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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Кафе - это заведение, предназначенное для общественного питания и 

отдыха, которое напоминает ресторан небольших размеров. Однако по 

сравнению с последним кафе отличает более ограниченный ассортимент 

продукции наряду с частичной возможностью самообслуживания. 

Целью выпускной квалификационной работы является создать 

предприятие по организации питания и отдыха посетителей с ограниченным 

по сравнению с рестораном ассортиментом продукции. Реализующие 

фирменные, заказные блюда, изделия и напитки.  

Все расчеты и планирования данного кафе делались в рамках 

требований предъявляемых предприятиям данного типа.  

 Удачное подобранное меню для посетителей Красноярска, мексиканская 

кухня со всей еѐ «остротой»  не имеет аналогов среди конкурентов 

общественного питания города. Каждый желающий посетить «Золотой 

каньон» останется с приятными ощущениями после увиденного интерьера в 

стиле американской эпохи  18 века, стиля «Вестерн». 

Выпускная квалификационная работа состоит из четырех разделов. 

Первый раздел посвящен технико-технологическому обоснованию кафе. 

Второй раздел состоит из технологических расчетов предприятия. Третий 

раздел основывается на организцационных вопросах предприятия. В 

четвертом разделе предоставлено фирменное блюдо «Амиго» изготовленное 

по специально разработанной рецептуре и технологии с учетом 

национальных, региональных и других особенностей предприятия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Технико-экономическое обоснование 

 

Технико-экономическое обоснование содержит конкретные данные, 

подтверждающие необходимость и целесообразность проектирования в 

данном населенном пункте.  

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Молодой, перспективный, современный жилой район «Покровский» 

расположен в центральной части Красноярска и состоит из более 10 

микрорайонов. Это экологически чистый район, который вместе с тем 

находится в транспортной доступности от основных общественно-деловых и 

торговых комплексов. Главной транспортной артерией жилого района 

является ул. Водянникова, которая на востоке уходит в пересечение ул. 

Шахтеров, Взлетная, Молокова, а на западе спускается с Караульной горы и 

вливается в створ ул. Северной и пр. Свободный.  

Микрорайон 2-ой  «Покровский» преимущественно «спальный», но в 

нем помимо жилых зданий также присутствуют 2 детских сада, сеть 

фармацевтических аптек  и небольшие предприятия розничной торговли. 

Микрорайон являтся перспективным местом для ведения бизнеса, связанного 

с общественным питанием. Предприятия общественного питания в данном 

микрорайоне не имеют схожей концепции с кафе «Золотой каньон». В 

радиусе 500 метров от планируемой застройки кафе «Золотой каньон» можно 

выделить 4 предприятия общественного питания: гриль бар «Жигулевский 

причал», суши-гриль бар «Рим», закусочная «Мастер шаурмы Омномном» и 

суши-бар «Оригами». Все перечисленные предприятия не рассматриваются 

как сильные конкуренты, они готовы создать эффект благоприятного фона 

для кафе «Золотой каньон», которое не имеет аналагов в районе, и более того 

во всем городе. 

Планируемое место застройки предприятия  выбрано не случайно, 

здесь присутствуют все черты рентабельности проекта – конттингент 

посетителей, отсутствие сильной конкуренции, отсутствие схожей концепции 

и кухни, перспектива развития района на будуйщий период, большое 

количество проживающих, работающих и учащихся. 

Ниже приводится таблица 1.1 , которая отображает наименования 

объектов в радиусе 500 метров от проектируемого предприятия, разбитые на 

подгруппы: жилой массив, сеть фармацевтических аптек, детские сады, 

предприятия розничной торговли, офисы. Также в таблице приводятся адреса 

подгрупп, расчеты количества проживающих, работающих и учащихся. 

Помимо всех перечисленных выше данных в таблице отображен режим 

работающих объектов и время обеденных перерывов на объектах. 

 

 



Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в 

радиусе до 500 м 

от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающ

их 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Жилой массив Ул.Караульная, 

ул.Чернышевско

го, ул. Дмитрия 

Мартынова, ул. 

Любы 

Шевцовой. 

18300 - Скользящий 

график 

Сеть 

фармацевтическ

их аптек 

Ул.Караульная, 

ул. 

Чернышевского, 

ул. Дмитрия 

Мартынова, ул. 

Любы 

Шевцовой. 

20 Скользящ

ий график 

Скользящий 

график 

Детские сады Чернышевского, 

ул. Любы 

Шевцовой. 

200 8:00-19:00 Скользящий 

график 

Предприятия 

розничной 

торговли 

Ул.Караульная, 

ул. 

Чернышевского, 

ул. Дмитрия 

Мартынова, ул. 

Любы 

Шевцовой. 

250 Скользящ

ий график 

Скользящий 

график 

Офисы  Ул.Караульная, 

ул. 

Чернышевского, 

ул. Дмитрия 

Мартынова, ул. 

