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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная направленность современной рыночной экономики, 

ориентация на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

развитие человека, выдвигают необходимость качественных изменений 

сферы услуг в целом и сферы общественного питания в частности. Развитие 

сферы общественного питания в новых условиях хозяйствования занимает 

особое место в политике государства и является одним из основных 

объектов теоретических исследований в различных областях. Важность 

совершенствования и развития системы общественного питания 

определяется тем, что она создает основу для удовлетворения жизненно 

важных потребностей человека. 

Во многом это связано с повышением роли нововведений в 

производстве услуг, расширением потребности в услугах сферы 

общественного питания и усилением требований к их качеству. Тесная 

взаимосвязь сферы общественного питания практически со всеми 

сторонами жизнеобеспечения населения имеет все возрастающее значение 

для развития народного хозяйства. 

Современная сфера общественного питании  в России представлена  

большим разнообразием типов заведений: это классический фаст-фуд, 

рестораны quickservice(или QSR— ускоренное обслуживание); рестораны 

freeflow(«свободное движение»), где часть технологических процессов 

вынесена на обозрение посетителей, которые сами выбирают себе 

различные виды блюд; «тиражируемые» кафе — заведения среднего класса 

с высоким качеством традиционной кулинарии, которые используют свежие 

полуфабрикаты и свежие мучные и кондитерские изделия собственного 

производства. Их отличают хороший уровень обслуживания официантами, 

различные дополнительные услуги, например, бесплатная парковка, свежая 

пресса, еда навынос; авторские рестораны, где высокий уровень кухни, 

сервиса и цен ориентирован на постоянных клиентов. 

Существует современная форма развития бизнеса «80 к 20»:80% 

прибыли современный ресторанный бизнес получает за счет удержания 

постоянных клиентов, поэтому в настоящее время для этих целей 

применяются различные бонусные системы, если в развитых западных 

странах бонусные системы применяются очень давно, то в России 

сравнительно недавно.  

Целью данной бакалаврской работы является разработка бакалаврской 

работыкафе семейное «Северное сияние» на 66 мест, рассчитанного на 

широкий круг посетителей - как истинных ценителей современной кухни, 

так жителей и гостей города Саяногорска. 

В дальнейшей перспективе в проектируемом предприятии будут 

внедрены бонусные системы с целью удержания определенного 

постоянного контингента потребителей и получения стабильной прибыли. 

 



1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Задачей данной бакалаврской работы  является спроектировать кафе 

семейное «Северное сияние» с демократичной ценовой политикой с 

высоким уровнем обслуживания потребителей. 

Площадка строительства кафе семейное «Северное сияние» на 66 мест 

находится в 7-м микрорайоне города Саяногорска по адресу ул. Ленина 65а. 

Кафе размещено в отдельно стоящем здании. 

Место застройки проектируемого предприятия выбрано не случайно. 

Это густонаселенный перспективный развивающийся район города 

Саяногорска.   Улицу Ленина регулярно посещает большое количество 

людей, которые являются потенциальными посетителями  кафе. Также в 

этой части города расположено большое количество магазинов, торговых 

комплексов, офисов, государственных ведомств.  Надеемся, что сотрудники 

этих учреждений станут постоянными клиентами проектируемого  кафе, а 

так же  жильцы близ лежащих домов захотят провести свободное  время в 

нашем кафе и станут постоянными гостями проектируемого предприятия 

питания.  

Сегодня отходят в прошлое кафе с внушительными торговыми 

залами, а актуальными являются на современном рынке небольшие 

семейные заведения с уютной демократичной обстановкой и с какой-то 

тематической «изюминкой», позволяющей потенциальным посетителям в 

дальнейшем при поиске места для трапезы делать более осознанный и 

аргументированный выбор. 

Учитывая, тенденции сегодняшнего времени, было  решено 

спроектировать кафе семейное «Северное сияние» на 66 мест. Кафе будет 

удовлетворять потребности жителей города в еде, отдыхе, развлечениях, 

организации досуга молодежи и не только. Также данное кафе будет 

являться отличным местом для проведения всевозможных торжеств, 

праздников, организаций свадеб, юбилеев. 

На площадке застройки данного предприятия питания предусмотрена 

площадка для отдыха посетителей, хозяйственный двор, огражденный 

зелеными насаждениями, также недалеко от входа располагается 

автостоянка. 

Часы работы кафе с 12:00 часов  до 02:00 часов. В зале кафе семейное 

«Северное сияние» обслуживание будет производиться официантами. 

 

1.2 Расчет пропускной способности зала 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 

в зале. Данные сводим в таблицу. 

 



Таблица 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого кафе семейное «Северное сияние» на 66 мест 
Наименование 

объектов в радиусе до 

500м. от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживаю

щих, 

работающи

х 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

 

Торговый комплекс ул. Ленина 69 2000 9ºº - 18ºº скользящий 

Развлекательный 

комплекс «Альянс» 

ул. Пионерская 

14 
1500 круглосуточно скользящий 

Гостиница  ул. Ленина 100 600 круглосуточно скользящий 

Туристическая фирма ул. Ленина 91 400 10ºº - 18ºº 13ºº - 14ºº 

Банк ул. Ленина 62 1500 10ºº - 19ºº 13ºº - 14ºº 

Магазин «Спорт 

товары» 

ул.Пионерская 

10 
300 10ºº - 19ºº 

Скользящий 

 

Магазин «Строй 

материалы» 

ул. Пионерская 

12 
300 10ºº - 19ºº скользящий 

Дом книги ул. Ленина 64 300 9ºº - 18ºº 12ºº - 13ºº 

Жилой массив 
ул. Ленина, 

Пионерская 
6000 

 

- 

 

- 

Итого  12900   

 

Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 

Коли- 

чество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Харак- 

теристика 

пред- 

приятия 

Кафе при 

гостинице 

ул. 

