
РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа по теме:Разработка рекомендаций по 

совершенствованию производственного процесса кулинарной продукции в 

ресторанном комплексе «HiltonGardenlnnKrasnoyarsk» содержит 81 страниц 

текстового документа, 1 таблицу, 10 рисунков в виде схем, 2 приложения, 30 

использованных литературных источников.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ ПРИ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ.

Целью бакалаврской работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию производственного процесса кулинарной продукции в 

ресторанном комплексе «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk».

Цель позволила сформулировать задачи, которые решались в данной 

дипломной работе:

- изучить структуру предприятия;

- проанализировать производственный процесс ресторанного 

комплекса при гостинице;

- разработать рекомендации по совершенствованию 

производственного процесса кулинарной продукции.

Объектом исследования является ресторанный комплекс при гостинице 

«Hilton Garden Inn Krasnoyarsk».

Предмет исследования - организация производственного процесса 

ресторанного комплекса гостиницы «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk».

Предполагаемые методы исследования: теоретический анализ

литературных источников по теме исследования, метод наблюдения сбор 

информации, метод интервью с представителями гостинично-ресторанного 

комплекса.

Результатом бакалаврской работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию производственного процесса кулинарной продукции в 

ресторанном комплексе «HiltonGardenInnKrasnoyarsk»
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ВВЕДЕНИЕ

Общественное питание является одной из областей народного хозяйства, 

которая в первую очередь направлена на удовлетворение потребностей 

населения. Данная отрасль подразумевает собой движение товаров из сферы 

производства в сферу потребления.

Общественное питание служит неотъемлемой частью устройства 

гостиницы и отелей. Структура гостиничных комплексов может иметь 

несколько предприятий питания: рестораны, кафе, бары, поэтажные буфеты и 

множество других. Дополнительно может быть организовано обслуживание в 

номерах. Перечисленные предприятия имеют особую специфику, отличающую 

их от других заведений общественного питания, в частности, время работы 

кафе или ресторана при гостинице должно быть таким, которое будет 

удовлетворять потребности постояльцев гостиницы.

Для каждой категории потребителей требуются особые методы и 

приёмы обслуживания. В процессе обслуживания туристов,индустрия 

общественного питания играет важную роль присоздании имиджа гостиницы. 

Следовательно, нарушение каких-либо производственных процессов или 

несоблюдение норм и правил этикета персонала при обслуживании 

посетителей приводит к снижению престижа и репутации гостиницы.

Ввиду высокой конкуренции в ресторанном и гостиничном бизнесе, 

предприятия вынуждены разрабатывать новые системы привлечения клиентов.

Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 

приготовления пищи.

Целью моей выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию производственного процесса кулинарной 

продукции в ресторанном комплексе Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

Цель позволила сформулировать задачи, которые решались в данной 

бакалаврской работе:

- изучить структуру предприятия;
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- проанализировать производственный процесс ресторанного 

комплекса при гостинице;

- разработать рекомендации по совершенствованию 

производственного процесса кулинарной продукции.

Объектом исследования является ресторанный комплекс при гостинице 

Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

Предмет исследования - организация производственного процесса 

ресторанного комплекса гостиницы Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

Актуальность данной работы заключается в совершенствовании 

производственного процесса, который связан с модернизацией 

производственных потоков, подбором современного оборудования, что в 

конечном итоге приведет к производству качественной продукции и 

повышению производительности труда.
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1 Теоретические аспекты производственного процесса кулинарной  

продукции

1.1 Понятие общественного питания

Питание - одно из важнейших и определяющих условий здорового 

развития человека, его жизнедеятельности и работоспособности.

Приготовление пищи вне дома и внедрение инновационных технологий 

при производстве кулинарной продукции позволяет:

- экономить значительное количество времени;

- экономить свои силы и труд;

- попробовать большое разнообразие блюд, различные кухнинародов 

мира, также попробовать сложное блюдо, которое самому приготовить 

невозможно из-за отсутствия некоторых ингредиентов;

- развить культурно развлекательный сектор экономики народного 

хозяйства.