Любы 

Шевцовой. 

500 Скользящ

ий график 

Скользящий 

график 

Итого: - 19270 - - 

 
В результате подсчета количества проживающих, работающих, а также 

приезжающих людей из других районов, выяснилось их количество в размере 

19270 человек. 

Таблица 1.2 показывает наличие конкурентных предприятий в радиусе 

500 метров от планируемой застройки кафе «Золотой каньон», также 

приводится краткая характеристика заведений, в которую входит: адрес 

заведения, количество мест, режим работы, форма обслуживания и 

характеристика предприятия. 

 



Таблица 1.2 – Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Количес

тво мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживан

ия 

Характеристика 

предприятия 

Гриль бар 

«Жигулевский 

причал» 

Дмитрия 

Мартын

ова 27 

60 мест 

 

12:00-

01:00пн-чт; 

12:00-

03:00пт; 

16:00-

03:00сб; 

16:00-

00:00вс. 

Официантам

и 
Средний 

чек:700руб. 

Бизнес-ланч 

165руб.Wi-

Fi.Европейская 

кухня. Русская 

кухня. Винная 

карта. Еда с 

собойЖивая 

музыка. Заказ 

столиков. Постное 

менюСпортивные 

трансляции.Развл

ечения для детей. 

Танцпол. 

Суши-гриль бар 

«Рим» 

Дмитрия 

Мартын

ова 27 

27 мест 10:00-22:00 

пн-пт; 

12:00-00:00 

сб-вс 

Официантам

и 
Средний 

чек:1000руб.Евро

пейская кухня. 

Японская кухня. 

Еда с собой. 

Завтрак. Заказ 

столиков. 

Проведение 

банкетов. 

Закусочная 

«Мастер 

шаурмы 

Омномном» 

Черныш

евского 

104/1 

15 мест 10:00-23:00 

ежедневно 

Обслуживан

ие 

продавцом 

Средний 

чек:150руб. 

Европейская 

кухня. Еда с 

собой.Картофель-

фри. 

Салаты.Сэндвичи. 

Хот-доги. 

Шаурма. 

Суши-бар 

«Оригами» 

   

Дмитрия 

Мартын

ова 18 

30 мест 10:00-00:00 

ежедневно 

Официантам

и 
Wi-Fi.Японская 

кухня.Винная 

карта.Еда с собой. 

 

 



1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 

в зале. Общую потребность города в предприятиях общественного питания 

на расчетный срок и первую очередь строительства определяют в 

соответствии с нормативами развития сети общественных предприятий 

общественного питания на 1 000 жителей. 

 Расчет ведется по формуле: 

 

  ,  (1.1) 

 

где    P – необходимое количество мест; 

N – численность жителей населенного пункта, предприятий,  

организаций или учреждений, чел.;  

PН – норма мест на 1 000 человек. 

 

 = 540 мест, 

 

На кафе отводится 45 %, значит: =243, что составляет 

необходимое количество мест отведенных на кафе. Так как в районе кроме 

планируемого кафе «Золотой каньон» не наблюдается других заведений 

схожего типа, то необходимо и целесообразно строительство кафе на 74 

места. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Принимая во внимание контингент питающихся, продолжительность 

рабочего дня и режим работы предприятий общественного питания, для 

обеспечения максимальной загрузки зала, наилучшим вариантом режима 

работы кафе: 11
00

 – 24
00

 ч. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч. работы предприятия 

определяются по формуле: 

 

Nr
100

XfP
, (1.2) 

 

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

P - вместимость зала; 

f- оборачиваемость места в зале в течении данного часа; 

X - загрузка зала в данный час. 



Таблица 1.3- График загрузки зала  

        

Количество потребителей обслуживаемых в кафе « Золотой каньон»-

601 потребитель. 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

В разрабатываемом кафе «Золотой каньон» проводится определение 

общего количества реализуемых блюд и количества блюд в групповом 

ассортименте. Эти параметры указывают на количество реализуемых блюд в 

день и процентное соотношение групп блюд по обеду и ужину. 

Общее количество блюд определяется по формуле: 

 

 mNQ ,  (1.3) 

 

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

m - расчетная норма потребления блюд (сумма коэффициентов   

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

горячих напитков). 

N – Общее число потребителей. 

Расчет коэффициентов потребления блюд для кафе представлены в 

таблице 1.4 

 

 

 

 

 

Часы 

работы 

Оборачиваемость мест в зале за 1 

час 

Процент загрузки 

зала , X % 

Количество 

потребителей  за час 

работы,N , чел 

Обед     

11-12 1,5 40 46 

12-13 1,5 90 103 

13-14 1,5 100 114 

14-15 1,5 90 103 

15-16 1,5 50 57 

16-17 1 40 30 

17-18 Перерыв 

Ужин  

18-19 0,5 60     23 

19-20 0,5 90     34 

20-21 0,5 90     34 

21-22 0,5 60     23 

22-23 0,5 50     19 

23-24 0,5 40     15 

Итого - -    601 



Таблица 1.4 – Расчет коэффициента потребления блюд 

 

 По данным таблиц 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную 

производственную программу предприятия, в которой отражают количество 

блюд по группам. Расчеты оформляются в таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 – Расчет количества блюд реализуемых за день 

 

Количества блюд реализуемых за день в кафе «Золотой каньон» на 76 

мест равно 1504 блюда. 

