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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пельменная представляет собой очень популярную разновидность 

закусочной, идея которой пришла из середины XX столетия. Именно в это 

время на просторах нынче не существующего Советского Союза 

функционировало громадное число заведений общественного питания 

подобного рода. Пельмени в России – одно из исконных национальных блюд, 

любимых очень многими.  

Основной задачей предприятий общественного питания является 

приготовление продукции, реализация блюд и напитков и организация отдыха, 

развлечений. Предприятия питания осуществляют самостоятельную 

хозяйственную деятельность и в этом отношении не отличаются от других 

предприятий. Питание населения, в настоящее время, организуется в основном 

небольшими частными предприятиями. 

Проектирование предприятий общественного питания и особенно 

предприятий с определенной специализацией, таких как пельменная, 

представляет собой взаимоувязанный комплекс работ. 

Необходимость наличия в торговле и в общественном питании 

специалистов, способных грамотно и наилучшим образом организовать работу 

того или иного подразделения или предприятия в целом, обусловлено самой 

природой социально-экономических отношения возникающих в данной 

отросли народного хозяйства. 

Пельменная как специализированное предприятие общественного 

питания направленное на обслуживание определенной категории потребителей 

проектируется в соответствии с этой целью и имеет ряд особенностей 

связанных с ассортиментом реализуемой продукции собственного 

производства и покупных товаров, а также связанных с организацией 

производства и организацией реализации и потребления кулинарной 

продукции.  

Проектирование предприятий такого типа в современных экономических 

условиях имеет важное значение в силу необходимости обеспечения отрасли 

общественного питания предприятиями данного типа и в силу высокой их 

рентабельности, что обуславливается наличием платежеспособного спроса и 

ростом интереса населения к предприятиям данного типа. 



 

 

1 Технико–экономическое обоснование 

 

Технико–экономическое обоснование подтверждает необходимость 

целесообразности проектирования пельменной «Диковинка»  в  городе 

Красноярске, в центральном районе. 

В технико–экономическом  обосновании охарактеризован район 

строительства, географические условия, численность населения, контингент, 

наличие предприятий общественного питания и пищевой промышленности. 

Технико–экономическое обоснование позволяет правильно разместить и 

и обосновать тип предприятия, его мощность, режим работы, конкретизировать 

производственную программу. 

 

1.1 Экономико -географическая характеристика района деятельности 

предприятия 

 

Проектируемое предприятие общественного питания – пельменная 

«Диковинка» на 59 мест предполагается разместить в центральном районе 

города Красноярска по адресу ул. Алексеева 54.  

Данное местоположение характеризуется большим количеством жилых 

домов, небольшими торговыми и административными центрами, 

автомобильной развязкой и небольшой парковой зоной. Основной контингент 

потребителей составляют семьи, но также можно увидеть офисных работников, 

студентов и туристов. 

 Концепция подобных заведений изначально понятно широкой аудитории 

клиентов. Среди гостей часто можно встретить людей старшего поколения и 

всех кому знаком вкус домашнего блюда. Также потребителей будут 

привлекать пельмени из разных национальных кухонь, например пельмени по-

индийски, по-китайски, армянские бораки и другие. 

 В пельменной «Диковинка» будут собираться целыми семьями от 

старшего до младшего поколения. В технико–экономическом обосновании 

рассмотрены следующие параметры: 

 экономическая характеристика центрального района. 

 наличие предприятий общественного питания, пищевой 

промышленности 

 контингент и численность питающихся в проектируемом предприятии 

 режим работы учреждения, учебного заведения, промышленного 

предприятия, количество и продолжительность смен. 

 число работающих по сменам. 

 Расчет потенциального контингента потребителей пельменной 

«Диковинка» представлен 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, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 25 этажей 

9 Мая, 83 к2 

 

1100 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями,25 этажей,   

9 Мая, 83 к1 1103 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 25 этажей 

9 Мая, 83 1020 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 25 этажей  

Батурина, 40 

 

1230 09:00–20:00 - 

Административное здание, 5 

этажей. 

Батурина, 40

а 

75 09:00–20:00 - 

Административное здание, 5 

этажей 

Батурина, 

38а 

53 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 25 этажей 

Батурина, 

38 

 

1116  09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 25 этажей 

Батурина, 

36а 

1215 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 25 этажей 

Батурина, 

36 

 

1150 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 14 этажей 

Батурина, 

30 к1 

672 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 14 этажей 

Батурина, 

30 

702 09:00–20:00  

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 17 этажей 

Батурина, 7 710 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 8 этажей 

Батурина, 34 384 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 6 этажей 

Батурина, 32 380 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 17 этажей 

Батурина, 

30 к4 
816 09:00–20:00 - 

 

 



 

 

Продолжение 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 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 17 этажей 

Батурина, 

30 к3 
854 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 17 этажей 

Батурина, 

30 к2 
803 09:00–20:00 - 

Центр амуниции 
Батурина, 

30 к3 
15 09:00–20:00 - 

Жилой дом, 14 этажей 
Алексеева, 

50 
504 09:00–20:00 - 

Средняя общеобразовательная 

школа №150 

Алексеева, 

95 
2236 7.00-21.00 - 

Автоцентр, 3 этажа 
Алексеева, 

52 
30 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 10 этажей 

Алексеева, 

109 
520 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 16 этажей 

Алексеева, 

107 

 

