. п.). Данные требования в проектируемом ресторане 

соблюдаются. В непосредственной близости с охлаждаемыми камерами 

размещено машинное отделение холодильных камер [55]. 

Камера пищевых отходов спроектирована с выходом через тамбур на 

хозяйственный двор. Кладовая белья и инвентаря размещены в общей группе 
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складских помещений. Кладовая тары расположена вблизи от загрузочной, что 

обеспечивает свободный вывоз тары. Во всех складских помещениях 

допускается искусственное освещение, а в холодильных камерах и кладовой 

овощей является обязательным. 

Складские помещения оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем (подтоварниками, стеллажами, стационарными весами и грузовыми 

тележками). Поступающие в складские помещения продукты хранятся в таре 

на подтоварниках, стеллажах. 

Все поступающее сырье и товары хранятся соответствующим способом в 

зависимости от тары, в которой они поступают: сырье, поступающее в 

картонных коробках, ящиках, хранится стеллажным способом; сырье, 

поступающее в мешках, укладывается штабелями. 

Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые 

продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической 

документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество 

и безопасность, и находиться в исправной, чистой таре. 

Отпуск продукции является одной из важных завершающих операций 

складского цикла. Из складских помещений предприятий общественного 

питания отпуск продуктов осуществляется на производство по требованиям, 

составленным материально-ответственными лицами (заведующим 

производством). На основании требования бухгалтерия оформляет требования-

накладные, которые подписываются главным бухгалтером и руководителем 

предприятия, а после отпуска товаров - заведующим складом и получившим 

товар материально-ответственным лицом.  

При получении продуктов материально-ответственные лица должны 

убедиться в исправности весов, проверить вес продукции, качество, проследить 

за точностью взвешивания и записей в накладной. 

 

3.3 Организация производства 

 

Производственная группа помещений размещена в единой 

функциональной зоне, что обеспечивает последовательность технологических 

процессов обработки сырья и изготовления изделий. Цеха являются 

непроходными, имеют удобную взаимосвязь, благодаря которой не происходит 

пересечения потоков готовой продукции, полуфабрикатов и сырья. 

Оборудование размещено с учетом обеспечения прямолинейного и 

кратчайшего пути движения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

между участками и рабочими местами. 

 

3.3.1 Организация работы заготовочных цехов 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 
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В мясо-рыбном цехе организованы три участка: для обработки мяса, 

рыбы и птицы. 

На входе в мясо-рыбный цех установлена раковина для мытья рук Fagor 

LP-54 и холодильный шкаф Italfrost UC 400 для хранения сырья. 

На участке обработки мяса установлена ванна моечная ВСМ – 1/700 для 

оттаивания и промывания мяса и субпродуктов, стол производственный Atesy 

СР-2/950/600 с настольными весами Cas SW – 10 (С), за которым организовано 

рабочее место для приготовления порционных полуфабрикатов.   

В цехе на отдельно стоящем производственном столе установлены 

мясорубка Robot Coupe R2 для производства рубленой массы, и тендерайзер 

Koneteollisuus Oy KT-PK для рыхления порционных полуфабрикатов.  

На участке обработки птицы организовано рабочее место для разделки и 

приготовления полуфабрикатов. Для этого установлен стол производственный 

Atesy СР-2/950/600 с настольными весами Cas SW – 10 (С). Оттаивание и 

промывание производится в моечной ванне ВСМ – 1/700, установленной рядом 

с моечной ванной для мяса. 

На участке обработки рыбы установлена ванна для дефростации и 

промывания, стол производственный с настольными весами для потрошения, 

разделки рыбы и приготовления порционных полуфабрикатов. Для 

перемещения полуфабрикатов в горячий цех устанавливается стеллаж 

передвижной СМС-03-02. 