Из ГОСТ 31985-2013 следует, что общественное питание (индустрия 

питания) - самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий 

различных форм собственности и организационно-управленческой структуры, 

организующая питание населения, а также производство и реализацию готовой 

продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так 

и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организации 

досуга и других дополнительных услуг [2].

Общественное питание является наиболее динамично развивающейся 

отраслью, все больше и больше появляется небольших ресторанов, кафе, 

закусочных, в том числе предприятий быстрого питания.

Предприятие (объект) общественного питания (предприятие (объект) 

питания) - имущественный комплекс, используемый юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем для оказания услуг общественного 

питания, в т.ч. изготовления продукции общественного питания, создания 

условий для потребления и реализации продукции общественного питания и

8



покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также 

для оказания разнообразных дополнительных услуг.

Почему люди вкладывают свой капитал в развитие общественного 

питания? Существует ряд причин:

- высокая скорость обращения анонсируем капитала. Окупаемость 

составляет от одного до трёх лет в зависимости от типа и класса строящегося 

бизнеса;

- надёжность бизнеса в силу выполняемых функций предприятия -  

предоставление питания -  главного фактора жизнедеятельности и 

трудоспособности населения;

- экономия затрат на приобретение и замену торгово

технологического и холодильного оборудования по сравнению с затратами в 

других отраслях экономики.

Первое, с чего начинается строительство предприятия -  это выбор 

месторасположения. Можно взять в аренду землю необходимой площади и 

строить с большими вложениями и затратами времени, либо взять готовое 

помещение, которое уже прошло все этапы строительства, в том числе и 

согласование с органами власти.

Первый этап так же предусматривают разработку бизнес плана и выбор 

социальной группы потребителей. Бизнес план помогает предпринимателю 

решить следующие основные задачи:

- наметить конкретные направления деятельности предприятия, 

целевые рынки и место предприятия на этих рынках;

- сформулировать долговременный и краткосрочные идеи бизнеса, 

стратегию и тактику их достижения. Назначить лица, которые будут нести 

ответственность за реализацию данных идей;

- определить сосав и показатели товаров и услуг, которые 

предприятие будет предлагать потребителям. Оценить производственные и 

торговые издержки по их созданию и реализации;
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- определить состав маркетинговых мероприятий предприятия по 

изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, 

каналам сбыта;

- оценить материальные и финансовые положения предприятия.

На втором этапе разрабатываются технико-экономическое основание, в 

которой рассчитывается потребность в сети предприятий питания с учетом 

действующей, анализируются вместимость объекта обосновывается структура 

сложившейся сети предприятия по типам с учётом специализации и делается 

вывод о целесообразности строительства выбранного предприятия его типа, 

класса и специализации.

На третьем этапе предприятие питание регистрируется. Регистрация 

проводится в городской регистрационной палате с предоставлением 

необходимых документов: устава, учредительного договора, гарантийного 

письма на аренду и прочее.

Важным этапом в работе являются разработка проектной документации. 

Чтобы использовать конкретное помещение осуществляться согласованию с 

комитетом по архитектуре, в Г орводоканале , Г орэнерго, Роспотребнадзоре. По 

наличию проектной документации , предприниматель может произвести 

строительные работы. После завершения строительства составляется акт 

приема, в котором участвуют все вышеперечисленные органы 

государственного в регулировании.

По завершению всех этих пунктов предприятие может приступить к 

работе.

1.2 Классификация предприятий общественного питания

Предприятие общественного питания классифицируется в зависимости 

от характера производства, ассортимента выпускаемой продукции, объема и 

видов предоставляемых услуг и ряда других признаков.
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ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования» трактует 

следующие определения:

Ресторан -  предприятие (объект) питания, предоставляющее 

потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с 

широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные 

блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов 

напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.