768 09:00–20:00 - 

Sport & Beauty, Батурина, 

30 к2 

24 09:00–20:00 - 

Жилой дом, 14 этажей Алексеева, 

50 

504 09:00–20:00 - 

Средняя общеобразовательная 

школа №150 

Алексеева, 

95 

2236 7.00-21.00 - 

Автоцентр, 3 этажа Алексеева, 5

2 

30 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 10 этажей 

Алексеева, 1

09 

520 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 16 этажей 

Алексеева, 1

07 

 

768 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 10 этажей 

Алексеева, 9

3 

 

803 09:00–20:00 - 

ИньЯн, фитнес-клуб Алексеева, 9

3 

 

15 09:00–20:00 - 

Жилой дом с 

административными 

помещениями, 10 этажей 

78 

Доброволь-

ческой 

Бригады, 21 

 

1510 09:00–20:00 - 

 



 

 

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 

Доктор, клиника 78 

Доброволь-

ческой 

Бригады, 21 

15 08:00–20:00 - 

Итого  19 813   

 Из расчетов можно сделать вывод,  что основной контингент пельменной 

«Диковинка» состоит из жителей многоквартирных домов и служащих 

сервисных служб.  Число потенциальных потребителей пельменной 

«Диковинка» составляет 19 813 человек.  

 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 

общественног

о питания 

Адрес 
Коли-

чество мест 

Режим 

работы 

 

Форма 

обслуживания 

Характе-

ристика 

предприятия 

Traveler`s 

Coffee, сеть 

кофеен 

78 

Доброволь-

ческой 

Бригады, 28 

60 
ежедневно 

09:00–21:00 
официантами 

Сеть 

кофеен   

Восточная 

кухня   
Молокова, 1 15 

кругосуточ

но 

самообслу-

живание 
закусочная   

Чернослив Алексеева 47 50 
09:00  –

  22:00 
официантами кафе 

Шельф 

78 

Доброволь-

ческой 

Бригады, 

15   

120 12:00–24:00 официантами ресторан 

Как дома 
Взлётная, 28 

 
20 

09:00  –

  20:30 

Сб,вск-

выходной 

самообслу-

живание 

Кафе 

 

Кафе 

быстрого 

питания 

Шахтёров, 

62/4 
60 11:00–01:00 

Самообслу-

живание 
кафе 

KFC 

 

Шахтёров, 69 

 

40 
ежедневно 

07:00–04:00 

Самообслу-

живание 

сеть 

ресторанов 

быстрого 

питания. 

Итого  305    



 

 

 1.2 Расчет пропускной способности предприятия 
 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Расчет ведется по формуле 

 

 

                                                 

(1.1) 

 

где  P – необходимое количество мест;  

 N – численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел.;  

PH – норма мест на 1000 человек. 

 Р=(19 813*28)/1000=555 мест 

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. 

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети находится  по 

формуле (1.2): 

С=(295/555)*100=53,15% обеспеченности местами в общедоступной сети 

без проектирования пельменной «Диковинка» в данном районе 

С=(295+59/555)*100=63,78%  обеспеченности местами в общедоступной 

сети вместе с пельменной «Диковинка».  

Можно сделать вывод, что проектирование пельменной «Диковинка» 

благоприятно по адресу ул. Алексеева 54 
 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 
 

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 (заданная величина). 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяется по формуле 

 

 
(1.3) 



 

 

 

где    rN  - количество потребителей, обслуживаемых за 1час работы; 
P - вместимость зала; 
f  - оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 
X - процент загрузки зала в данный час, %. 

Расчеты сведены в таблицу 1.3 

Таблица 1.3 - График загрузки зала  

Часы 

работы зала 

Оборачиваемость мест в 

зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, % X 

Количество потребителей за. 

час работы, чел, Nr 

9 - 10 3 50 89 

10-11 3 50 89 

11 -12 2 50 59 

12–13 2 90 107 

13-14 2 90 107 

14-15 2 90 107 

15-16 3 60 107 

16-17 санитарный час 

17-18 3 30 53 

18-19 3 50 89 

19-20 3 60 107 

20-21 3 30 53 

Итого   967 
 

В зале пельменной численность потребителей за день составляет 967 

человек. 
 

1.4 Расчет дневной производственной программы 
 

Исходными данными для расчета дневной производственной программы 

являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд. 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитывается по 

формуле 

 

 (1.4) 

 

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

m  – расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на 

одного потребителя. 

Расчеты коэффициента потребления блюд приведены в таблице 1.4  

 

 

 

 

Таблица 1.4 - Расчет коэффициентов потребления блюд. 



 

 

Блюда 

Процентное соотношение 

блюд, % 

Коэффициент 

потребления блюд, m 

день вечер день вечер 

Холодные блюда и закуски 20 20 0,2 0,2 

Супы 15 - 0,15 - 

Вторые горячие блюда 60 65 0,6 0,65 

Сладкие блюда и горячие 

напитки 
5 15 0,05 0,15 

Итого 100 100 1 1 

 

По данным таблиц 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную производственную 

программу предприятия, в которой отражают количество блюд по группам. 