В мясо-рыбном цехе в день работает один повар IV разряда. Согласно 

должностной инструкции повар мясо-рыбного цеха должен знать 

использующиеся на данном предприятии рецептуры блюд, владеть технологией 

приготовления блюд, знать и выполнять требования к качеству блюд и 

условиям хранения продукции, как сырья, так и готовых блюд, уметь 

органолептическим путем определять их доброкачественность, способы и виды 

кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов, которые используются для 

изготовления блюд, должен уметь пользоваться технологическим 

оборудованием кухни. 

Общая численность производственных работников мясо-рыбного цеха с 

учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни - 2 

человека. 

 

Организация работы овощного цеха 

В овощном цехе на входе установлены: раковина для мытья рук Fagor LP-

54, подтоварник Техно-ТТ ПТ-1206/3. Организованы линии обработки 

картофеля и корнеплодов и обработки других овощей и зелени. На линии 

обработки картофеля и корнеплодов установлена моечная ванна ВСМ – 1/700, 

картофелеочистительная машина Тайфун МОК-150У и производственный стол 

для доочистки. На линии обработки овощей и зелени установлена моечная 

ванна, производственный стол с настольными весами Cas SW – 10 (С). На 



16 

 
 

отдельно стоящем производственном столе установлена овощерезательная 

машина Robot coupe CL20. Для перемещения полуфабрикатов в горячий цех 

устанавливается стеллаж передвижной С-3-0,4/1,5/1,6. 

В овощном цехе работает один чистильщик овощей II разряда. Согласно 

должностной инструкции  чистильщик овощей II разряда по заявке из 

холодного и горячего цеха производит очистку, варку картофеля, моркови, 

лука, капусты, свеклы, грибов и др. овощей, производит сбор пищевых отходов, 

содержит свое рабочее место в чистоте: моет регулярно в конце смены 

оборудование, производственные ванны, панели, полы; сушит в конце дня 

тряпки для мытья столов и пола. Общая численность производственных 

работников мясо-рыбного цеха с учетом выходных и праздничных дней, 

отпусков и дней по болезни - 2 человека. 

 

 

3.3.2 Организация работы доготовочных цехов 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, холодным 

цехом, моечной кухонной посуды и раздаточной. Горячий цех условно разделен 

на два отделения: суповое и соусное.  

На входе в горячий цех установлена раковина для мытья рук Атеси-500, 

холодильный шкаф Italfrost UC 400  для хранения сырья и кипятильник 

Термаль  БЭ-15/3 на подставке Атеси ПКИ-400. 

Суповое отделение имеет две технологические линии. Первая линия 

теплового оборудования оснащена электрической плитой Apach APRE-47QP, 

секционной вставкой и электросковородой Kogast SISTEMI EB T47/P. Вторая 

линия оборудована столом со встроенной моечной ванной и столом для средств 

малой механизации, на который установлены весы настольные и протирочная 

машина Robot Coupe Blixer 5 plus для приготовления супов-пюре.  

В соусном отделении первая технологическая линия оборудована 

пароконвектоматом Abat ПКА 6-1/1 ВМ, установленным на подставку Abat ПК-

6, и столом производственным Техно-ТТ СПП-259/1008, на который 

установлен настольный гриль Salamander IES-938. На второй линии для 

вспомогательных операций устанавливают стол производственный с 

настольными весами Cas SW – 10 (С). 

Отдельно выделена линия для приготовления горячих напитков, в 

которой установлен стол производственный, с весами настольными и кофе-

машиной Coffeeline G1 Bartscher. 

В горячем цехе в день работает 3 повара. Общая численность 

производственных работников мясо-рыбного цеха с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни – 5 человек. 
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Повар III разряда согласно должностной инструкции выполняет 

следующие функции: готовит блюда  и кулинарные изделия, которые  требуют 

простой кулинарной обработки,  варит  картофель  и  другие овощи, 

макаронные изделия, картофель, овощи, комплектует блюда массового спроса.  