Ленина 

100 

40 12ºº - 02ºº 
Обслуживание 

официантами 
Сырье 

Кафе «Альянс» 
ул. 

Пионерск

ая 14 

30 10ºº - 23ºº 

С частичным 

обслуживание

м 

официантами 

Полуфабрикат

ы 

При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия необходимо учитывать 

ступенчатую систему размещения общедоступных предприятий 

общественного питания в зависимости от величины городов. 

Проектируемое предприятие относится к четвертой группе 

предприятия общественного питания. Размещено в центральной части 

крупного города, где большие транспортные потоки, расположенные 

крупные торговые, культурные и просветительные предприятия. 

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в 

обеденных залах всех типов доготовочных и работающих на сырье 

предприятий. Расчет ведется по формуле 

 



Р = N *Pн / 1000,                                                                                     (1.1) 

 

где  Р – необходимое количество мест; 

       N – численность жителей населенного пункта, предприятий, 

организаций или учреждений, чел.; 

       Pн – норма мест на 1000 человек. 

 Р = 12900 × 40 / 1000 = 516 мест 

По данным таблицы 1.2 определяется степень обеспеченности 

местами в общедоступной сети по формуле 

 

С = Рφ / Р * 100%,                                                                                   (1.2) 

 

где Рφ – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

        Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

С = 68 / 516 * 100 = 13% 

Следовательно, степень разработки и постройки проектируемого 

предприятия имеет место и является рентабельной. 
 

1.3  Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Часы работы кафе с 12:00 часов  до 02:00 часов, обед.  

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 

предприятия, определяется по формуле 

 

N = Р * * Х / 100,                                                                                   (1.3) 

 

где N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; 

   Р – вместимость зала; 

     – оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

   Х – загрузка зала в данный час, %. 

 Данные оформим в виде таблицы (таблица 1.3.) 

Таблица 1.3 - Определение количества потребителей для кафе 

Часы работы зала 

Оборачиваемость 

мест в зале  

за 1 час,  

 

Средний процент 

загрузки зала, Х % 

Количество 

потребителей за 1 

час работы, чел. N 

12-13 1,,5 30 30 

13-14 1,5 30 30 

14-15 1,5 40 40 

15-16 1,5 70 70 
 

 

 

 



Окончание таблицы 1.3 

Часы работы зала 

Оборачиваемость 

мест в зале  

за 1 час,  

 

Средний процент 

загрузки зала, Х % 

Количество 

потребителей за 1 

час работы, чел. N 

16-17 1,0 50 33 

17-18 1,0 30 20 

18-19 0,5 60 20 

19-20 0,5 90 30 

20-21 0,5 90 30 

21-22 0,5 60 20 

22-23 0,5 30 10 

23-24 0,5 30 10 

24-01 0,5 30 10 

01-02 0,5 30 10 

Итого 0,5 30 362 

Следующий этап расчетов определяет общее количество блюд. 

Исходными данными для расчетов являются:  количество потребителей и 

коэффициент потребления блюд. 

 Общее количество блюд определяется по формуле 

 

n = N * m,                                                                                                (1.4) 

 

где  n – количество реализованных блюд за день; 

       N– количество человек за день; 

       m – коэффициент потребления блюд. 

 Для расчета коэффициента потребления блюд для кафе  составим 

таблицу 1.5 

Таблица 1.5 - Расчет коэффициентов потребления блюд кафе  

Наименование групп блюд Коэффициент потребления блюд 

 обед ужин 

Холодные блюда 0,8 1,2 

Горячие закуски 0,3 0,7 

Супы 0,6 - 

Вторые блюда 0,9 1,2 

Сладкие блюда и горячие 

напитки 
0,4 0,9 

Итого 3 4 

 

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 

 



 Q = N * m,                                                                                                (1.5) 

 

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

    m – расчетная норма потребления блюд реализуемых в среднем на 

одного потребителя. 

 Данные сводим в таблицу 1.6. 

Таблица 1. 6 - Расчет дневной производственной программы кафе в 

групповом ассортименте 

Часы 

работы 

%, 

загрузки 

зала 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Х
о
л
о
д

н
ы

е 

б
л
ю

д
а 

Г
о
р
я
ч

и
е 

за
к
у
ск

и
 

С
у
п

ы
 

В
то

р
ы

е 

б
л
ю

д
а 

Слад-кие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Норма потребления 

Обед 0,8 0,3 0,6 0,9 0,4 3 

  
Ужин 1,2 0,7 - 1,2 0,9 4 

 Количество блюд реализуемых по часам 

11 – 12 30 30 47 18 35 53 24 177 

12 – 13 30 30 53 20 40 59 26 198 

13 – 14 40 40 47 18 35 53 24 177 

14 – 15 70 70 32 12 24 36 16 120 

15 – 16  50 33 26 10 20 30 13 99 

16-17  30 20 205 78 154 231 103 771 

17 – 18 60 20 11 6 - 11 8 36 

18 – 19 90 30 22 13 - 22 16 72 

19 – 20 90 30 22 13 - 22 16 72 

20 – 21 60 20 22 13 - 22 16 72 

21 – 22 30 10 17 10 - 17 12 56 

22 – 23 30 10 17 10 - 17 12 56 

23 – 24 30 10 8 5 - 8 6 28 

24 – 01  30 10 8 5 - 8 6 28 

Итого за весь день 362 332 153 154 358 194 1191 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами, товарами реализуемых без переработки 
 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, наиболее удобно расположенные источники снабжения. 