Блюда Обед Ужин 

Процентное 

соотношение 

Коэффициент 

потребления 

блюд,  m 

Процентное 

соотношение 

Коэффициент 

потребления 

блюд,  m 

Холодные блюда 

и закуски 

35 0.6 35 0.9 

Супы 5 0.4 - - 

Вторые горячие 

 блюда 

45 

 

0.9 

 

50 1 

 

Сладкие блюда и  

Горячие напитки 

15 

 

0.6 

 

15 

 

0.6 

 

Итого 100 2.5 100 2.5 

Часы 

работы 

Плановый выпуск продукции в группе ассортимента 

Плановое 

количество 

посетителей 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Супы Вторые горячие 

блюда 

 

Сладкие блюда и 

горячие напитки 

Итого 

Норма потребления блюд 

Обед 0.6 0.4 0.9 0,6 2.5 
Ужин 0.9 - 1 0,6 2.5 

Обед 

11-12 46 28 18 41 28 115 
12-13 103 62 41 93 62 258 
13-14 114 68 46 103 68 285 
14-15 103 62 41 93 62 258 
15-16 57 34 23 51 34 142 
16-17 30 18 12 27 18 75 
Итого 

за обед 

453 272 181 408 272 1133 

17-18 Перерыв 

Ужин 

18-19 23 21 - 23 14 58 
19-20 34 31 - 34 20 85 
20-21 34 31 - 34 20 85 
21-22 23 21 - 23 14 58 
22-23 19 17 - 19 11 47 
23-24 15 14 - 15 9 38 
Итого 

за 

ужин 

148 135 - 148 88 371 

Итого 

за день 

601 407 181 556 360 1504 



1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяется форма снабжения предприятия сырьем и 

полуфабрикатами, способы доставки продуктов, источники снабжения.  

Таблица 1.6 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров Частота завоза 

МETRO Свинина 

Говядина 

Баранина 

Кости пищевые 

Колбаса 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

 

ООО «Изюминка» Куриная грудка 3 раза в неделю 

ООО «Изюминка» Фрукты 3 раза в неделю 

ООО «Изюминка» Овощи  3 раза в неделю 

 ООО «Сиб Агро» Яйцо 2 раза в неделю 

ОАО « ВЛАДЕЛИТА» Молочные продукты 

Молоко 

4 раза в неделю 

Каждый день 

ООО «ВЛАДЕЛИТА» Сыры 2 раза в неделю 

ООО «АгроСтандарт» Зелень Каждый день 

ООО «Эста» Мороженное  2 раза в неделю 

ООО ТК «ЛУГРАЦИЯ» Ягоды  3 раза в неделю 

ООО « Мельник» Мука 2 раза в неделю 

ООО «Новалюкс» Масло растительное 2 раза в неделю 

ООО «ВЛАДЕЛИТА» Крупа 2 раза в неделю 

ООО «КрасЮгАлко» Алкогольная продукция 3 раза в неделю 

 ООО «ВЛАДЕЛИТА» Чай, кофе 2 раза в неделю 



3 Организационный раздел 

 

На данном предприятие общественного питания организуются 

бесцеховая структура с полным производственным циклом. Цеха выделяются 

условно, для разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. Цеха 

подразделяются на заготовочные (мясной, овощной), доготовочные (горячий, 

холодный) и специализированный (кондитерский). Кроме цехов на 

предприятие существуют вспомогательные помещения: моечная столовой 

посуды, моечная кухонной посуды и т. д. 

Производственные помещения расположены в кафе в наземных этажах. 

Высота производственных помещений не менее 3,3м. Стены на высоту 1,8м 

от пола облицованы керамической плиткой, остальная часть покрыта светлой 

клеевой краской, что улучшает условия санитарной обработки. В 

производственных помещениях создан оптимальный микроклимат. В цехах 

предусмотрено естественное освещение. Производственные помещения 

имеют подводку горячей и холодной воды.  Канализация обеспечивает 

удаление сточных вод при эксплуатации ванн, пищеварочных котлов. 

На данном предприятии в основном организуются  универсальные 

рабочие места, в которых осуществляется несколько неоднородных 

технологических операций. В каждом производственном цехе организуют 

несколько рабочих мест, расположенных по ходу технологического процесса. 