Повар IV разряда согласно должностной инструкции выполняет 

следующие функции: готовит блюда  и  кулинарные  изделия,  требующие  

кулинарной обработки средней сложности, варит бульоны, супы, готовит 

вторые блюда из овощей, рыбы и  морепродуктов, мяса и мясных  продуктов,  

сельскохозяйственной  птицы  в   вареном, тушеном, жареном и запеченном 

виде, готовит соусы, различные виды пассировок,  горячие и холодные 

напитки. 

Повар V разряда (является бригадиром) согласно должностной 

инструкции готовит блюда и кулинарные изделия, требующие сложной 

кулинарной обработки, готовит супы на прозрачных бульонах из рыбы и мяса, 

сельскохозяйственной птицы, блюда из отварной, припущенной или тушеной 

рыбы с различными соусами, блюда из тушеного, жареного мяса натурального, 

с различными гарнирами, сельскохозяйственной птицы, составляет меню, 

заявки на полуфабрикаты и продукты. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех связан с заготовочными цехами, горячим цехом, моечной 

кухонной посуды и раздаточной. На входе в цех установлена раковина для 

мытья рук Атеси-500, стеллаж стационарный СТК – 950/400 и холодильный 

шкаф МариХолодМаш ШХК-400М. В цехе выделяют две технологические 

линии. В первой линии для приготовления холодных закусок и салатов 

установлен стол со встроенной моечной ванной Atesy ВСМЦ 1/1200, на 

который установлена овощерезательная машина Robot coupe CL20, стол 

охлаждаемый для салатов, на котором установлены настольные весы. 

Вторая линия для приготовления сладких блюд и напитков оборудована 

производственными столами СР 3/1200/600, на которых установлены слайсер 

Convito HBS-220JS для нарезки гастрономии, блендер Hamilton HBB908-CE для 

приготовления коктейлей, весы настольные Cas SW – 10 (С).    

В холодном цехе работает 2  повара. Повар IV разряда согласно 

должностной инструкции выполняет следующие функции: готовит блюда,  

требующие  кулинарной обработки средней сложности; готовит  различные  

салаты  из  свежих, вареных и припущенных овощей с мясом, рыбой, готовит  

винегреты, холодные напитки, приготавливает  сладкие  блюда, а сложные 

блюда готовит и оформляет повар V разряда. 

 

3.3.3 Организация работы кондитерского цеха 

 

В кондитерском цехе выделяют следующие помещения: 



18 

 
 

 для обработки  яиц; 

 суточного хранения и подготовки сырья; 

 для замеса теста, его разделки и выпечке изделий из теста; 

 для  приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий; 

 для мойки посуды и инвентаря; 

 для кратковременного хранения готовой продукции. 

Помещение для обработки яиц оборудовано раковиной для мытья рук 

Атеси-500, моечными ваннами ВСМ – 1/700 (4шт)в которых производится 

обработка яиц (в первой ванне - замачивание в теплой воде в течение 5-10 мин; 

во второй ванне - обработка в 0,5%-ном растворе кальцинированной соды с 

температурой 40-45°С 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), также установлен 

подтоварник Техно-ТТ ПТ-1206/3 и производственный стол СР 3/1200/600, на 

котором установлен овоскоп Инка-ИУПФ156. 

Помещение суточного хранения и подготовки сырья оборудовано 

раковиной для мытья рук Атеси-500, подтоварником Техно-ТТ ПТ-1206/3, 

стационарным стеллажом СТК – 950/400, мукопросеиваетелем Каскад, 

холодильным шкафом Italfrost UC 400 С и производственным столом СР 

3/1200/600, на котором установлены настольные весы Cas SW – 10 (С). 

В помещении для замеса теста, его разделки и выпечки выделяют три 

линии: для замеса бисквитного теста, для замеса и разделки слоеного и 

песочного теста, для выпечки изделий. 