Материалы оформлены в виде таблицы 1.7. 

Таблица 1.7- Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания  
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров Частота завоза 

«Саяногорск Тур Сервис» Мясная гастрономия 2 раза в неделю 

«Саяногорск Тур Сервис» Мясо 3 раза в неделю 

 



Окончание таблицы 1.7  
Наименование источников 

снабжения 
Наименование групп товаров Частота завоза 

«Изырбельское рыбное 

хозяйство» 

Рыба, морепродукты 
2 раза в неделю 

«Саяногорск Тур Сервис» Куры, п/ф, яйцо 2 раза в неделю 

Торговая сеть «Алтын» Крупы, консервы, специи 1 раз в неделю 

«Тещин хлеб» Хлеб, тесто п/ф, булки п/ф Каждый день 

 «ЧП Боровых» Овощи, фрукты, зелень Каждый день 

 «Саяногорск Тур Сервис» Сыр 2 раза в неделю 
ЗАО  «Семенишна» Молоко, сметана, сливки 3 раза в неделю 

«Саяногорск Тур Сервис» Мороженое 1 раз в неделю 

 ««Саяногорск Тур Сервис» Пиво 1 раз в неделю 

«Саяногорск Тур Сервис» Вода минеральная, газировка 1 раз в неделю 

«Саяногорск Тур Сервис» Вино 1 раз в неделю 

«Саяногорск Тур Сервис» Соки 1 раз в неделю 

«Саяногорск Тур Сервис» Чай, кофе, сигареты 1 раз в неделю 
ОАО «Минал» г. Минусинск  Водка, ликеры, бальзамы. 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Организационный раздел 

 

3.1 Организация работы производства 

 

Управление производственным процессом на предприятии 

осуществляется с помощью оперативного планирования, при котором 

устанавливается конкретное задание для каждого участка предприятия.  

Основными участками проектируемого предприятия являются цеха: 

заготовочные – мясорыбный, овощной; доготовочные – горячий,  холодный 

и специализированный кондитерский. Также предприятие вмещает 

вспомогательные помещения: моечная столовой и кухонной посуды; 

сервизная и  бельевую;  помещение официантов и  буфет;  помещение зав 

производства; кабинет директора и  контору; гардероб персонала и  

гардероб официантов.  

Соотношение цехов и вспомогательных помещений определяет 

структуру производства. Она в проектируемом предприятии бесцеховая.  

Деление на цеха условное. Плановое задание и объем выполняемых работ 

устанавливает заведующий производством для всего производства в целом.  

Для наиболее успешной работы цехов в кафе предусмотрено:   

- выделение ответственного работника в цехе (бригадира); 

- распределение обязанностей работников с учетом их квалификации; 

- учет движения продукции и своевременная отчетность о проделанной 

работе. 

Производственной программой проектируемого предприятия является 

план – меню. 

На основании плана – меню составляются требования на отпуск 

продуктов со склада. Рассчитывается потребность в сырье, причем 

учитывается остаток сырья на производстве. Требования составляет 

заведующий производством. 

Контроль над качеством выпускаемой продукции, рациональным 

использованием рабочего времени также осуществляет заведующий 

производством. 

 План – меню служит основанием для составления меню, которое 

находится в зале кафе. 

 На основании плана – меню определяются производственные задания 

по выпуску блюд. 

 

3.1.1 Организация работы складских помещений 

 

Складские помещения на данном предприятии служат для приемки и 

кратковременного хранения сырья. Сырье и продукты проходят входной 

контроль качества при поступлении на предприятие, который 

осуществляется специальной комиссией и распределяются в охлаждаемых 

кладовых и неохлаждаемых каменах, которые представляют собой 

складскую группу помещений проектируемого предприятия.  Они 



размещаются на первом этаже предприятия и имеют удобную взаимосвязь с 

производственными и торговыми помещениями.  

Так как проектируемое предприятие работает на сырье, то в нем 

размещаются следующие складские помещения: 

1. охлаждаемые камеры: 

- для хранения мяса, рыбы, птицы; 

- для хранения фруктов, зелени, напитков и сезонных овощей; 

- для хранения молочно – жировых продуктов и гастрономии. 

2. неохлаждаемые камеры: 

 - кладовая овощей; 

 - кладовая сухих продуктов; 

 - кладовая вино – водочных изделий; 

- кладовая инвентаря; 

- кладовая и моечная тары. 

Также предусмотрена камера для пищевых отходов.  

Складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции. 

Оборудование рационально размещено с учетом необходимой 

площади для проездов, проходов и перемещения грузов. 