Расчеты оформлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Расчет дневной производственной программы предприятия в 

групповом ассортименте  

Часы 

работы 

 

Плановое 

количеств

о 

посетител

ей 

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие блюда 

и горячие 

напитки 

Итого 

Коэффициент потребления блюд 

день 0,2 0,15 0,6 0,05  

вечер 0,2 - 0,65 0,15  

 Реализация блюд по часам 

9
00

-10
00

 89 18 13 53 4 177 

10
00

-11
00

 89 18 13 53 4 177 

11
00

-12
00

 59 12 9 35 3 118 

12
00

-13
00

 107 21 16 64 5 213 

13
00

-14
00

 107 21 16 64 5 213 

14
00

-15
00

 107 21 16 64 5 213 

15
00

-16
00

 107 21 16 64 5 213 

За день: 665 132 103 397 31  

17
00

-18
00

 53 11 - 35 8 107 

18
00

-19
00

 89 18 - 58 13 178 

19
00

-20
00

 107 21 - 70 16 214 

20
00

-21
00

 23 5 - 15 3 46 

За вечер 302 55 - 177 40 575 

Итого за 

весь день: 
967 187 103 574 71 1898 

  

Расчетное количество блюд за день составит 1898 блюд. 
 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 
 

При организации работы с поставщиками учитываются следующие 

критерии их отбора:  

-наличие необходимого товара, включенного в ассортиментный перечень;  

-наличие необходимых сопроводительных документов;  



 

 

-удобный график приема заказов и бесплатная доставка товара на 

предприятие. 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяются наиболее выгодно расположенные источники 

снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 

заготовочные предприятия. Материалы оформлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Источники продовольственного снабжения пельменной 

«Диковинка» 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза 

ТД "Молошка" Молочная продукция (масло 

сливочное, молоко, сметана, сыр) 

Каждый день 

ИП Белоносов Мука, сахар, масло растительное 2 раза в неделю 

ООО «РМС» Овощи, фрукты, ягоды и грибы, 

сухофрукты 

3 раза в неделю 

ООО «Первосвет» Папоротник Орляк соленый, листья 

и стебли сельдерея 

3 раза в неделю 

ООО «Премьер» Котлетное мясо говядины, 

свинины, баранины, мясная 

гастрономия. 

3 раза в неделю 

ООО Сибирские губерния Курица, яйцо 3 раза в неделю 

ОАО «Красноярский хлеб» 
Хлеб (ржаной, пшеничный), 

мучные кондитерские изделия 
Каждый день 

ООО «Чизберри-Сибирь» Мороженое - пломбир 3 раза в неделю 

ООО «Сибирская 

кондитерская компания» 

Конфеты, печенье, чай, кофе 2 раза в неделю 

ОАО  Вимм-Билль-Данн  Соки, фруктовые и минеральные 

воды. 

3 раза в неделю 

ОАО Красноярский привоз, Консервы, соленья 1 раз в неделю 
 



 

 

 

2 Технологический раздел полностью изъят. 

  

  



 

 

 

3 Организационный раздел 

 

 3.1  Производственная инфраструктура пельменной «Диковинка» 

 

Пельменная «Диковинка» - предприятие с полным производственным 

циклом, на котором выполняются все стадии технологического процесса 

приготовления пищи, организуются универсальные рабочие места, характерные 

для бесцеховой структуры предприятия.  На проектируемом предприятии 

выделяют следующие группы помещений: 

- складская группа - предназначена для кратковременного хранения сырья 

и продуктов в охлаждаемых камерах и неохлаждаемых кладовых с 

соответствующими режимами хранения. В нее входят охлаждаемые камеры 

(мясная камера, молочно-жировая камера  и камера фруктов, ягод, зелени и 

напитков), кладовая сухих продуктов и кладовая овощей. 

- производственная группа - предназначена для переработки продуктов, 

сырья (полуфабрикатов) и выпуска готовой продукции; в состав 

производственной группы входят заготовочные(овощной и мясной цехи), 

доготовочные цехи(горячий и холодный цехи), и специализированный 

(пельменный цех) и вспомогательные помещения;  

- торговая группа - предназначена для реализации готовой продукции и 

организации ее потребления (торговые зал с линией раздачи, вестибюль с 

гардеробом и санузлами и др.);  

- административно-бытовая группа - предназначена для создания 

нормальных условий труда и отдыха работников предприятия (кабинет 

директора, бухгалтерия, гардероб персонала с душами и санузлами и др.). Все 

группы помещений связаны между собой.  

Все группы помещений размещены по ходу технологического процесса: 

вначале складские, производственные, затем торговые, с ними удобно 

взаимосвязаны административно-бытовые и технические помещения; При 

проектировании пельменной «Диковинка» учитывалось следующее: 

- пельменный цех находится в тесной взаимосвязи с со складскими, 

заготовочными и доготовочными помещениями. 

- производственные цеха размещены у наружных стен для сохранения 

естественного освещения и создания оптимальных условий труда. 

- административные помещения также размещены возле наружных стен. 

-взаимное расположение основных групп помещений обеспечивает 

кратчайшие связи между ними без пересечения потоков посетителей и 

обслуживающего персонала, чистой и использованной посуды, 

полуфабрикатов, сырья и отходов;  

- компоновка всех групп помещений удовлетворяет требованиям 

санитарным и противопожарным правилам;  



 

 

- все производственные и складские помещения являются непроходными, 

входы в производственные и бытовые помещения - со стороны хозяйственного 

двора, а в торговые помещения -с улицы;  

   

3.2 Организация работы складских помещений 

 

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 пельменной произведена по направлению движения сырья и 

продуктов при обеспечении наиболее рационального выполнения складских 

операций и погрузочно-разгрузочных работ. 