На линии замеса бисквитного теста установлена взбивальная машина 

МПВ-100 и стол производственный СР 3/1200/600 с настольными весами Cas 

SW – 10 (С). 

На линии для замеса и разделки слоеного и песочного теста установлены 

производственные столы, на которых размещены тестомес Convito YS-W6HM-

1A, тестораскаточная машина МРТ - 1 и весы настольные Cas SW – 10 (С), а так 

же для слоеного теста установлен охлаждаемый стол Hicold GN 1/TN. 

На линии выпечки изделий установлены печь конвекционная Tecnoeka 

Evolution EKF 664 UD на подставке Tecnoeka Evolution 664 и стол 

производственный. 

Помещение для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий оборудовано раковиной для мытья рук, плитой электрической ЧТТ ЭП-

2ЖШ для варки сиропов для кремов и помадки. 

Для приготовления кремов устанавливается миксер ERGO В10(н) и 

производственный стол СР 3/1200/600. 

Работники цеха пользуются различными приспособлениями для нарезки 

и смачивания бисквита, оформления тортов. Для пластования и разрезания 
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полуфабрикатов из бисквитного, слоеного и песочного теста используют 

дисковые резцы, нож-пилу, пластинки мерные.  

На рабочем месте, организуемом для отделки тортов и пирожных кремом 

и другими компонентами, устанавливают стол с охлаждаемым шкафом Hicold 

GN 2/TN. Кондитеры оформляют изделия, нанося рисунки с помощью 

кондитерских мешков с различными наконечниками и кондитерских гребенок. 

Помещение для кратковременного хранения готовой продукции 

оборудовано стационарными стеллажами СТК – 950/400 и холодильным 

шкафом Italfrost UC 400 С. 

Помещение для мойки посуды и инвентаря оборудовано раковиной для 

мытья рук Атеси-500, двумя моечными ваннами ВСМ – 1/700, стационарным 

СТК – 950/400 и передвижным ТС-Р-15 стеллажами, подтоварником Техно-ТТ 

ПТ-1206/3, производственным столом СР 3/1200/600 и стерилизатором ГП-20-3. 

Производственные помещения снабжены приточно-вытяжной 

вентиляцией, снабжены горячей и холодной водой, канализацией. Вода 

подводится к ваннам, раковинам, а также к плитам, пароконвектомату и др. 

оборудованию. 

В кондитерском цехе работает 3 кондитера. Два кондитера IV разряда 

согласно должностной инструкции производят ведение процесса изготовления 

кексов, печенья различного ассортимента, сложных видов тортов и пирожных, 

фигурную нарезку выпеченных полуфабрикатов, формовку, подбор крема по 

цветам, нанесение узора, веса готовых тортов и пирожных, а кондитер V 

разряда согласно должностной инструкции производит ведение процесса 

изготовления высокохудожественных, оригинальных, фигурных, изготовление 

отдельных выпеченных и отделочных полуфабрикатов, подготовка и проверка 

качества сырья, начинок, отделочных полуфабрикатов, формовка тестовых 

заготовок, художественная отделка сложных видов изделий. 

 

3.4 Организация обслуживания 

 

В интерьере ресторана «Bouillabaisse» множество подлинных предметов 

из Парижа, фотографии и мебель известного французского дизайнера. Все в 

сочетании с теплыми тонами и обилием света создают искреннюю гармонию. 

Внутреннее оформление зала ресторана представлено просторным залом 

с красивыми колоннами.  

Интерьер зала выполнен в имперском стиле. Окна украшают легкие 

шторы. Гардины из тюля, собранные внизу, прекрасно дополняют шторы стиля 

ампир. В оформлении стен использованы спокойные цвета, но также имеющие 

отношение к стилю Ампир: зеленый, серый, бежевый с золотом. Цвета 

приглушенные, поэтому они гармонично смотрятся и не сильно выделяются. В 

интерьере преобладают подлинные антикварные элементы, специально 
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привезенные из Франции: бронзовые люстры, венецианские зеркала и мебель 

эпохи Людовика XIV. На столах скатерти изо льна. 