Транспортировка, сырья и полуфабрикатов из загрузочной в кладовые 

камеры осуществляется без пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, 

тары по кратчайшим маршрутам с максимально возможной механизацией 

трудоемких работ. 

Подъезд транспорта и разгрузка товаров будет осуществляться со 

стороны хозяйственного двора через загрузочную площадку. Охлаждаемые 

камеры спроектированы с размещением единым блоком с общим тамбуром 

глубиной 1,6 м. 

Согласно санитарно – гигиеническим требованиям освещение 

кладовой сухих продуктов предусмотрено естественное, освещение 

охлаждаемых  камер и  кладовых только искусственное. 

Помещения содержатся в чистоте. 

Температура, влажность воздуха и кратность его обмена 

соответствуют режимам хранения и СНиП. 

Вентиляция в складских помещениях естественная и механическая, 

для охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и пищевых отходов 

предусмотрена отдельная вентиляция. 

Складские помещения размещаются отдельно от моечных, 

санитарных узлов и душевых во избежание порчи продуктов, также 

согласно требованиям охлаждаемые камеры не сообщаются с горячим и 

кондитерским цехами. 

Стены охлаждаемых камер имеют теплоизоляцию и облицованы 

кафельной плиткой. 

Полы складских помещений обеспечивают безопасное и удобное 

передвижение грузов, порогов не имеют. 



Ширина коридоров для складских помещений спроектирована в 

размере 1,3 м, ширина загрузочной 2,5 м, ширина дверей 0,9 м, ширина 

дверей загрузочной составляет 1,8м. 

Склады оборудованы подтоварниками и стеллажами, весами, 

подъемно – транспортным оборудованием. 

Сырье на предприятии хранится: 

- на стеллажах, полках (в кладовой сухих продуктов); 

- в ящиках (плоды, овощи, яйца в охлаждаемых камерах); 

- наливным способом (в  бутылках) в кладовой вино–                  

водочных изделий; 

- в подвешенном состоянии  (сыры в охлаждаемой камере, мясо, рыба,  

птица).  

Отпуск продуктов на производство осуществляется по требованиям 

накладных, подписанных руководителем предприятия, бухгалтером, 

заведующим складом. При получении продуктов со склада проверяется их 

соответствие требованию накладной, по ассортименту, массе и качеству.  

 

3.1.2 Организация работы заготовочных цехов 

 

На данном предприятии организованно два заготовочных цеха: 

овощной, мясорыбный. В цехах размещены универсальные рабочие места. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех имеет удобную взаимосвязь с кладовой овощей и 

складскими помещениями, а также сообщается с холодным и горячим 

цехами, в которых завершается технологический процесс выпуска готовой 

продукции. 

 

Организация рабочих мест в цехе 

Первое рабочее место – по очистке картофеля и корнеплодов, 

доочистки и промывания их. Здесь установлена одна моечная ванна, 

механизм картофелеочистительный, стол для доочистки картофеля, также 

рабочее место снабжено тарой для очищенных корнеплодов и отходов, 

желобковым ножом.  В цехе установлена раковина для мытья рук. 

Второе рабочее место – по очистке лука, чеснока, моркови, обработке 

капусты белокочанной и других сезонных овощей. Здесь установлены: стол 

для очистки лука; ванна моечная на два отделения.  

Также место оборудовано необходимым инвентарем: ножи, 

разделочные доски, лотки, тара для очищенных овощей. В овощном цехе 

предусмотрена вентиляция.    

Нарезка овощей в овощном цехе   будет производиться при помощи 

механизма овощерезательного.  Рабочее место по нарезке овощей 

оборудовано производственным столом, механизмом овощерезательным, 

разделочными досками с маркировкой «ОС», ножами и необходимыми 

инструментами для нарезки,  тарой для нарезанных овощей.     



 

Организация труда работников в цехе 

В цехе работает один работник 3-го  разряда, который отвечает за 

очистку овощей и выполняет все операции по обработке овощей и 

приготовлению полуфабрикатов. 

Организует работы в цехе заведующий производством, который 

согласно план – меню составляет график выпуска овощных полуфабрикатов 

партиями в зависимости от сроков реализации блюд в течение дня и сроков 

хранения полуфабрикатов. 

Цех работает в одну смену. Для вечерней работы овощные 

полуфабрикаты заготавливаются заранее с учетом сроков хранения и 

реализации. 

В конце рабочего дня работник составляет отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.  

 

 Организация работы мясорыбного цеха 

 Мясорыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами. А также с моечной кухонной посуды. 

 

Организация рабочих мест в цехе 

В мясорыбном цехе предусмотрены отдельные участки: участок для 

обработки рыбы и участок для обработки мяса и птицы. 

На участке обработки мяса и птицы организованы следующие места:  

Первое рабочее место – для оттаивания, промывания мяса, разруба 

туш, обвалки, разделки птиц. На этом рабочем месте устанавливают 

производственный стол и моечную ванну для обмывания мяса, тушек 

птицы.  

Далее они поступают на разрубочный стул (для отрубания голов, 

шеек, ножек). На рабочем месте установлен холодильный шкаф. 

Второе рабочее место – для приготовления порционных, 

мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов из мяса и птицы. 

Это рабочее место оснащено производственным столом с 

необходимым инвентарем и весами ВНЦ-2. На столе установлены лотки для 

котлетной массы и  панировки.  