Кафе - предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю 

услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением 

ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, 

реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, 

алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.

Бар - предприятие (объект) питания, оборудованное барной стойкой и 

реализующее, в зависимости от специализации, алкогольные и (или) 

безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, блюда, 

холодные и горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары.

Предприятие быстрого обслуживания - предприятие (объект) питания, 

реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напитков несложного 

изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени готовности, и 

обеспечивающее минимальные затраты времени на обслуживание 

потребителей.

Буфет - предприятие (объект) общественного питания, реализующее с 

потреблением на месте ограниченный ассортимент продукции общественного 

питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе холодные 

и горячие блюда, закуски, мучные кулинарные, хлебобулочные и кондитерские 

изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.

Кафетерий - предприятие (объект) общественного питания, 

оборудованное буфетной или барной стойкой, реализующее с потреблением на 

месте горячие напитки, прохладительные напитки, ограниченный ассортимент

11



продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в том числе бутерброды, хлебобулочные и кондитерские изделия, 

горячие блюда несложного изготовления и покупные товары.

Столовая - предприятие (объект) общественного питания, 

осуществляющее приготовление и реализацию с потреблением на месте 

разнообразных блюд и кулинарных изделий в соответствии с меню, 

различающимся по дням недели.

Закусочная - предприятие (объект) питания с ограниченным 

ассортиментом блюд и изделий несложного изготовления и предназначенное 

для быстрого обслуживания потребителей, с возможной реализацией 

алкогольных напитков, покупных товаров.

Магазин (отдел) кулинарии - магазин (отдел) по реализации населению 

продукции общественного питания в виде кулинарных изделий, 

полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий [1].

Классификация предприятий в соответствии с ГОСТ 30389-2013:

По характеру деятельности:

- предприятия (объекты), организующие производство продукции

общественного питания с возможностью доставки потребителям: заготовочные 

фабрики, цехи по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий, 

специализированные кулинарные цехи, предприятия (цехи) бортового питания 

и др.;

- предприятия (объекты), организующие производство, реализацию

продукции общественного питания и обслуживание потребителей с 

потреблением на месте и на вынос (вывоз) с возможностью доставки: 

рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия (объекты) быстрого 

обслуживания, закусочные, кафетерии, буфеты;

- предприятия (объекты), организующие реализацию продукции

общественного питания с возможным потреблением на месте: магазины 

(отделы).

По типам:
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- ресторан;

- кафе;

- бар;

- столовая;

- предприятие быстрого обслуживания;

- буфет;

- кафетерий;

- магазин (отдел) кулинарии.

По мобильности:

- стационарные;

- передвижные.

По организации производства продукции общественного питания:

- предприятия (объекты), работающие на сырье (с полным 

технологическим циклом);

- предприятия (объекты), работающие на полуфабрикатах 

(доготовочные), комбинированные.

По уровню обслуживания:

- предприятия (объекты) класса (категории) люкс;

- высший;

- первый.

По месторасположению:

- общедоступные;

- закрытого типа, обслуживающие определенный контингент

потребителей.

По времени функционирования:

- постоянно действующие;

- сезонные (летние).

Предприятия (объекты) общественного питания в зависимости от типа 

предприятия должны иметь ассортиментный перечень продукции 

общественного питания, напитков, сопутствующих товаров для включения в
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меню, прейскуранты, карты, представленный в таблице 1.

Таблица 1 - Ассортиментный перечень продукции общественного питания, 

напитков и сопутствующих товаров

Наименование 

предприятия 

общественного питания

Ассортиментный перечень продукции общественного 

питания, напитков, сопутствующих товаров

Ресторан - оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, 

десерты и напитки собственного производства, блюда 

национальных кухонь;

- широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков;

- сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные 

сувениры, печатная продукция.

Кафе - блюда, десерты и напитки собственного производства, 

фирменные, национальные, из полуфабрикатов 

промышленного изготовления;

- неширокий выбор алкогольных и безалкогольных напитков;

- сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные 

сувениры, печатная продукция.