Также в интерьере использована брендированность вещей, начиная от 

брендированных номерков в гардеробе до тейбл-тендов с логотипами, 

пепельниц и папок меню и счета. 

Все элементы оформления экстерьера выдержаны в едином стиле. Для 

привлечения посетителей и быстрого местонахождения ресторана здание 

оформлено фасадной вывеской, где основным и самым важным элементом 

является название ресторана и логотип. Вывеска крупная, заметная, выделяется 

на фоне стены. Вывеска выполнена в черных тонах, с контрастной надписью на 

ней названия ресторана. Также вывеска обладает неоновой подсветкой для 

привлечения внимания в ночное время. 

По левую сторону от входа располагается рекламный баннер, который 

информирует прохожих об услугах ресторана. 

Шеф-повар по заказу потребителя приготовит фирменный французский 

суп «Буйабес», рецепт которого привезен из Франции. В честь этого 

национального блюда назван проектируемый ресторан. 

«Bouillabaisse» - ресторан  французской кухни первого класса, где 

посетители могут вкусно поесть и приятно провести время. Поводов заглянуть 

сюда множество: деловая встреча, ланч с друзьями или свидание. В  

дополнение к этому – концерты популярных российских и западных 

исполнителей. Интерьер заведения выдержан в светлой цветовой гамме. Сердце 

зала – открытая кухня, открывающая тайны приготовления изысканных блюд. 

Чаще всего посещают ресторан «Bouillabaisse», чтобы устроить красивое 

свидание или романтический ужин.  

Посетители 25-35 лет, как правило, посещают ресторан в обеденное 

время, которое более подходит для деловых встреч, знакомств с деловыми 

партнерами. 

Посетители 35-65 лет, в основном, приходят в ресторан в вечернее время. 

Чаще всего для проведения семейных мероприятий, банкетов. 

Любителям национальной кухни понравится ассортимент блюд, высокий 

уровень обслуживания, а также ярко выраженный французский колорит 

заведения. 

Ключевыми гостями ресторана являются люди 35-65 лет, 

предпочитающие и любящие французскую национальную кухню. Это гости, 

которые являются настоящими приверженцами проектируемого ресторана.  

Средний чек в ресторане «Bouillabaisse» составляет 2500 рублей. 

В проектируемом ресторане организуется форма обслуживания 

официантами с последующим расчетом. Официанты работают по 

индивидуальному методу обслуживания, что означает, что за каждым 

официантом закреплено определенное количество столиков, которые он 
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обслуживает (сервирует столы, встречает гостей, принимает заказы, подает 

блюда, производит расчет и уборку столов). 

Обслуживание гостей начинается при входе их в зал ресторана, где их 

встречает хостес. После встречи, хостес провожает гостей к выбранному 

гостями столу или сам указывает места в зале. У стола посетителей встречает 

официант, помогая им сесть, а затем предлагает им меню. 

После того как гости заняли свои места, официант подает меню. 

Предложив меню, официант обращает их внимание на фирменные блюда и 

отходит на некоторое время в сторону, чтобы дать возможность гостям 

ознакомиться с ассортиментом блюд и напитков. После того как гости 

ознакомились с меню, официант вновь подходит к столу и принимает заказ, 

записывая наименования и количество выбранных блюд, уточнят правильность 

и удаляется. После того как принят заказ, официант отправляет его на кухню, 

где блюдо приготавливают и оформляют повара. Официант забирает готовое 

блюдо с раздачи и подает гостю. 

По окончанию трапезы, официант убирает посуду и уносит в моечную. 