Рабочие места размещены так, чтобы обеспечить эффективное использование 

площади: рациональное размещение оборудования, создание безопасных 

условий труда,  удобное расположение инвентаря. Каждое рабочее место 

оснащено кухонной посудой, приспособлениями для хранения и 

перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, передвижными 

тележками с подъемной платформой, стеллажами, функциональными 

емкостями и др 

В кафе применяется обслуживание официантами, которые помогут в 

выборе блюд и напитков.  

Проектируемое кафе является предприятием с полным 

производственным циклом, на котором выполняются все стадии 

технологического процесса приготовления пищи. 

Основой для всех видов деятельности предприятия служит 

производственный процесс, который включает в себя всю совокупность 

процессов работы, преобразуя исходное сырьѐ в конечный готовый продукт. 

С помощью оперативного планирования производится управление 

производственным процессом, которое помогает установить программу для 

каждого участка рабочего пространства с учѐтом выпуска продукции и 

повышения работоспособности производства. 

Директор и его заместители занимаются оперативным планированием 

работы производства, а планированием работы производства – инженер-

технолог или заведующий производством. Каждый день заведующий 

производством занимается составлением план-меню, в котором указывается 



наименование блюд и напитков, их количество, выход блюд и ответственных 

за приготовление продукции. При составлении план-меню учитывается 

примерный ассортимент блюд и изделий рекомендуемый для данного 

предприятия общественного питания, напитков и кулинарных изделий, спрос 

потребителей, наличие сырья, оснащенность оборудованием, 

количественный и профессиональный состав  работников. План-меню 

служит основой для разработки меню, которое находится  в торговом зале. 

 

Организация работы складских помещений 

Складские помещения на предприятиях общественного питания служат 

для приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья и 

полуфабрикатов. Складские помещения имеют удобную взаимосвязь с 

производственной и торговой группами помещений предприятия. 

Помещения этой группы занимают 15-20% общей площади предприятия. 

Данное предприятие снабжается следующими видами складских 

помещений: 

- охлаждаемые камеры: мясная, молочно-жировая 

-  неохлаждаемые камеры: кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, 

Камера овощей и фруктов. 

 Объемно-планировочные решения 

-Складские помещения оборудованы специальными стеллажами и 

подтоварниками для хранения продуктов  

 - Имеются холодильные и весоизмерительные оборудования. 

 -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 загрузочных в кладовые 

и охлаждаемые камеры осуществляться по кратчайшим маршрутам с 

максимально возможной механизацией трудоемких работ; 

- подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора;  

-для приемки грузов имеются разгрузочные площадки;  

-охлаждаемые камеры  размещаются единым блоком с общим 

тамбуром глубиной 1,6 м, размеры их не менее 2,1 2,4 м
2
; 

- камера пищевых отходов с тамбуром размещается с выходом наружу; 

Применяемый способ хранения для отдельных продуктов: 

- для хранения мяса и мясопродуктов используют холодильные камеры.  

Срок хранения при температуре 0°С  - до 5 суток. Способ хранения 

стеллажный. 

-для хранения птицы мороженной и охлаждѐнной используют  тару, в 

которой она поступила от поставщиков. Срок хранения тот же, что и для 

мяса. Способ хранения в таре (ящичный) 

-для хранения сухих продуктов (муки, крупы, сахара и т.д.) в 

помещение используются стеллажи и подтоварники. Для овощей и картофеля 



используются подтоварники и стеллажи. В помещениях необходимо 

поддерживать постоянную температуру и влажность для избегания порчи 

товара. Способ хранения стеллажный. 

-для фруктов используют ящики или хранят на подтоварниках, напитки 

на подтоварниках в коробках. Способ хранения ящичный. 

-для молочных продуктов температура хранения от 0°С до 8°С и 

относительная влажность воздуха от 80 до 85%. Для масла сливочного 

используют тару и хранят на полках отдельно от остропахнущих продуктов. 

Срок хранения до 10 суток. Для яиц используют тару или кладут на лотки 

при температуре до 2С .Способ хранения ящичный.  

 

Санитарно-гигиенические условия 

-помещения содержаться в чистоте; 

температура, влажность воздуха и крайность его обмена соответствует 

режимам хранения и СНиП (строительным нормам и правилам); 

- освещение неохлаждаемых складских помещений как искусственное, 

так и естественным, и соответствует нормам (КЕО 1:15); в кладовых овощей, 

напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение только искусственное; 

-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 

размещаться рядом с помещениями с повышенной температурой. 

-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. 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим 

бухгалтером, заведующим складом и заведующим производством. При 

получении продуктов со склада  проверяется их соответствие требованию-

накладной по ассортименту, массе и качеству.  

 

3.1 Организация работы производства 

 

Организация работы заготовочных цехов 

На предприятиях выполняются все стадии технологического процесса 

по приготовлению пищи, ее реализации. На  предприятии организуются 

овощной, и мясной цех для механической обработки сырья и выпуска 

полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цехов. В цехах 

организуют универсальные рабочие места. 