Бар - смешанные напитки, коктейли собственного производства, 

закуски, десерты, в т.ч. фирменные, горячие блюда, из 

полуфабрикатов промышленного изготовления, с учетом 

специализации предприятия;

- широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков 

(для неспециализированных баров);

- сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные 

сувениры, печатная продукция.

Столовая - разнообразный по дням недели ассортимент блюд и изделий, 

покупных продтоваров, с учетом специфики обслуживаемых 

контингентов потребителей и рационов питания;

- свободный выбор блюд или скомплектованные рационы 

питания.

Предприятие быстрого 

обслуживания

- узкий ассортимент блюд и кулинарных изделий несложного 

изготовления из различных полуфабрикатов высокой степени 

готовности и промышленного изготовления и (или) из
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Продолжение таблицы 1

Наименование 

предприятия 

общественного питания

Ассортиментный перечень продукции общественного 

питания, напитков, сопутствующих товаров

полуфабрикатов высокой степени готовности определенного 

вида (мясные, рыбные, из птицы и т.п.);

- выбор безалкогольных напитков.

Закусочная - ограниченный ассортимент блюд, изделий, несложного 

изготовления, из сырья и полуфабрикатов и (или) из 

определенного вида сырья и полуфабрикатов, в т.ч. 

полуфабрикатов промышленного изготовления.

- выбор безалкогольных и алкогольных напитков

Кафетерий - ограниченный ассортимент в основном холодных блюд 

несложного изготовления из полуфабрикатов высокой 

степени готовности, в т.ч. промышленного изготовления, 

горячих и холодных напитков

Буфет - ограниченный ассортимент блюд, изделий, напитков 

несложного изготовления, из полуфабрикатов и готовых 

изделий промышленного изготовления.

- покупные товары и напитки

Магазин (отдел кулинарии) - разнообразный ассортимент продукции (кулинарные 

изделия, полуфабрикаты, мучные и кондитерские изделия) с 

учетом месторасположения и обслуживаемых контингентов.

- покупные товары и напитки

1.3 Продукция общественного питания

1.3.1 Классификация продукции общественного питания

СогласноГОСТу 30390-2013 “Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия” 

продукция общественного питания - этосовокупность кулинарной продукции, 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий[7].

Исходя из данного определения можно выделить следующие термины 

продукции общественного питания:
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Кулинарная продукция - совокупность кулинарных полуфабрикатов, 

кулинарных изделий, блюд.

Кулинарный полуфабрикат - пищевой продукт или сочетание продуктов, 

прошедших одну или несколько стадий кулинарной обработки без доведения 

до готовности.

Кулинарный полуфабрикат высокой степени готовности - кулинарный 

полуфабрикат, из которого в результате минимально необходимых (одной- 

двух) технологических операций изготавливают кулинарное изделие или 

блюдо.

Кулинарное изделие - пищевой продукт или сочетание продуктов, 

доведенные до кулинарной готовности.

Блюдо - Кулинарное изделие, порционированное и оформленное.

Мучное кулинарное изделие - кулинарное изделие заданной формы из 

теста, с различными фаршами или без фаршей.

Булочное изделие - изделие, вырабатываемое из основного (мука, 

дрожжи хлебопекарные, разрыхлители, соль, вода) и дополнительного сырья 

(сахар, жир, яйца, вкусовые добавки и другие рецептурные компоненты для 

обеспечения специфических органолептических и физико-химических свойств 

изделия).

Мучное кондитерское изделие - кондитерское изделие, вырабатываемое 

из муки преимущественно с высоким содержанием сахара, жира и яиц или из 

муки с частичной заменой сахара, жира и яиц.

Блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты подлежат классификации 

по следующим основным признакам:

- по виду используемого сырья: из мяса и мясных продуктов, из птицы

дичи, кролика, из рыбы, морепродуктов (объектов нерыбного промысла) и 

ракообразных, из картофеля, овощей и грибов, из фруктов и ягод, из круп, 

бобовых и макаронных изделий, из яиц, творога и молока и молочнокислых 

продуктов, из муки и других видов сырья, а также смешанные и 

комбинированные блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты;
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- по способу кулинарной обработки: маринованные, квашеные, отварные, 

припущенные, тушеные, жареные (основным способом, во фритюре, гриль и 

т.п.), пассерованные, бланшированные, запеченные, печеные, фламбированные, 

ИК-нагрев, СВЧ-обработка и другие блюда, кулинарные изделия и 

полуфабрикаты;

- по характеру потребления: закуски, бутерброды, салаты, супы, 

основные блюда, напитки, гарниры, соусы, сладкие блюда, десерты, коктейли и 

другие смешанные напитки с содержанием алкоголя, мучные кулинарные 

изделия, скомплектованные завтраки, обеды, ужины (рационы питания);

- по назначению: блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты общего 

назначения, для диетического, лечебного, школьного, детского питания, 

вегетарианские блюда и кулинарные изделия, специальные рационы и др.;

- по термическому состоянию: холодные, горячие, охлажденные,

замороженные блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты; [7].

- по консистенции: жидкие, полужидкие, густые, пюреобразные, вязкие, 

рассыпчатые блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты.

Мучные кондитерские изделия подразделяют на торты, печенье, мучные 

восточные сладости, пряники и др.

1.3.2 Требования к реализации продукции общественного питания

Продукцию общественного питания реализуют:

- в зале предприятия общественного питания с потреблением на месте: 

методом самообслуживания (через раздаточные линии, "шведский стол", 

"салат-бар", прилавки и др.), через официантов и барменов;

- на вынос по заказам потребителей;

- через магазины и отделы кулинарии и столы заказов по месту 

изготовления;

- вне предприятия (в раздаточных и доготовочных предприятиях питания, 

в магазинах (отделах) кулинарии, в собственной мелкорозничной сети, в 

других предприятиях общественного питания, при оказании кейтеринга в виде
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выездного обслуживания - проведения событийного кейтеринга, 

предоставления услуг повара и официанта на дому, доставки организациям, 

физическим лицам на рабочие места, места обучения, на дом, в купе 

железнодорожного вагона и др.);

- через розничную торговую сеть.

При реализации продукции общественного питания должны соблюдаться 

условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее 

изготовителем - предприятием питания. При хранении и реализации должны 

быть созданы условия для раздельного хранения и отпуска полуфабрикатов и 

готовой продукции.

Не допускается хранение продукции общественного питания совместно с 

пищевой продукцией иного вида и непищевой продукцией в случае, если это 

может привести к загрязнению пищевой продукции[9].

Продукция общественного питания, находящаяся на хранении, должна 

сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной 

продукции.

При реализации продукции общественного питания в зале предприятия 

общественного питания используют посуду и приборы, в том числе 

одноразовые. При реализации продукции на вынос по заказам потребителей и 

вне предприятия используют потребительскую тару в соответствии с разделом 

9 настоящего стандарта.

При реализации температура горячих жидких блюд (супов, соусов) и 

напитков должна быть не менее 75 °C, горячих блюд и закусок, гарниров - не 

менее 65 °C, салатов, холодных закусок, холодных супов, холодных сладких 

блюд и напитков - не более 14 °C.

Сроки хранения блюд и кулинарных изделий в горячем состоянии на 

мармите, горячей плите, в термосах, гастрономических емкостях, емкостях с 

подогревом для "шведского стола", при температуре не ниже 65 °С не должны 

превышать три часа с момента их изготовления и расфасовки.

Холодные блюда, закуски и напитки должны быть выставлены в
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порционированном виде в охлаждаемые прилавки-витрины, "салат-бары", 

которые пополняют продукцией по мере ее реализации в течение не более 

одного часа.