Когда гости решают покинуть заведение и просят официанта принести счет, 

официант отправляется к кассовому аппарату, где кассир выбивает счет за 

заказанные блюда. Проверив правильность записей в счете, кассир печатает 

предсчет, затем применяются программы лояльности, после чего официант 

подает счет в папке гостю. После того как гость вложил деньги в папку, 

официант забирает деньги, идет к кассе, где кассир производит расчет, после 

чего официант возвращает сдачу, узнает все ли понравилось в обслуживании и 

благодарит гостей за посещение ресторана. 

После ухода гостей официант убирает стол, протирает влажной губкой и 

заново сервирует стол. После сервировки за стол сажают новых посетителей. 

В проектируемом предприятии официанты будут работать в две смены 8 

официантов (4 официанта в смену). За каждым официантом закрепляется 2-3 

стола на 10-12 человек [46]. Продолжительность смены 8ч 20мин. Первая смена 

работает с 11:00 до 19:00, вторая смена с 18:00 до 02:00. В ресторане будут 

работать официанты 4 разряда. 

График выхода на работу официантов представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График выхода на работу официантов 

Недостатком этого метода является то, что официант находится в зале 

небольшой отрезок времени, когда принимает и когда приносит заказ 

посетителю и рассчитывает его. Остальное время он тратит на раздаче, 

оформляя заказ и получая его, на получение продукции и пробивание чеков. Он 

не всегда имеет возможность быстро подойти к посетителю, выслушать его 

пожелания и просьбы, принять дополнительный заказ и произвести расчет. 

Поэтому у посетителя складывается не очень лестное впечатление от 

обслуживания, а официант может показаться нерасторопным. 

В ресторане «Bouillabaisse» организуют happy hour (счастливый час) — 

это вид обслуживания, организуемый в ресторане по пятницам с 17 до 19 ч по 

меню а ля карт со скидкой на фирменные блюда и напитки до 50%. 

Помимо привлекательных скидок в эти часы посетителей ждет живая 

музыка. Такое обслуживание привлекает большое количество клиентов, 

поэтому в эти часы задача нашего персонала - обслужить гостя так, чтобы он 

стал постоянным посетителем ресторана.  

Для привлечения потребителей ресторан «Bouillabaisse» предоставляет 

дополнительные услуги: 

1. Зонтики в непогоду. Предлагать большие зонты гостям, чтобы в 

непогоду проводить их до машины или даже до офиса или до дома. 

2. Бесплатные напитки во время ожидания. 

3. Бесплатные почтовые открытки с общим видом ресторана.  

4. Правило дождливого дня (когда люди не стремятся в дождь 

добраться до ресторана, а остаются в своих домах/офисах). В дни, когда идет 

дождь, подавать десерт или вино к ланчу бесплатно. 

5. Поющие официанты. Обслуживающий персонал, которые поет или 

проявляет другие самодеятельные таланты. 

6. Трезвый водитель: гостю предоставляется машина с водителем, 

который отвезет его в необходимое место.  
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3.5 Прогрессивные технологии обслуживания 

 

Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются: 

 организация обслуживания по системе кейтеринга; 

 внедрение мерчандайзинга. 

Ресторан «Bouillabaisse» организует тайм-кейтеринг. Тайм-кейтеринг – 

обслуживание мероприятия: корпоративной вечеринки, торжественного 

мероприятия, выстаки, дилерской конференции. Данный вид кейтеринга 

предполагает разовое оказание услуг, ориентированное на событие; 

Проектируемый ресторан может обслуживать свадьбы, дни рождения, 

конференции и т.д. Ресторан будет предоставлять масс-кейтеринг – 

обслуживание массового мероприятия или большой группы потребителей с 

использованием стандартизированных подходов и плановости пищевого 

производства. Обслуживание предусматривает производство пищи и 

обслуживание на территории заказчика или на открытом воздухе с 

применением мобильных технологий. 