На предприятии оборудованы следующие охлаждаемые камеры: мясную, 

молочно-жировую, для хранения сезонных овощей, фруктов, напитков и 

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

того, на предприятии организованы загрузочная и камера для пищевых 

отходов. 

При планировке складских помещений учитываются определенные 

объемно-планировочные и санитарно-гигиенические требования. 

 

Объемно-планировочные требования 

- Оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проездов, проходов и перемещения грузов 

- Складские помещения оснащены стеллажами и подтоварниками для 

размещения и хранения продуктов, а также весоизмерительными 

приборами, холодильным и другим оборудованием. 

- Все группы сырья хранится в соответствии со строго установленным 

температурным режимом и влажностью воздуха. 

- Кладовые для хранения инвентаря, тары, бельевая, сервизная 

оборудованы стеллажами. 

- Транспортировка сырья и полуфабрикатов из загрузочной в кладовые и 

охлаждаемые камеры осуществляются без пересечения потоков сырья, 

полуфабрикатов, по кратчайшим маршрутам, с помощью различных 

видов тележек и передвижных стеллажей. 

- Сырье и готовые кулинарные изделия хранят отдельно. 

-  Подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляются со стороны 

хозяйственного двора 

-  

Санитарно-гигиенические условия 

- помещения содержатся в чистоте; 

- освещение неохлаждаемых складских помещений искусственное и 

соответствует нормам; 

- вентиляция в складских помещениях естественная и механическая; для 

охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и пищевых отходов 

предусматривается отдельная вентиляция; 



 

 

- складские помещения не размещаются под моечными санитарными 

узлами, душевыми во избежание порчи продуктов; охлаждаемые камеры 

не размещаются рядом с помещениями с повышенной температурой и 

влажностью; 

- стены в складских помещениях защищены от проникновения грызунов и 

покрашены масляной краской на высоту 1,8 м, а стены охлаждаемых 

камер – облицованы глазурованной плиткой; 

- полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грузов; людей и 

транспортных средств, без пустот и выбоин; 

- ширина для складских помещений принимается от 1,3 до 1,8 м, ширина 

дверей зависит от площади помещений она принимается 1,2 м, в 

охлаждаемых камерах – 0,9 м. 

Способы хранения и укладки сырья и продуктов: 

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

(макаронные изделия, специи, приправы, овощные консервы); 

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

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

бобовые, сахар, соль, сухофрукты, повидло); 

- наливной – используется для хранения жидких и полужидких 

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

др.). 

Отпуск продукции является одной из важных завершающих операций 

складского цикла. Из складских помещений предприятия отпуск продуктов 

осуществляется на производство материально-ответственным лицом (зав. 

производством). На основании требования бухгалтерия оформляет требования-

накладные, которые подписываются главным бухгалтером и руководством 

предприятия, а после отпуска товара – заведующим складом и получившим 

товаром материально-ответственным лицом. При получении продуктов со 

склада проверяется соответствия их требованиям-накладным по ассортименту, 

массе и количеству, а также исправность тары. 

 

3.3 Организация работы производства 

 

Для производства продукции  или выполнения той или иной стадии 

технологического процесса на предприятии организованы следующие цеха: 

- заготовочные (овощной, мясо-рыбный); 

- доготовочные (горячий, холодный); 

- специализированный (пельменный). 

На данном предприятии применяется бесцеховая структура, это означает 

что цеха выделяются условно, для разграничения различных технологических 

процессов по видам обрабатываемого сырья или способам кулинарной 

обработки.  

Имеются 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 оснащено необходимым 

количеством инструментов, инвентаря и посуды.  

Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом 

для всего производства, которое возглавляет заведующий производством. 

Рабочие места располагаются так, чтобы обеспечить рациональное размещение 

оборудования, создание безопасных условий труда, а также удобное 

расположение инвентаря, инструментов на рабочем месте. 

Для слаженной работы цеха необходимо правильная организация труда 

работников цеха. К основным требованиям организации труда на производстве 

можно отнести: 

– выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или 

бригадира); 

– правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

– четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 

с их квалификацией и производственным заданием; 

– правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

 

Организация работы заготовочных цехов 

Пельменная – предприятие общественного питания с полным 

производственным циклом, где выполняются все стадии технологического 

процесса по приготовлению пищи, ее реализации. 

Заготовочные цеха предназначены для механической обработки сырья и 

выпуска полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цехов 

предприятия. На проектируемом предприятии общественного предприятия 

организованы овощной и мясной заготовочные цеха. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех вместе с кладовой овощей размещено в едином блоке со 

складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 

поступлении. Цех имеет удобную взаимосвязь с пельменным, холодным и 

горячим цехами, в которых завершается технологический процесс выпуска 

готовой продукции. 

В соответствии с технологическим процессом в цехе могут быть 

организованы следующие рабочие места: 

– очистке картофеля и корнеплодов, дочистки и промывания их; 

– очистке лука репчатого, хрена, чеснока, капусты свежей белокочанной, 

кабачков, свежей зелени и других сезонных овощей 

– нарезке овощей. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены 

две моечные ванны ВМ 1/6 оц, картофелечистка периодического действия 

Fimar PPN/5, производственный стол СПРП-1206ц, а также необходимый  

инвентарь (тара для очищенных овощей и отходов, желобковый нож и т. д.) 