Кондитерские изделия с кремом хранят в холодильных камерах и 

шкафах при температуре не выше 6 °С в пределах сроков, установленных 

гигиеническими требованиями для особо скоропортящихся продуктов.

Сроки годности и реализации продукции общественного питания 

должны соответствовать срокам, установленным нормативными документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт.

1.4 Организация производственного процесса на предприятиях

общественного питания

Сущность организации производства заключается в создании условий 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 

приготовления пищи.

Из ГОСТ 31985-2013 “Услуги общественного питания. Термины и 

определения” следует что, технологический процесс - изменение физических, 

химических, структурно-механических, микробиологических,

органолептических свойств и характеристик сырья, компонентов, материалов 

при изготовлении продукции общественного питания[4].

Для успешного выполнения производственного процесса на 

предприятиях общественного питания необходимо придерживаться некоторым 

требованиям к процедурам обеспечения безопасности (ГОСТ 30390-2013 

Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия):

- выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой 

продукции технологических процессов производства продукции;

- выбор последовательности и поточности технологических 

операций производства продукции общественного питания с целью 

исключения загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов;
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- проведение контроля за продовольственным сырьем и пищевыми 

продуктами, технологическими средствами, упаковочными материалами, 

изделиями, используемыми при производстве продукции общественного 

питания, средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту 

контроля;

- проведения контроля за функционирования технологического

оборудования в порядке, обеспечивающим производство;

- соблюдения условий хранения и транспортирования продукции 

общественного питания;

- содержание производственных участков, цехов и зон, складских и 

свпомогательных помещений, технологического оборудования и кухонного 

инвентаря, используемых в процессе производства, в состоянии исключающим 

её загрязнение;

- соблюдение работниками правил личной гигиены;

- установление периодичности и проведение уборки, мойки,

дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования и 

инвентаря.

1.4.1 Стадии производственного процесса

Продовольственное сырье и пищевые продукты представляют собой 

сложные многокомпонентные биологические системы, претерпевающие 

необратимые изменения на разных стадиях технологического процесса 

производства продукции на предприятиях общественного питания. Эти стадии 

включают:

- прием продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- хранение продовольственного сырья;

- производственный процесс обработки сырья и приготовления

кулинарных полуфабрикатов;

- производственный процесс тепловой обработки полуфабрикатов и

приготовления готовой продукции;
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- хранение готовой продукции;

- реализация готовой продукции.

Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов

Исходным сырьем в технологических процессах предприятий 

общественного питания служат сельскохозяйственные продукты, не 

прошедшие технологической обработки, а также разнообразные пищевые 

продукты, подвергшиеся полной или частичной переработке на предприятиях 

пищевых отраслей промышленности.

К первой группе сырья относятся: свежие картофель, овощи, зелень, 

плоды, ягоды, цитрусовые, бахчевые, живая и охлажденная рыба, нерыбные 

морепродукты, пернатая дичь, грибы и др.

Ко второй группе сырья относятся: мука, крахмал, крупы, макаронные 

изделия, бобовые, сахар, пищевые жиры, молоко и молочные продукты, мясо и 

мясопродукты, рыбопродукты, яйца и яичные товары, сельскохозяйственная 

птица, субпродукты, овощные, мясные, рыбные и комбинированные 

полуфабрикаты, специи, приправы и др.

Продовольственное сырье и пищевые продукты, поступающие на 

предприятия общественного питания, должны по качеству соответствовать 

стандартам и гигиеническим требованиям и сопровождаться документами, 

удостоверяющими их качество и безопасность [14].

Тара и упаковка поступающих пищевых продуктов должна быть целой, 

неповрежденной и незагрязненной.

Продовольственное сырье и пищевые продукты принимают по 

количеству и качеству. Количество фасованного товара в фирменной упаковке 

производителя обычно определяют путем подсчета единиц упаковки без 

взвешивания, нефасованные продукты взвешивают в соответствующей таре на 

весах определенной грузоподъемности. Факт приемки оформляют товарной 

накладной с подписями поставщика и получателя товара.