 



Организация работы овощного цеха 

Овощной цех размещается в едином блоке со складским помещением, 

недалеко от холодного и горячего цеха, что обеспечивает удобное 

поступление продуктов в доготовочные цеха, в которых завершается 

технологический процесс выпуска готовой продукции.  

Организация рабочих мест: 

В соответствии с технологическим процессом в цехе организуют 

следующие рабочие места: 

-очистки картофеля и корнеплодов, дочистки и промывания их; 

-очистки лука репчатого, чеснока,  

-обработка свежей зелени и других сезонных овощей; 

- нарезке овощей. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены: 

моечная ванна, картофелечистка, специальный стол из нержавеющей стали с 

углублениями для очищенного картофеля и двумя желобковыми 

отверстиями: слева - для очищенных овощей, справа - для отходов. На 

рабочем месте присутствует необходимый инвентарь (тара для очищенных 

овощей и отходов, желобковый нож и т.д.) 

Второе рабочее место по нарезке овощей оборудовано 

производственным столом, овощерезательной машиной, разделочными 

досками с маркировкой «ОС», с правой стороны размещены инструменты, а с 

левой - сырье. Слева от работника на столе установлена передвижная ванна  

для подготовленных для нарезки овощей, справа - тара для нарезанных 

овощей (полуфабрикатов). 

Организация труда работников в цехе: 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 2 человека. Режим работы овощного цеха односменный. Для 

вечерней работы предприятия овощные полуфабрикаты заготавливают 

заранее с учетом их сроков хранения и реализации. 

В цехе работает 2 человека один из них чистильщик овощей 2-го 

разряда, а второй повар 3-го разряда. Он (чистильщик) выполняет операции 

по обработке овощей, а повар по  приготовлению полуфабрикатов. 

Заведующий производством составляет график выпуска овощных 

полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков реализации блюд в 

течение дня и сроков хранения полуфабрикатов, согласно план-меню. 

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатах. 

В овощном цехе работает 1 человек. Режим работы овощного цеха 

односменный, с 9:00 до 16:00. Для вечерней работы предприятия овощные 

полуфабрикаты изготавливают заранее, с учетомих сроков хранения и 

реализации. График работников овощного цеха предоставлен на рисунке 2.1 

Организация работы мясного цеха 

Цех находится недалеко от горячего цеха, где завершается 

технологический процесс приготовления пищи. Организация рабочих мест: 



Мясной цех снабжен отдельными участками для обработки мяса и 

птицы. 

На участке организованы  следующие рабочие места: 

-для оттаивания, промывания мяса. 

-для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов. 

-для приготовления рубленых полуфабрикатов 

На первом рабочем месте установлено: производственный стол, 

моечная ванна. 

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов устанавливается: производственный стол, разделочная 

доска,  лоток с сырьем, лоток для  полуфабрикатов, металлический ящик со 

специями и настольные циферблатные весы.  

На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов 

устанавливают производственные столы с лотками для котлетной массы и 

панировкой, функциональные  емкости для замачивания хлеба, мясорубка. 

Около производственного стола помещают стеллаж с лотками для 

транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех. 

На участке для птицы организованы следующие рабочие места:  

- для приготовления полуфабрикатов из птицы.  

Организация труда мясного цеха:  

В проектируемом предприятии мясным цехом руководит заведующий 

производством. Он выделяет бригадира цеха (повара 5 разряда), который 

непосредственно выполняет вместе с поварами производственную 

программу. 

В проектируемом предприятии общее руководство мясорыбным цехом 

осуществляется заведующим производством. 

 На основании план-меню бригадир (повар 5 разряда) изготавливает 

порционные полуфабрикаты из мяса и птицы. Повар 4 разряда занимается  

выделением полуфабрикатов, нарезает крупнокусковые полуфабрикаты.  

В мясном цехе работают два человека. Режим работы цеха с 8-21. 

График работников овощного цеха предоставлен на рисунке 2.2 

 

Организация работы доготовочных цехов 

План-меню является производственной программой доготовочных 

цехов. Режим работы цехов зависит от условий реализации блюд и 

кулинарных изделий. Работа производственных бригад доготовочных цехов 

строго согласуется  со временем работы залов и графика потока 

потребителей на предприятии. Производственная программа и режим работы 

доготовочных цехов тесно связаны между собой.  

 

Организация работы холодного цеха 

Для приготовления холодных блюд, закусок и сладких блюд служит 

холодный цех. Поскольку в холодном цехе блюда и изделия  не подвергаются 

тепловой обработке, необходимо учитывать строгие правила санитарной 

гигиены при организации технологического процесса. 



Холодный цех оснащен наборами разнообразных инструментов. В цехе 

устанавливается механическое, холодильное и немеханическое оборудование 

Холодный цех находится в одном из наиболее светлых помещений, 

возле горячего цеха для удобства производства блюд. В цехе важно 

организовать рациональный подход рабочих мест.  