 

 

Над рабочим местом по очистке лука, чеснока, хрена уставлено местное 

вытяжное устройство. Рабочее место оснащено необходимым инвентарем 

(разделочными досками, лотками, ножами). 

 На рабочем месте по нарезке овощей установлен стол для установки 

средств малой механизации Abat СПРП-6-1, овощерезательная машина ROBOT 

COUPE CL20, производственный стол СПРП-1206ц, разделочные доски с 

маркировкой «ОС», с правой стороны размещают инструменты, а с левой – 

сырье. Также овощной цех оснащен подтоварником ПТ-500/1, стеллажом 

производственный СТП-10/4, стеллажом передвижным СК 1200/400 для 

перевозки полуфабрикатов и раковиной для мытья рук. Оборудование в цехе 

размещено пристенно. В цехе присутствует как естественное, так и 

искусственное освещение. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает от 1 сотрудник – повар III разряда Режим работы овощного цеха 

односменный. Для вечерней работы предприятия овощные полуфабрикаты 

изготавливают заранее, с учетом их сроков хранения и реализации. 

Повар III выполняет все операции по обработке овощей и приготовление 

полуфабрикатов. Заведующий производством, согласно план-меню, составляет 

график отпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

В конце рабочего дня ответственный работник цеха (или заведующий 

производством) составляет отчет о количестве израсходованного сырья и 

выпущенных полуфабрикатов. Рабочая смена длится 8 часов с перерывом на 

обед с 12 до 13 

 

Организация работы мясного цеха 

Мясной цех имеет удобную взаимосвязь с пельменным и горячим цехами, 

где завершается технологический процесс приготовления пищи. 

В мясном цехе организованы отдельные участки для обработки мяса и 

птицы (оттаивание, промывание и разруб и обвалка туш ) В данном цехе 

происходят две основные операции: обработка мяса и птицы. 

На участке обработки мяса организовано рабочее место для обработки 

крупнокусковых полуфабрикатов (котлетное мясо) и приготовления мясного 

фарша для мучных блюд. 

На рабочем месте установлен производственный стол СПРП-1206ц для 

размораживания мяса и моечная ванна для обмывания мяса ВМ 1/6 оц. После 

обсушивания мясо поступает на производственный стол с лотками для 

котлетной массы и функциональными емкостями для наполнителя. Установлен 

стол для средств малой механизации Abat СПРП-6-1, для установки мясорубки 

SIRMAN TC-12 DENVER 1Ф. Рядом установлена фаршемешалка УКМ-03 

(ПМФ). На столах также размещаются ящик со специями и настольные 

циферблатные весы.  

На участке обработки птицы организовано рабочее место для разделки 

птицы и приготовления полуфабрикатов из нее. 



 

 

Размораживание тушек птицы осуществляется на стеллажах, отрубание 

голов, шеек, ножек – на разрубочном стуле. Для промывания птицы 

используют моечную ванну ВМ 1/6 оц. После использования каждого вида 

сырья проводят санитарно-гигиеническую обработку рабочего места. Также 

мясной цех оснащен холодильным шкафом UC 400 для временного хранения 

сырья, раковиной для рук и стеллажом передвижным СК 600/400 для перевозки 

фаршей в пельменный цех. 

Для выполнения производственной программы мясного цеха требуется 1 

повар IV разряда.  Рабочая смена составляет 8 часов с перерывом на обед с 12 

до 13ч. Повар осуществляет контроль за ходом технологического процесса, 

нормами расхода сырья и выхода полуфабрикатов, а также осуществляет 

разруб тушек птицы, обвалку частей и выделение крупнокусковых 

полуфабрикатов, изготавливает котлетную массу и полуфабрикаты из нее. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

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. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок и сладких блюд. 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. 

- приготовления бутербродов 

На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

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

оформления салатов и винегретов, порционирования и оформления сладких 

блюд. 

На рабочем месте установлен производственный стол со встроенной 

моечной ванной для промывки свежих овощей и зелени ВМС-1060/530, 

холодильный шкаф CV105-S. Для нарезки сырых и вареных овощей применяют 

разделочные доски с маркировкой «ОС» или «ОВ» и ножи поварской тройки, 

весы, различная посуда и инвентарь. После использования каждого вида сырья 

проводят санитарно-гигиеническую обработку рабочего места. 



 

 

2. Для приготовления бутербродов. 

Рабочее место для приготовления бутербродов оборудовано 

производственным столом для нарезки гастрономических продуктов СП-1200, 

стол-тумбой для нарезки хлеба СТК-13-6. Нарезку осуществляют 

специальными хлебными, гастрономическими, сырными или электрическими 

ножами, используют различные приспособления. 

В цехе работает 1 Повар IV разряда по линейному графику выхода на 

работу с 8.00-20.00 т.к. у пельменной «Диковинка» небольшая 

производственная программа холодного цеха. Именно он осуществляет все 

подготовительные, операции по подготовке сырья, изготавливает холодные 

блюда, осуществляет нарезку и оформление бутербродов, а также 

изготавливает сладкие блюда и напитки По окончании рабочей смены повар 

отчитывается за проделанную работу и составляет отчет о реализации блюд за 

день. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех один из наиболее важных. В нем завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 

обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, а также производится 

тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме того, в 

цехе приготавливаются горячие напитки. Из горячего цеха готовые блюда 

поступают на линию раздачи  для реализации потребителю. Горячий цех 

расположен на одном этаже с торговым залом.  