На участке обработки рыбы организованны следующие рабочие 

места: 

Первое рабочее место – для размораживания и потрошения рыбы. 

Здесь установлен стол (для чистки и потрошения рыбы), ванна для 

размораживания рыбы. 

Второе рабочее место – для приготовления порционных и рубленых 

полуфабрикатов из рыбы. На этом месте установлен производственный стол 

с весами ВНЦ-2 и с необходимым инвентарем (ножи, доски, ящики для 

специй). Для приготовления рубленых полуфабрикатов установлена 

мясорубка и емкость с панировкой. А также в цехе установлена раковина 

для мытья рук. 



 

Организация труда работников в цехе 

Руководство над мясорыбным цехом осуществляет заведующий 

производством. В цехе работают два работника: повар 4-го разряда 

разделывает рыбу, заправляет тушки птицы, нарезает мясо и рыбу на 

порции, изготавливает котлетную массу, повар 5-го разряда изготавливает 

порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, рыбы. 

В конце рабочего дня составляется отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.     

 

3.1.3 Организация работы доготовочных цехов 

 

Поскольку данное предприятие работает на сырье, то в нем 

выделяются два доготовочных цеха: холодный и горячий. 

Производственной программой доготовочных цехов является план – меню. 

 

Организация работы холодного цеха 

В проектируемом предприятии холодный цех предназначен для 

приготовления и порционирования холодных блюд и закусок, сладких 

блюд. Цех имеет удобную взаимосвязь с горячим цехом, раздачей и 

моечной столовой посуды.  

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование.  

 

Организация рабочих мест в цехе 

Рабочие места в цехе расположены по ходу технологического 

процесса. 

В холодном цехе выделяются две технологические линии: 

- для приготовления холодных блюд и закусок; 

- для приготовления сладких блюд и напитков. 

 На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

Первое рабочее место – для нарезки сырых и вареных овощей, 

заправки, порционирования салатов и закусок. Нарезка осуществляется 

вручную. Для приготовления и оформления салатов используется 

оборудование: стол с охлаждением и горкой СОЭСМ-3; весы ВНЦ-2, 

стеллаж производственный передвижной. Также в цехе установлена 

раковина для мытья рук. 

Второе рабочее место – для нарезки гастрономических мясных и 

рыбных продуктов, порционирования и оформления блюд, а также для 

приготовления бутербродов. Место оборудовано производственным столом. 

Производственный стол оборудован разделочными досками, ножами, 

различными приспособлениями.  

Третье рабочее место – для приготовления сладких блюд и напитков. 

На этом месте установлен производственный стол со встроенной моечной  



ванной, холодильный шкаф, весы электронные, стеллаж производственный 

передвижной также место оснащено необходимой посудой и инвентарем. 

 

Организация труда в цехе 

Поскольку данное предприятие работает в две смены, повара 

холодного цеха работают по ступенчатому графику выхода на работу. 

Руководство над цехом осуществляет заведующий производством. Он 

организует работу по выполнению производственной программы цеха в 

соответствии с планом – меню. 

В цехе работают два человека: один  повар 5-го разряда, 

подготавливает продукты, занимается соединением компонентов, доводит 

до готовности блюда, порционирует и оформляет их. Повар 6-го разряда 

готовит и оформляет десерты и другие, наиболее сложные блюда. 

По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 

израсходованного сырья и продуктов, а также реализованных блюд. В конце 

рабочего дня составляют отчет о реализации блюд за день. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех в проектируемом предприятии имеет сообщение с 

холодным цехом, а также удобную взаимосвязь с раздачей, моечной 

кухонной и столовой посуды, залом кафе, помещением заведующего 

производством. 

Производственная программа цеха осуществляется по план – меню. 

 

Организация рабочих мест в цехе 

В цехе используется секционное – модулированное тепловое 

оборудование, которое установлено тремя параллельными линиями: в 

средней части установлено тепловое оборудование, а по обеим сторонам от 

него расположены рабочие места по подготовке  продуктов для тепловой 

обработки.  

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения – 

суповое и  для приготовления вторых блюд, гарниров, соусов, горячих 

напитков, также тепловая обработка продуктов для приготовления 

холодных и сладких блюд. 

Поскольку ассортимент вторых блюд  достаточно широк, то в горячем 

цехе специализированные рабочие места не выделяются, а рабочие места  

для варки, припускания, тушения, жарки продуктов и полуфабрикатов 

организованны с учетом возможности выполнения поварами нескольких 

операций одновременно. В данном предприятии в линию теплового 

оборудования установлены: четыре электрические плиты; 

электросковорода;   кипятильник; жарочный шкаф; привод универсальный. 

Котлы стационарные не устанавливаются. 

В линию немеханического оборудования установлены: два стола 

производственных для подготовки продуктов к жарке, варке, пассерованию; 

стол со встроенной моечной ванной для переработки и промывания круп, 



откидывания отварного риса и макаронных изделий. Также установлен 

холодильный шкаф для кратковременного хранения скоропортящихся 

продуктов, используемых в горячем цехе, раковина для мытья рук,  вставка 

секционная модулированная и стеллаж производственный передвижной. 

Горячие напитки приготавливаются на плите или при помощи 

кипятильника.  

Организация труда в цехе 

Так как кафе начинает свою работу в 12:00 часов, то горячий цех 

начинает работать  за  два часа до открытия зала, то есть в 10:00 часов. 