Транспортирование продовольственного сырья и пищевых продуктов на
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предприятия общественного питания может осуществляться транспортом 

поставщика или получателя (покупателя). К транспортным средствам, таре, 

продолжительности и температурным условиям транспортирования пищевых 

продуктов предъявляют определенные технические и санитарно-гигиенические 

требования.

В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами транспортирование сырья и пищевых продуктов на предприятия 

общественного питания должно осуществляться специальным чистым 

транспортом, на который в установленном порядке должен быть получен 

санитарный паспорт, оформляемый местным органом санэпиднадзора.

Транспортное средство должно быть специализированным, т. е. 

предназначенным исключительно для перевозки пищевых продуктов.

Водитель автотранспортного средства может по совместительству 

выполнять обязанности экспедитора и рабочего по перемещению грузов. В 

этом случае водитель должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца.

Для транспортирования пищевых продуктов используют 

специализированный автотранспорт двух типов: с изотермическим или

рефрижераторным кузовом.

Продолжительность транспортирования пищевых продуктов в 

изотермических кузовах не должна превышать 2 ч, включая погрузочно

разгрузочные работы. Продолжительность транспортирования пищевых 

продуктов в рефрижераторных кузовах не ограничена, однако по 

экономическим соображениям она должна быть минимальной [23].

Хранение продовольственного сырья

На каждом предприятии общественного питания оборудуют 

продовольственный склад, обычно состоящий из нескольких компактно 

расположенных и размещенных вблизи разгрузочной площадки и грузовых 

лифтов помещений. В состав склада входят охлаждаемые и неохлаждаемые 

помещения (кладовые). Охлаждаемые камеры и кладовые должны
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соответствовать определенным техническим, технологическим и санитарно

гигиеническим требованиям, основные из которых приведены ниже.

Все складские помещения, включая загрузочную площадку, должны 

иметь ровные полы (без ступеней и порогов) на одном уровне со всеми 

производственными помещениями предприятия, что позволяет использовать 

тележки для перемещения грузов. Полы, стены, потолки и двери должны быть 

гладкими для облегчения их санитарной обработки.

Складские помещения оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией, 

искусственным освещением, плотно закрывающимися дверями, а холодильные 

камеры, кроме того, влагоустойчивой теплоизоляцией по всему объему. 

Загрузочную площадку оборудуют товарными весами. Естественное освещение 

складских помещений не предусматривается, так как свет служит 

катализатором окислительных процессов, протекающих в продуктах при их 

хранении. В связи с этим продукты хранят в темноте, без доступа света.

Складские помещения оборудуют приборами для измерения температуры 

и влажности воздуха[16].

Качество продукции общественного питания в значительной степени 

зависит от соблюдения правил хранения сырья. В основном эти правила 

сводятся к следующему.

Сухие продукты — муку, сахар, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, 

кондитерские изделия и др. хранят в сухих, хорошо проветриваемых 

помещениях при температуре примерно 20 °С и относительной влажности 

воздуха 70...75 %. Содержание влаги в сухих продуктах колеблется от 0,1 % 

(сахар) до 20 % (крахмал).

В связи с этим специи и другие остро пахнущие пищевые продукты 

хранят в плотно закрытых коробках в стороне от основных продуктов.

Склад сухих продуктов оборудуют подтоварниками, стеллажами, столом 

и весами средней грузоподъемности.

Мясо, мясопродукты, птицу и рыбу хранят в охлаждаемых камерах при 

температуре 0...5 °С и относительной влажности воздуха 90...95%. Камеру
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оборудуют подтоварниками, стеллажами и вешалами с крючьями для хранения 

мясных туш в подвешенном состоянии. Туши, полутуши и четвертины в 

подвешенном состоянии не должны соприкасаться между собой для 

обеспечения циркуляции воздуха. Такие же требования предъявляют к 

мясопродуктам, поступающим в блоках и размещаемым на полках стеллажей.