Организация рабочих мест: 

Рабочие места в цехе расположены по ходу технологического процесса. 

В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

1)по  приготовлению холодных блюд и закусок; 

2)по  приготовлению сладких блюд и напитков. 

С учѐтом ассортимента выпускаемой продукции на предприятии 

организуют раздельные рабочие места:  

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

оформления салатов; 

- для нарезки гастрономических мясных продуктов  

На рабочем месте для приготовления сладких блюд и напитков 

устанавливают производственный стол, весы, блендер. 

В холодном цехе присутствуют следующие оборудования: 

Разделочные доски с маркировками «ОС» или «ОВ» и ножи поварской 

тройки для нарезки сырых и варѐных овощей. Электрические ножи для 

нарезки гастрономии. Производственный стол, слайсер, овощерезка, весы, 

различная посуда и инвентарь  для приготовления сладких блюд и напитков  

С целью облегчения труда поваров и повышения производительности 

труда используют средства малой механизации: консервооткрыватель, 

лукорезка, яйцерезка, соковыжималка, приспособление для нарезки сыра, для 

фигурной нарезки овощей и др.  

Организация труда в холодном цехе: 

Заведующий производством назначает ответственных работников 

(бригадиров). Он организует работу по выполнению производственной 

программы цеха в соответствии с план-меню.  

В холодном цехе работает два человека. Повар 5-го и повар 4-го 

разряда.  

По окончанию рабочей смены повара отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчѐт о реализации блюд за день. Режим работы цеха с 8-21. 

График работников холодного цеха предоставлен на рисунке 2.3 

  

Организация работы горячего цеха. 

Горячие цеха, организуемые на предприятиях общественного питания, 

предназначены для изготовления пищи и разнообразной кулинарной 

продукции.  

Проектируемый горячий цех  расположен таким образом, чтобы иметь 

удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей и залами. Недалеко от 

горячего цеха располагаются моечные кухонной и столовой посуды. 

 Производственная программа горячего цеха определяется  план-меню. 



 

Организация рабочих мест в горячем цехе: 

При проектирование горячего цеха рациональней всего использовать 

секционное оборудование, установленное в виде отдельных  

технологических линий, где организуются рабочие места. Тепловое 

оборудование устанавливается в центре цеха, а вокруг расположены рабочие 

места по подготовке продуктов к тепловой обработке. В связи с тем, что 

предприятие сравнительно небольшое, суповое и соусное отделения 

выделяются условно.  

В суповом отделение осуществляется приготовление бульонов и 

первых блюд. Здесь  организуют два рабочих места: 

- по приготовлению бульонов; 

- по приготовлению первых блюд. 

Всѐ оборудование в суповом отделении выстраивают в одну 

технологическую линию. На этих рабочих местах устанавливают стол 

производственный с ванной моечной, стол производственный с весами, 

плиту электрическую, а также снабжают необходимым инвентарѐм. 

Соответственно с этим группируют по назначению тепловое и другое 

технологическое оборудование. На этом участке установлено оборудование: 

плита электрическая, пароконвектомат . 

В линию немеханического оборудования устанавливается стол со 

встроенной моечной ванной, стол производственный. 

Для приготовления горячих напитков в соусном отделении 

устанавливается кипятильник электрический. В соусном отделении 

производят приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, горячих напитков. 

Кроме того, в нѐм осуществляют тепловую обработку продуктов для 

приготовления холодных блюд. Широкий ассортимент вторых блюд не 

позволяет в горячем цехе предприятия создать специализированные рабочие 

места для приготовления каждого вида блюд, поэтому рабочие места для 

варки, тушения, припускания, запекания продуктов организованы с учѐтом 

возможности произведения поварами нескольких операций одновременно. 

 Для кратковременного хранения запаса сырья: жиров, кисломолочных 

продуктов, яиц и других продуктов, горячий цех оборудуется холодильным 

шкафом. Также в цехе устанавливается раковина для мытья рук. 

Работники горячего цеха начинают свою работу с 9.00 оканчивают 

24.00 часов. Руководит горячим цехом бригадир, который организовывает и 

контролирует отпуск и качество блюд. Работники горячего цеха работают по 

ступенчатому графику. Количество работников в горячем цехе 

проектируемого предприятия составляет два человека. Повар 5-го разряда и  

повар 4-го разряда. 

Повар 5-го разряда занимается оформлением блюд, требующих 

сложной кулинарной обработки, готовит вторые блюда. Повар 4-го разряда 

готовят первые блюда, пассируют овощи, томат-пюре, подготавливают 

продукты (нарезает овощи, жарит картофель, и др.). 



График  работы следующий: с 9:00 до 24:00. График работников 

горячего цеха предоставлен на рисунке 2.4. 