Работники цеха работают по ступенчатому графику выхода на работу. В 

цехе работает два повара 5-го разряда и один повар 6-го разряда. Повара 5-

го разряда готовят вторые блюда, пассируют овощи, готовят гарниры; повар 

6-го разряда готовит наиболее сложные, а также фирменные блюда.  

 

3.1.4 Организация работы кондитерского цеха 

 

На данном предприятии специализированным является кондитерский 

цех. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, которые 

реализуются в залах предприятия. Также продукцию кондитерского цеха 

реализуют через супермаркеты. 

Ассортимент, выпускаемой продукции кондитерского цеха 

представляет собой огромный выбор изделий из песочного, бисквитного, 

заварного, слоеного теста. Производственная программа кондитерского 

цеха составляется на основании заявок магазинов и кафе и выражается в 

форме наряд  заказа.   

 

Организация производственных участков и рабочих мест 

Организуются следующие отделения: 

- помещение для подготовки сырья; 

- помещение для замеса теста, разделки и выпечки изделий; 

-помещение для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий;  

- охлаждаемая камера. 

В помещении для подготовки сырья устанавливается: 

производственный стол с овоскопом для проверки качества яиц, и 4 ванны 

для санитарной обработки яиц, вибросито. Из инвентаря используются 

решетчатые металлические корзины, волосяные щетки, а также установлена 

раковина для мытья рук. 

Рабочие места для подготовки других видов сырья укомплектованы 

инвентарем и инструментами: дуршлаг; весы; различные емкости.  

В помещении по приготовлению разных видов теста его разделке, 

выпечке изделий организуют: 

Рабочие места по приготовлению песочного и слоеного теста могут 

быть объединены. На участке устанавливают тестомесильную машину, 

тестораскаточную машину, кипятильник, холодильный шкаф,   



производственный стол, раковину. Рабочее место для разделки песочного и 

бисквитного теста оборудуется: весами; ручными тестоделителями; 

фигурными выемками. 

На участке выпечки изделий установлены пекарские шкафы.В 

отделении по приготовлению отделочных полуфабрикатов устанавливают 

взбивальную машину, стол производственный с охлаждаемой 

поверхностью, плиту электрическую, холодильный шкаф, стеллаж 

передвижной, раковину.  

 

Организация труда работников цеха 

Руководство осуществляет заведующий производством. В цехе 

организуются две бригады, рабочий день которых составляет 11,3 часов. 

Обязанности бригад распределены исходя из квалификации кондитеров. 

В бригаду входят 2 человека: кондитер 5-го разряда, кондитер 4-го 

разряда. 

Кондитер 4-го разряда занимается приготовлением пирожных и 

других штучных изделий, замешивает тесто, готовит крема, начинки. 

Кондитер 5-го разряда занимается приготовлением кексов, рулетов, 

печенья, оформляет торты, пирожные.  

 

3.2  Организация обслуживания 

 

В понятие организации обслуживания потребителей входит функция 

реализации блюд и организации их потребления. На сегодняшний день 

большое значение придается именно культуре обслуживания и качеству 

выпускаемой и реализуемой продукции. 

К основным критериям, характеризующим эти понятия, относятся: 

- ассортимент выпускаемой продукции; 

- характер предоставляемых услуг; 

- наличие современного оборудования и материальной базы; 

 - санитарно – гигиеническое состояние помещений как торговых, так и 

производственных. 

 

Организация труда работников обслуживания 

В проектируемом предприятии всей работой связанной с сервисом 

обслуживания посетителей в зале кафе  руководит метрдотель. Он 

руководит работой официантов, барменов, швейцаров, уборщиков залов, 

туалетов, работников сервизного буфета и буфетчиков. Метрдотель 

контролирует соблюдение ими правил обслуживания  посетителей, 

внутреннего распорядка, личной гигиены, ношение форменной одежды, 

устанавливает совместно с работниками сервизной порядок получения, 

обмена и сдачи официантами посуды и других предметов сервировки. 

Также обеспечивает своевременную подготовку торгового зала к 

открытию кафе. В течение дня метрдотель будет находиться в зале, 

следить за поддержанием чистоты и правильностью сервировки. Перед 



открытием кафе инструктировать официантов о порядке работы в 

данный день, проверять готовность их обслуживанию, знакомить с меню, 

встречать посетителей и помогать им в выборе мест, поручая дальнейшее 

обслуживание официантам. 

Обслуживание потребителей в зале будет производиться 

официантами бригадно-звеньевым методом. 

Бригаду из четырех человек возглавляет официант 5-го разряда, 

имеющий достаточный опыт работы и соответствующую квалификацию. 

Обязанности между членами бригады строго распределены: бригадир 

встречает посетителей, предлагает меню, принимает заказ, производит 

обслуживание, рассчитывается с посетителями. Официант 4-го разряда 

помогает бригадиру проводить обслуживание, подавать блюда, причем один 

из них по чеку, пробитому бригадиром, получает продукцию из буфета и 

холодные закуски, а другой горячие блюда. Официант 4-го разряда 

сервирует стол, производит сбор или замену посуды, а также уборку стола. 

Благодаря этому методу процесс обслуживания происходит довольно 

быстро, посетителю не приходится долго ожидать своего заказа, причем в 

зале всегда находится квалифицированный официант. 