Кейтеринг предполагает следующие виды работ: 

 подготовка меню и расчет стоимости меню; 

 предварительная дегустация блюд для оценки заказчиками; 

 планирование пространства – зонирование территории и подготовка 

плана технического помещения; 

 сценарий кейтеринга  – планирование времени, составление схемы 

обслуживания, графика этапов кейтеринга, управление потоками; 

 менеджмент кейтеринга – составление транспортного плана, списки 

персонала, схемы ввоза и вывоза, инструктаж персонала и координация со 

службами клиента, обслуживающими событие. 

Для увеличения объема продаж в проектируемом ресторане можно 

предложить следующие приемы мерчандайзинга: 

 дизайн блюд и напитков; 

 внедрение новых форм обслуживания; 

 агитация в зале; 

 убеждающая продажа; 

 предложение в выборе альтернативной продукции и услуг. 

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление 

для зрительного воздействия на потребителя и стимулирование продаж. 

Необычным и красочным оформлением отличаются такие блюда 

проектируемого ресторана, как  Le Saumon (стейк из лосося с овощами 

«Легюм» и соусом из белого вина  «Vouvray»), «Гребешок гриль St.Jaques  на 

тар-тар из авокадо и томатов» и «Малиновый мильфей». 

Приемы мерчандайзинга используются при организации обслуживания 

гостей в зале. Например, официант может предложить гостю понравившуюся 
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часть общего блюда, порционировать ее и подать в соответствии с заказом. При 

соединении компонентов салатов в прозрачных салатниках в присутствии 

гостей официант использует прием эффектного вращения сервировочных 

тарелок, поливая салат заправкой на вспомогательном столе. 

Для увеличения продажи проектируемый ресторан показывает гостям 

приготовление одного из наиболее оригинальных сладких блюд - «Клубника 

фламбе».  

К основным приемам агитации в торговом зале относятся фотографии 

блюд, помещаемые на столиках, организация небольшой выставки вин.  

Один из наиболее эффективных средств, используемых обслуживаемым 

персоналом, является убеждающая продажа. Как только гость сел за стол, 

официант может предложить ему коктейль-аперитив или фирменную закуску. 

Суггестивная продажа является одним из методов качественного 

обслуживания, она помогает предугадать желания гостей и сделать посещение 

ресторана приятным. 

Предложение для выбора альтернативных видов продукции и услуг 

связано с тем, что в ресторан приходят гости, которые заинтересованы в 

получении определенной выгоды. С этой целью ресторан предлагает гостям 

закуски на блюдах разного размера; стейки, пиццу, пирожные порциями разной 

массы, чтобы учесть запросы потребителей. 

Еще одним приемом предложения для выбора альтернативных видов 

продукции и услуг, является предложение гостям комплексных завтраков, 

обедов и ужинов. При этом цена каждого блюда, входящего в комплекс, ниже, 

чем она была бы в случае отдельного заказа. 

Персонал предприятия питания должен быть нацелен на понимание и 

широкое использование приемов мерчандайзинга, особенно убеждающей 

продажи, и точное определение потребителей, наиболее восприимчивых к 

данному обслуживанию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной бакалаврской работе были произведены расчеты, основной 

целью которых является разработка и проектирование ресторана первого класса 

на 85 посадочных мест в г. Красноярске. По результатам проведенной работы 

сделаны следующие выводы: 

1. Обосновано строительство ресторана в данном микрорайоне на данное 

количество посадочных мест.  

2. Раскрыты и приняты организационные решения: определен режим 

работы проектируемого ресторана, составлено штатное расписание работников. 

3. Были составлены производственные программы для производственных 

цехов. Проведены технологические расчеты поступающего в ресторан сырья. 

На основании производственных программ проведены технологические 

расчеты оборудования. Итогами технологических расчетов являются расчетные 

площади производственных и торговых помещений. По количеству сырья, 

принимая во внимание сроки хранения разных видов продуктов проведены 

расчеты складских помещений: охлаждаемых камер и кладовых. По 

результатам всех технологических расчетов проведены расстановка и привязка 

оборудования. 
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