В средней части цеха в одну линию установлено тепловое оборудование: 

сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0,24ЛЧ,  

вставка секционная  Modular 80/40PLC, плита электрическая  ПЭ-0.48Н. С 

одной стороны организованы рабочее место по приготовлению отварных 

пельменей, оснащенное производственным столом СПСМ-1 и весами 

электронными DB – H и  рабочее место по приготовлению жареных пельменей 

оснащенное производственным столом СПСМ-1, весами электронными DB – H. 

 С другой стороны расположены: рабочее место по приготовлению 

запеченных пельменей, оснащенное  производственным столом СПСМ-1  и 

весами электронными DB – H, пароконвентоматом ПК6М на 

специализированной подставке ПКА6-1/1ПМ и рабочее место для 

приготовления сладких блюд и горячих напитков оснащенное 

производственным столом СПСМ-1, весами электронными DB – H и 

кипятильником наливной BS1022, кофемашиной Saeco Odea Go Black.  

Каждое рабочее место находится в удобной взаимосвязи с тепловым 

оборудованием и оснащено всей необходимым инвентарем. Также цех оснащен 

шкафом холодильный  UNIC-300 RF 1PS для кратковременного хранения 

сырья, стеллажом передвижным СП-230 и раковиной для мытья рук. 

Производственная программа горячего цеха определяется  план-меню 

Режим горячего цеха зависит от режима работы пельменной. Работники 

горячего цеха начинают свою работу с 8.00 оканчивают в 20.00 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 4 человека. Повара V разряда занимается оформлением 

блюд, требующих сложной кулинарной обработки, готовят вторые блюда. 

Повара IV разряда готовят первые блюда и цехе осуществляют тепловую 

обработку продуктов для приготовления холодных и сладких блюд 

 

Организация работы пельменного цеха 

Пельменный цех имеет удобную связь со складскими помещениями 

заготовочными и доготовочными цехами. 

Рабочие места поваров организуются в соответствии с технологическим 

процессом приготовления мучных полуфабрикатов и изделий. 

Технологический процесс состоит из следующих стадий: хранения и 

подготовки сырья, приготовления и замеса теста, приготовления фаршей, 

начинок, приготовления полуфабрикатов, фасовка готовых изделий. 

В состав пельменного цеха входят следующие помещения: кладовая  

суточного запаса, помещение санитарной обработки яиц, помещение основного 

производства, помещение  для приготовления фаршей, моечная тары и 

инвентаря. 

Многие операции по выработке мучных кулинарных изделий могут 

осуществляться на специальном высокопроизводительном оборудовании и 

вручную.  Исходя из этого, в перечень оборудования и инвентаря входят: 

холодильные шкафы низкотемпературные, шкафы шоковой заморозки,  

мукопросеиватель, тестомесильная машина,  машина тестораскаточная, 

пельменный аппарат, производственные столы, моечные ванные, выемки и 

специальные приспособления, стеллажи,  тележки пельменные, доски, ножи 

кухонные, машина для упаковки 

Рабочим местом применительно к пельменному цеху называется 

отдельное помещение или участок производственной площади, закрепленный 

за одним работником или группой работников. 

 

Организация производственных участков и рабочих мест 

Принципом организации производственного процесса в мучном цехе 

является выделение отдельных участков  производственной площади для 

выполнения отдельных операций одним или группой работников. 

- хранения и подготовки сырья. 

- приготовления и замеса теста 

- приготовления фаршей 

- разделка теста и его порционирование 

- формовка изделий 

- заморозка и фасовка изделий. 

На рабочем месте для обработки яиц устанавливается стол 

производственный с овоскопом для проверки качества яиц, 4 ванны для их 

санитарной обработки, подтоварник. Из инвентаря используются решетчатые 

металлические корзины, волосяные щетки.  



 

 

Просеивание муки осуществляется в отдельном помещении по соседству 

с отделением замеса теста. На этом рабочем месте установлено малогабаритное 

вибросито, которое монтировано на производственном столе. Для сбора 

просеянной муки используют полиэтиленовые бачки. Для мешков с мукой 

установлен подтоварник. 

Рабочее место для подготовки других видов сырья оборудовано 

подтоварниками и стеллажами для хранения сырья, производственным столом, 

ванной полной горячей и холодной воды, холодильным шкафом. 

Разнообразный характер выполняемых на данном месте работ требует 

укомплектования инвентарем и инструментами: дуршлаг, цедилки, шумовка, 

сито с ячейками различных размеров, мельницы, весы, мерная посуда и т.д. 

Рабочие места для замеса теста для пельменей, теста для борак и мант 

оснащены производственным столом и двумя тестомесильными машинами. 

Рабочее место для разделки и лепке пельменей оснащено: производственным 

столом и тестораскаточной машиной, а также пельменным аппаратом для 

автоматической лепки пельменей. Вылепленные изделия помещают в 

гастороемкости от пельменной тележки СТ для последующей отправки в  

горячий цех, а также для оправки в помещение замораживания и фасования. 

Помещение для приготовления фаршей и начинок предусмотрено рабочее 

место по приготовлению фаршей и начинок для пельменей, оснащенное 

производственным столом, весами настольными, универсальной кухонной 

машиной со сменными механизмами для измельчения, протирания и 

перемешивания ингредиентов малой мощности, т.к основное количество 

фаршей готовят в мясном цехе. Также в помещение оснащено плитой 

электрической, холодильном шкафом и стеллажом передвижным. 