 

Организация работы кондитерского отделения 

Кондитерский цех организован для изготовления мучных изделий и 

приготовления полуфабрикатов для доготовочных цехов. 

Кондитерский цех имеет удобную связь со складскими помещениями и 

удобную взаимосвязь с раздаточной и залом, моечной кухонной посуды.  

В помещениях кондитерского цеха организованы рабочие места:  

-просеивание муки осуществляется  в одном помещении по соседству с 

замесом теста. Там установлен мукопросеиватель. Для сбора просеянной 

муки используются полиэтиленовые бачки или передвижные дежи. Для 

мешков с мукой установлен подтоварник. 

-для замеса и разделки пресного и дрожжевого теста, выпечки изделий. 

На этом участке установлены пароконвектомат, стеллажи для расстойки 

заготовок и охлаждения готовых изделий, производственный стол, на 

котором укладывают листы с изделиями для смазки их льезоном. 

-для приготовления фарша и начинок рабочее место оборудовано 

подтоварником и стеллажом для хранения сырья, производственным столом, 

ванной с подачей горячей и холодной воды, холодильным шкафом.  

 

Организация труда  работников цеха 

Кондитерским отделением руководит кондитер 5-го  разряда. На 

данном участке работает один человек – кондитер 5-го разряда. 

Кондитер 5-го  разряда замешивает тесто, готовит начинки. В 

обязанности кондитера 5-го  разряда входит выпечка изделий, просеивание 

муки. 

В соответствии с режимом работы предприятия и учѐтом сроков 

реализации выпускаемых изделий в кафе кондитерское отделение начинает 

работать в 9:00 и заканчивает в 17:00. Принципом организации 

производственного процесса в кондитерском отделении является выделение 

отдельных участков для выполнения отдельных операций. Отделение 

оснащается соответствующим оборудованием. 

График работников кондитерского цеха предоставлен на рисунке 2.5. 

 

 

3.2 Организация обслуживаня на организации 

 

Наравне с функцией производства продукции, кафе выполняют 

функцию обслуживания потребителей (реализация блюд и организация их 

потребления). 

К обслуживающему персоналу данного кафе предъявляются 

следующие требования: 

-знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 

распорядка предприятия; 



-соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места; 

-знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны 

труда и техники безопасности; 

-соблюдение профессиональной этики в процессе обслуживания 

потребителей; 

-знание требований нормативных документов на продукцию и услуги 

общественного питания; 

Обслуживающий персонал данного ресторана одет в форменную 

одежду, находящуюся в хорошем состоянии, без видимых повреждений и 

загрязнений. Форменная одежда персонала обеспечивает стилевое единство 

предприятия. Работники предприятия на форменной одежде носят бейджи и 

указанием должности и профессии. 

В кафе применяется метод обслуживания официантами.  

На проектируемом предприятии применяем ступенчатый график 

выхода на работу официантов, который составлен таким образом, чтобы в 

часы наибольшей загрузки предприятия можно было сосредоточить в зале 

максимальное количество работников. 

Режим работы официантов установлен с учѐтом производственно-

трудовой деятельности предприятия с 10:00 до 22:00 часов. В кафе работают 

3 официанта.  

Первый официант начинает работать с 10:00 до 18:00, второй с 12:00-

18:00, третий 14:00-22:00 

 

 

Официант 1 

Официант 2 

Официант 3 

 

                  10:00    12:00          14:00          18:00                 20:00     22:00   t 

 

Рисунок 3.1 –график выхода на работу официантов 

 

 

 

Прогрессивные технологии и специальные формы  обслуживания 

В общественном питании выделяют два самых прогрессивных метода 

обслуживания: 

-организация обслуживания по системе кейтеринга; 

-внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

 

Организация обслуживания по системе кейтеринг 

Кейтеринг– отрасль общественного питания, связанная с оказанием 

услуг на удалѐнных точках, включающая все предприятия и службы, 

оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников 



компаний и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также 

осуществляющих обслуживание мероприятий различного назначения и 

розничную продажу готовой кулинарной продукции. 

На практике под кейтерингом подразумевается не 

только приготовление пищи и доставка, но и 

обслуживание, сервировка, оформление стола, разлив и подача напитков 

гостям и тому подобные услуги. 

В проектируемом предприятии используются следующие виды 

кейтеринга:  

Социальный кейтеринг - предоставление услуг по приготовлению блюд 

для проведения общественного мероприятия. Основное отличие этого вида 

кейтеринга заключается в том, что процесс приготовления блюд происходит 

на территории и оборудовании заказчика и под его контролем. Потребитель и 

исполнитель услуг социального кейтеринга (предприятие общественного 

питания или индивидуальный предприниматель) заранее согласовывают 

дату, меню, особенности сервировки столов и обслуживания гостей. В обя-

занности предприятия общественного питания (или индивидуального 

предпринимателя) входит также уборка помещения после проведения 

мероприятия. Примером может служить День рождение, свадьба или любой 

другой праздник. Это даже может быть не обязательно праздничное 

торжество.  