Режим труда и отдыха официантов следующий: в день работает 

бригада по 11: 30 часов, с предоставлением отдыха на следующий день. 

 

График выхода на работу официантов. 
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3.2.1 Интерьер зала 

 

Проектируемое предприятие по уровню обслуживания и 

номенклатуре предоставляемых услуг относится к первому классу. 

Первый класс кафе  – это изысканность интерьера, высокий уровень 

комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных,  

фирменных блюд в денном случае, в соответствии с изысканой кухней. 

Саяногорцы получили уникальную возможность погрузиться в 

атмосферу семейного комфорта и изведать блюда высокого качества. 

Открытость и единение всех со всеми подчеркивается и 

расположением мест в обеденной зоне. Столики расставлены таким 

образом, посетители чувствуют себя комфортно. В кафе играет красивая и 



спокойная музыка разнообразного жанра. В зеле кафе располагается 

музыкальный световой фонтан. Свет в зале приглушенный и 

светомузыкальная композиция фонтана создает особую атмосферу 

комфорта и уюта.  

Первым делом в глаза бросается оформление стен в зале –на которых 

висят световые короба с повторяющимся орнаментальным рисунком, 

изображающим различные пейзажи. 

На каждом столике установлена фоторамка, с постоянно   

меняющимися морскими пейзажами.  

Приятная особенность интерьера состоит в исключительной 

изящности и уравновешенности форм, а также живой игре света и тени. В 

формах предметов господствуют ясность, гармоничность пропорций и 

сбалансированность деталей. Точечное освещение, напоминающее сияние 

звезд ночного неба, в архитектурном плане перекликается с узорчатым 

рисунком напольного покрытия, напоминающее морские волны, а в 

эмоциональном способствует настрою на отдых. 

Пол в зале имеет качественное покрытие из светлых пород древесины. 

Кафе подходит для проведения любых мероприятий, начиная от 

банкетов, корпоративных вечеринок, торжественных мероприятий и 

заканчивая концертными мероприятиями в любом музыкальном формате. В 

такой интерьер отлично впишутся театрально – постановочные шоу, 

костюмированные вечеринки и живые выступления музыкантов. 

Разнообразие тематики проекта, широкий спектр отличительных 

особенностей предполагают целенаправленное привлечение разных групп 

посетителей. Поэтому предполагаемая публика кафе это не только 

респектабельные господа, знающие толк в достойном времяпровождении и 

хорошей кухне, но также и те, кто находится в вечном поиске атмосферы 

праздника с ее легкостью и свободой, но в первую очередь, кафе 

спроектировано для семейного отдыха и  времяпровождения.   

 

Оборудование зала 

В зале предприятия используется следующая мебель: 

- столы обеденные для приема пищи; 

- стулья и диваны для сиденья; 

- тележки для сбора посуды; 

- серванты для хранения посуды и столового белья. 

Обеденные столы расставлены по диагонали зала. 

 

Освещение зала 

Световым вопросам в интерьере кафе придается особое значение – 

известно, что данный фактор ощутимо влияет на эмоциональный настрой 

посетителей. 

Зал кафе освещается как естественным, так и искусственным светом. 

При естественном освещении от попадания прямых солнечных лучей, 

особенно в летнее время, предохраняют шторы из муаровой ткани голубого 



цвета. Они гармонируют с цветом мебели и отлично дополняют интерьер 

зала кафе. 

Искусственное освещение предполагает наличие светильников. Они 

применяются при общем освещении зала, в дневное и вечернее время. Они 

создают чувство уюта и комфорта. 

Цвет в интерьере зала. Цветовая гамма, используемая в интерьере 

зала, яркая, разнообразная. Доминируют  голубые ,сливовые, белые, 

оранжевые тона. Но при этом яркость цвета не мешает посетителям. 

Материалы для отделки интерьера зала. Материалы, применяемые в 

оформлении зала, обладают мягкостью, огнестойкостью, прочностью и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. В отделке зала 

используются синтетические отделочные материалы. В конструкции зала 

использованы подвесные потолки и стены из звукопоглощающих 

материалов. Для облицовки стен и колонн использована отделочная плитка 

под натуральный камень. Полы покрыты напольным покрытием. 

 

3.2.2 Реклама предприятия 

 

Для того чтобы предприятие успешно функционировало на 

современном рынке и смогло выгодно позиционировать свои услуги, 

необходимо грамотно рекламировать свои конкурентные преимущества.  

Производитель может использовать несколько видов продвижения услуг на 

современном рынке. 

Продвижение – система методов, используемых предприятием для 

информации, убеждения или напоминания о своих товарах, услугах или о 

самом предприятии. 

К основным видам продвижения относится реклама.Реклама – это 

любая оплаченная спонсором форма обезличенного представления товаров, 

услуг, идей, предприятий. 

Долю расходов предприятие направит на оформление оконных 

витрин, так как заинтересованно в привлечении клиентов к себе. 

Значительные  расходы предприятие направит на такие виды рекламы, как 

«Электросветовое оформление», «Телереклама».  Основная задача 

предприятия на начальной фазе своего развития – это создать известность о 

своем существовании для широкого круга потребителей. Также 

предприятие использует средства на приобретение упаковочных материалов 

с эмблемой предприятия. Это служит постоянным напоминанием 

посетителям о предприятии. Также будут изготовлены визитные карточки 

предприятия с указанием телефона, место нахождения предприятия и его 

режима работы.  