В помещении фасования и замораживания изделия из шкафа шоковой 

заморозки поступают на производственный стол, где их взвешивают с 

помощью весов торговых настольных, упаковывают на машине для упаковки 

JEJU JDZ-260/PD и оставляют на хранение в низкотемпературном холодильном 

шкафу.   

В моечном отделении пельменного цеха установлена двухсекционная 

моечная ванная стеллаж и подтоварник. 

Руководство мучным цехом осуществляет начальник цеха, повар V 

разряда. Он знакомит бригадиров с ассортиментом выпускаемых изделий, 

распределяет сырье между бригадами, контролирует технологический процесс. 

Бригады организованы по виду операций технологического процесса. В одну 

бригаду входят: повар V разряда и два повара IV. 

 

 

3.4 Создание корпоративного стиля предприятия 

 

Разработка логотипа предприятия  

Логотип – это своеобразный графический чип, в котором заложен 

максимум информации о заведении. Он создает положительный образ у 



 

 

целевой аудитории, имеет свою индивидуальную особенность, является 

уникальным, запоминающимся и, наконец, отображает идею компании. 

Логотипом проектируемого предприятия является фотография только что 

сваренных аппетитных пельменей украшенных зеленью и сметаной, к 

фотографии прилагается подпись: диво дивное. Также на фотографии 

дополняет образ маленькая иллюстрация жар-птицы. 

Пельменная «Диковинка» семейно ориентированное предприятие, 

название которой вызывает ассоциации со сказками. А Иллюстрация жар-

птицы дополняет образ. жар-птица - сказочная птица из славянского эпоса, 

воплощение лучезарного бога солнца и бога грозы. За Жар-птицей 

отправляются сказочные добрые молодцы, и к тому, кто овладеет хоть одним ее 

пером, приходит великое счастье. В каждой мифологии её образу даётся 

несколько схожая интерпретация. Во всех сказаниях есть одно общее, что 

объединяет значение мифа о Жар-птице. Жар-птица – наш свет. Свет даёт 

тепло. Тепло даёт жизнь. Жар-птица – счастье. 

 

Разработка интерьера пельменной 

Если название способствует созданию определенных представлений 

потребителя  до того, как они попали внутрь, то интерьер относится к классу 

факторов, способствующих вторичным посещениям. Он должен 

соответствовать концепции и помогать создавать тот уровень комфорта, 

который необходим. 

У пельменной «Диковинка» весьма оригинальный интерьер. У посетителя 

складывается впечатление, что он попал в лавку чудес, где его отогреют, 

вкусно накормят и всегда будут рады его приходу. Это ощущение создается 

благодаря цветовой гамме (красный, зеленый, белый) стен, часть которых 

имеет художественную роспись. Также на них расположены специально 

подобранные картины народного эпоса. Образ дополняют  мелкие элементы 

декора, например, вырезанные из дерева жар-птицы, подвешенные восточные 

фонарики, яркие разноцветные подушки на диванчиках и др. В центе 

расположены столики, покрытые двумя скатертями – зеленой и красной. в 

центре столика небольшие декоративные букеты. 

Большие окна имеют вставки витражного стекла, украшены яркими 

занавесками. Основные цвета: белый, зеленый и красный. В помещении много 

больших высоких растений(Арека, Фикус Бендж, Драцена Стендери и другие). 

В центе расположены столики, покрытые двумя скатертями – зеленой и 

красной. Для детей предусмотрен небольшой детский уголок с низким 

столиком, маленькими стульчиками, бесплатной бумагой и цветными 

карандашами, настольными играми и др. 

Разработка стиля корпоративной одежды 

В пельменной «Диковинка» действует единая форма для поваров линии 

раздачи: черные брюки, белый китель с красными пуговицами, и красный  

поварской колпак. Кассиры одеты в черные брюки, белые блузки. Каждый 

сотрудник имеет бейджик с именем и фамилией и указанием занимаемой 

должности. Спецодежда пельменной «Диковинка» соответствует санитарным 



 

 

правилам и стилистической общности с интерьером. Она выделяет 

сотрудником из общности людей, находящихся в помещении. 

 

 

3.5 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 пельменной применяется самообслуживание с последующей оплатой. 

Эта форма соответствует проектируемому предприятию со свободным выбором 

блюд с раздаточного прилавка. Самообслуживание с последующей оплатой 

предусматривает оплату стоимости блюд до приема пищи. Расчет за выбранные 

блюда осуществляется через кассира в конце линии раздачи. В данном случае 

клиенты не ограничены в выборе блюд, а раздатчики освобождены от операций 

разбора чеков и сосредоточивают свое внимание на отпуске блюд. В результате 

этого увеличивается пропускная способность раздаточной стойки. Однако при 

этой форме самообслуживания ослабляется контроль за ведением кассовых 

операций, что обусловлено наличием двух причин: во-первых, большинство 

посетителей не контролируют правильность указанных в чеке сумм, а во-

вторых, существующие типы кассовых аппаратов не позволяют отразить 

количество и ассортимент реализуемой продукции. 

Продукция собственного производства поступает на раздачу через окно 

линии раздачи. Для обслуживания посетителей пельменная «Диковинка» 

использует не механизированную линию раздачи "Аста". 