Разъездной кейтеринг (контракт на поставку) - доставка 

полуфабрикатов на строительные и съемочные площадки, в офисы, где 

требуется обеспечить питанием группы людей. Для приготовления пищи из 

полуфабрикатов на территории заказчика предприятию общественного 

питания - исполнителю услуги требуется специализированное передвижное 

оборудование. Поэтому этот вид кейтеринга связан со значительными 

финансовыми затратами. 

 

Виды и приемы мерчандайзинга 

Мерчандайзинг общественного питания –  это комплекс мероприятий, 

производимых в торговом зале и направленных на продвижение той или 

иной продукции, результатом которого всегда является стимулирование 

желания потребителей выбрать и купить продвигаемый товар. 

 Различают три основных вида мерчандайзинга: персональный, 

внутренний, внешний. Каждый из видов мерчандайзинга включает в себя 

несколько приемов. 

В проектируемом предприятии в каждом виде мерчандайзинга 

используются следующие приемы: 

Персональный мерчандайзинг включает в себя два основных приема: 

1) торговые презентации; 

2) рекламные послания потенциальным клиентам. 

Внутренний мерчандайзинг:  

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление 



для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования 

продаж, а также включает в себя использование новых направлений в подаче 

блюд. Например, подача Чили кон карне будет осуществляться в особенных 

блюдцах с изображениями Дикого запада, а такой алкогольный напиток как 

Мескаль будет подаваться, исключительно, по мексиканским традициям с 

червячком на дне бутылке. 

Презентация блюд является эффективным способом формирования 

интереса потребителей и увеличения объема продаж (например, официанты 

предлагают пробные порции нового блюда национальной кухни, 

которое не нужно оплачивать). Презентоваться будет Мексикансоке буррито, 

так как оно является флагманом кухни и сможет привлечь новых клиентов. 

Внешний мерчандайзинг: 

Внешний мерчандайзинг необходим потому, что потенциальный 

клиент в первую очередь оценивает заведение снаружи и формирует его 

образ. Здесь же возникает желание войти и ознакомиться с тем, что данное 

предприятие предлагает. В соответствии с первым впечатлением, 

формирующим образ предприятия, в голове появляется ожидание того, что 

человек может найти внутри. Задача мерчандайзинга на этом этапе – 

оправдать ожидания посетителей в ценовых рамках, в поиске нужного блюда 

и качестве обслуживания.  

В данном предприятии используются следующие формы 

обслуживания: 

 Бизнес – ланч – деловой обед в заведении, который предусматривает 

быстрое обслуживание потребителей в определенное время (с 12.00 до 16.00 

часов)   по более низким ценам по сравнению с меню а ля карт. Бизнес – 

ланчи проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

В меню бизнес-ланча включаются блюда несложного приготовления. 

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

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

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

которые должны меняться ежедневно, 3 десерта. 

Гость выбирает из этого перечня три блюда: холодную или горячую 

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

ресторанном заведении заранее определена, в нее входит также горячий 

напиток. 

Карту вин предлагают гостям, если они будут дополнительно 

заказывать прохладительные и алкогольные напитки. 

Happy hour (счастливый час)  - этот вид обслуживания организуется в 

ресторанных заведениях по пятницам с 17.00 до 19.00 часов по карте со 

скидкой на напитки до 50%. Скидка будет распространяться на Текиллу, 

Мескаль и Бакарди блэк. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривалось кафе 

«Золотой каньон» на 76 мест. 

Проектируемое кафе  является предприятием с полным 

производственным циклом, на котором выполняются все стадии 

технологического процесса приготовления пищи, организуются 

универсальные рабочие места, характерные для бесцеховой структуры 

предприятия.  

На предприятие присутствуют цеха: заготовочные (овощной, мясной), 

доготовочные (горячий, холодный), специализированный (кондитерское 

отделение). 

Удачно составлен график выхода работников на работу, которые 

подобраны по равному количественному и квалификационному составу. 

В настоящее время ресторанный бизнес развивается достаточно 

высокими темпами, и кафе всегда будут пользоваться популярностью в 

народе, так как это не только предприятие общественного питания, но и 

место для отдыха с семьей, друзьями и т.п. 

Создание в Красноярске  предприятий общественного питания с высоким 

качеством приготавливаемых продуктов, уровнем обслуживания, 

максимально удобных для посетителей - одна из важнейших задач, стоящих 

перед системой общественного питания сегодня. 

       Целью   разрабатываемого предприятия, является проникновение на 

рынок и последующее расширение рыночной доли. Основными 

преимуществами кафе «Золотой каньон» являются: уникальность и 

эксклюзивность предприятия, а также возможность снижения себестоимости 

и цен, повышение производительности за счет использования нового 

оборудования, расширения ассортимента услуг. 
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