 

3.2.3 Дополнительные услуги 

 

Проектируемое предприятие кафе семейное «Северное сияние» 

оказывает следующие основные услуги: 



- услуга питания кафе; 

- слуга изготовления кулинарной и кондитерской продукции; 

- услуга реализации кулинарной и кондитерской продукции; 

Проектируемое предприятие помимо своих основных услуг, будет 

оказывать потребителю следующие дополнительные услуги:  

- прием заказов на изготовление полуфабрикатов, кулинарных, мучных 

изделий; 

- услуга повара на дому; 

- организация стола заказа; 

- услуга официанта на дому; 

- услуга мойщика посуды  на дому; 

- вызов такси; 

- бронирование столов. 

 Также в кафе принято проводить торговые презентации, приглашения 

рассылаются по предприятиям города. Периодически в кафе проходят 

тематические вечера, акцент делается на приготовление национальных 

блюд. Также используются новые направления в подаче блюд и напитков. 

 

3.2.4 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, официантов 

 

Проектируемое предприятие является предприятием с полным 

производственным циклом.  Обработка продуктов начинается с приема 

сырья и заканчивается реализацией готовой продукции. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через 

загрузочную и распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам, 

которые находятся поблизости от загрузочной. Загрузочная оборудована 

напольными электронными весами и грузовой тележкой.  

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха 

(овощной, мясорыбный), где производится первичная обработка мяса, 

рыбы, птицы, овощей, а также выработка полуфабрикатов для снабжения 

ими горячего и холодного цехов. В эти цеха полуфабрикаты 

транспортируются с помощью передвижных стеллажей. 

В доготовочных цехах происходит приготовление блюд, после чего 

они поступают на раздачу. 

Отходы из всех цехов поступают в камеру пищевых отходов. 

Схема обслуживания официантами следующая: официант принимает 

заказ, пробивает чек,  затем направляется в сервизную, где подбирает 

посуду для холодных блюд и закусок, относит ее на раздачу холодного цеха  

и передает заказ. Из холодного цеха официант направляется в горячий цех, 

где передает заказ на горячие блюда и закуски, а также посуду для тех 

блюд, которые подаются в этой посуде. Затем официант пробивает чеки на 

буфетную продукцию.  



По просьбе посетителя рассчитать его официант подсчитывает сумму, 

затем ставит на счете свою подпись и подает посетителю в специальной 

маленькой папке. 

 

3.2.5 Прогрессивные технологии обслуживания  

 

В настоящее время, несмотря на экономический кризис, существует 

острая конкуренция на рынке услуг общественного питания. Выход любого 

предприятия ресторанного сервиса на рынок включает три этапа: 

- определение конкурентных преимуществ; 

-выбор конкурентных преимуществ; 

- реклама выбранных конкурентных преимуществ; 

Современные  технологии обслуживания в предприятиях 

общественного питания являются одними из основных направлений 

развития конкурентных преимуществ. К ним относятся 

– организация обслуживания по системе кейтеринг;  

– внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг).  

На проектируемом предприятии будут применятся обе эти формы 

современных технологий обслуживания. 

Кейтеринг (выездное обслуживание) – это вид деятельности 

компании, поставляющей продукты питания, посуду, напитки и все 

необходимое для организации какого-либо общественного мероприятия. 

Существуют следующие виды кейтеринга: – организация выездного 

обслуживания в помещении; – организация выездного обслуживания вне 

помещения; – разъездной (по контракту на поставку продукции); – 

розничная продажа. При организации Кейтеринга на проектируемом 

предприятии, будут учитываться все пожелания потребителей русской и 

европейской кухни. 

Мерчандайзинг общественного питания – это деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Данное 

направление можно рассматривать как один из методов создания 

потребительских предпочтений. Различают три основных вида 

мерчандайзинга: персональный, внутренний, внешний. Каждый из видов 

мерчандайзинга включает в себя несколько приемов (дизайн блюд и 

напитков, убеждающая продажа, лотереи, розыгрыши, агитация в торговом 

зале, презентация блюд и напитков и др.). На проектируемом предприятии 

будут использованы все три вида мерчандайзинга профессионально и 

деликатно.  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях наблюдается жесткая конкуренция на рынке 

ресторанного сервиса. Для того чтобы предприятие успешно 

функционировало, оно обязано соответствовать необходимым требованиям. 

В непростых условиях экономического кризиса особенно важно ежедневно 

оказывать качественные и безопасные услуги.    

Самым важным и главным является производство 

высококачественной продукции. Помимо этого должны быть созданы все 

условия, чтобы у потребителя, посещаемого кафе, возникло желание 

посетить это предприятие питания снова.  

Так как прогрессивные предприятия общественного питания в 

настоящее время ориентированы на постоянного клиента – в кафе в 

будущем будут внедряться системы лояльности клиентов с целью 

формирования постоянного контингента потребителей.  

Технологические расчеты — основа разработки проектов 

предприятий общественного питания. На основание технологических 

расчетов в данной работе рассчитаны и остальные необходимые разделы 

для реализации проекта: кафе семейное. При проектировании кафе по 

возможности были учтены тенденции современного времени.     
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