В состав линии входит: 

- Прилавок для столовых приборов «Аста» 

- Прилавок-витрина холодильный «Аста» ПВВ-70КМ-С-НШ 

- Прилавок-мармит первых блюд «Аста» 

- Прилавок-мармит вторых блюд «Аста» 

- Кассовая кабина «Аста» 

- Витрина кондитерская Module красный 

Поток грязной посуды с торгового зала, идущий на мойку столовой 

посуды не пересекается с потоком готовой продукции собственного 



 

 

производства и покупной продукции (т.к. она завозится до открытия 

предприятия). 

Как происходит обслуживание: гость заходит в торговый зал, подходит к 

линии раздачи, знакомится с меню, берет поднос и продвигаясь с ним вдоль 

линии раздачи выбирает блюда, которые ему подает повар линии раздачи, в 

конце раздачи происходит оплата через кассира; далее гость выбирает удобное 

свободное место и располагается. Поднос, остатки пиши и грязную посуду 

уносит уборщик грязной посуды на моечную столовой посуды.  

Четырехместные столы расположены параллельно линии раздачи. 

На проектируемом предприятии будут работать 

высококвалифицированные работники, которые обладают такими качествами 

как внимание и доброжелательность к посетителю , компетентность из знание 

всех обязанностей, добросовестное исполнение и  знают ассортимент меню, 

состав и способ приготовления блюд, всегда обходительны и любезны с гостем. 

Если гость не доволен предоставленным обслуживанием, то в ненавязчивой 

форме интересуется причиной. Действует система стимулирования персонала в 

виде премирования, выбора лучшего сотрудника месяца, и так далее. 

 

3.6 Прогрессивные технологии и специальные формы обслуживания 

 

 Основными направлениями развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются: 

- Кейтеринг 

- Мерчендайзинг  

  

 Организация облуживания по системе кейтеринга 

 В пельменной «Диковинка» применяется один вид кейтеринга – 

социальный.  Процесс приготовления блюд происходит на территории и 

оборудовании заказчика и под его контролем. Преимущество социального 

кейтеринга – небольшие накладные расходы и отсутствие расходов на 

оборудование. Предполагаемыми заказчиками могут быть небольшие компании 

для организации питания своих сотрудников горячей пищей, муниципальные 

учреждения. 

 

Виды и приемы мерчендайзинга 

В пельменной «Диковинка» применяются следующие виды 

мерчендайзинга:  

 - Торговые презентации. Предполагается презентация своей продукции в 

выставочных центрах на сезонных и тематических ярмарках. 

Рекламные послания потенциальным клиентам. Пельменная «Диковинка» 

будет иметь свою группу в социальных сетях, где будет сообщать о 

предстоящих акциях. Также будет дополнительная рассылка на почту 

потребителей. 

 - Дизайн блюд и напитков. Не каждое блюдо подлежит эстетическому 

оформлению. В пельменной «Диковинка»дизайн блюд применяется для 



 

 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков. Например, на 

холодильной витрине-прилавок реализуются салаты в стеклянных фужерах, 

красиво оформленные бутерброды, стоят на специальной многояроснуй посуде.  

 - Распространение купонов. Купоны дают скидку до 15%. Данные купоны 

можно найти в специальных печатных изданиях, например журнал-газета 

«Выбирай», или в специальных приложениях для смартфонов(Купонатор и др) 

- Конкурсы, лотереи, розыгрыши. 

- Презентации блюд. Для ознакомления посетителей с продукцией проводят 

бесплатные дегустации или во время внедрения нового блюда. 

- Фестивали в честь дня пельменей -18 февраля. Иначе говоря праздник 

пельменной, масштабное событие с праздничным декором, скидками и 

подарками для посетителей. 
 



 

 

 

4 Научно-исследовательский раздел полностью изъят. 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 При выполнении бакалаврской работы были выполнены следующие 

разделы: 

 1. Технико-экономическое обоснование. А именно: было выбрано место 

строительства, дана экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия, был произведен расчет пропускной способности 

пельменной, было дано обоснование режима работы предприятия, был 

произведен расчет дневной производственной программы проектируемого 

предприятия, а также необходимые источники снабжения для ее выполнения. 

 2. Технологический раздел. А именно: расчет производственной 

программы проектируемого предприятия, расчет складских помещений, расчет 

заготовочных цехов (мясной и овощной цеха), расчет горячего цеха, расчет 

холодного цеха, расчет пельменного цеха, моечных, адмистративных и 

технических помещений и помещений для посетителей. Было подобрано 

необходимое оборудование для полноценной работы предприятия. 

 3. Организационный раздел. А именно: была дана производственная 

инфраструктура предприятия, организация работы складских помещений, 

организация обслуживания, прогрессивные технологии и специальные формы 

обслуживания. 

 4. Научно-исследовательский раздел. В данном разделе было разработано 

фирменное блюдо «Пельмени Диковинка». Была дана характеристика сырья, 

используемого для приготовления фирменного блюда, разработка 

технологической карты фирменного блюда, составлена схемы 

технологического процесса производства фирменного блюда, был произведен 

контроль качества разработанного фирменного блюда и расчет пищевой и 

энергетической ценности фирменного блюда. 

 Результатом бакалаврской работы является обоснованный проект 

пельменной «Диковинка» на 59 мест, которую можно рекомендовать построить 

в городе Красноярск. 
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