При размещении продовольственного сырья в мясорыбной холодильной 

камере необходимо исключить контакт мяса с рыбой и птицей независимо от 

их термического состояния. Это требование объясняется высокой 

бактериальной обсемененностью сельскохозяйственной птицы и рыбы, в том 

числе бактериями из рода сальмонелл, потенциально опасными для человека.

Живая рыба может поступать только на те предприятия общественного 

питания, которые оборудованы аквариумами для ее хранения.

При отсутствии низкотемпературного холодильного оборудования 

мороженая рыба может поступать с учетом дневной потребности. Хранят ее в 

не распакованном виде при температуре около 0 °С.

Медленно размороженные мясопродукты и птица могут храниться не 

более суток, а размороженная рыба хранению не подлежит, ее следует 

немедленно направлять на переработку.

Молочные продукты, жиры, мясную и рыбную гастрономию, яйца, сыры 

хранят в холодильных камерах при температуре 5 °С и относительной 

влажности воздуха 85...90 %.

Остро пахнущие продукты (рыбная гастрономия, сыры) хранят на 

отдельных стеллажах, в таре, в стороне от других продуктов. Яйца хранят в 

упаковке и таре на отдельном подтоварнике.

На небольших предприятиях общественного питания в камере молочно

жировых продуктов можно хранить фрукты и напитки.

Овощи и зелень рекомендуется хранить в охлаждаемых холодильных 

камерах при температуре 5... 10 °С и относительной влажности воздуха 90...95 

%. Камеру оборудуют подтоварниками, стеллажами. Овощи и зелень хранят в 

таре с вентиляционными отверстиями, обеспечивающими доступ воздуха к
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продуктам во избежание развития плесеней.

Замороженные пищевые продукты хранят в низкотемпературных 

холодильных камерах, шкафах и прилавках при температуре минус 15 °С. В 

этих же условиях хранят централизованно вырабатываемое мороженое [18].

Хлеб, мучные кондитерские и булочные изделия хранят в отдельных 

помещениях на производстве. Изделия с кремом хранят в холодильных шкафах 

при температуре 0...5 °С от 12 до 24 ч. Изделия с заварным кремом 

вырабатывают только в осенне-зимний период и хранят не более 6 ч.

На небольших предприятиях общественного питания число складских 

помещений может быть сокращено, однако совместное хранение 

необработанного сырья и готовых к употреблению продуктов не допускается.

Производственный процесс обработки сырья и приготовления 

кулинарных полуфабрикатов

Конечная цель механической и гидромеханической обработки 

продовольственного сырья —получение полуфабрикатов, предназначенных для 

тепловой обработки и приготовления блюд и кулинарных изделий.

На стадии механической и гидромеханической обработки сырье 

распаковывают, размораживают, сортируют, калибруют, моют, разделяют не 

съедобные и малоценные в пищевом отношении части (очистка картофеля, 

овощей, плодов и грибов от кожуры и семян, отделение костей от мяса и т. д.), 

измельчают, порционируют, перемешивают многокомпонентные котлетные и 

фаршевые массы, панируют.

Все операции на этой стадии технологического процесса выполняют в 

заготовочных цехах предприятий общественного питания.

Размораживание продовольственного сырья проводят одним из двух 

способов: на воздухе или в воде. На воздухе размораживают обычно мясо, 

субпродукты первой категории (языки, печень, сердце, почки, мозги), птицу, 

пернатую дичь, рыбу ценных пород (осетровые, лососевые, палтус и др.). В 

холодной воде размораживают рыбу с костным скелетом, субпродукты второй 

категории (головы, ноги, вымя, легкое, рубцы и др.).
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Сырье считается размороженным, если температура в его толще 

повысилась до минус 1 °С. На воздухе размораживают обычно продукты, 

свойства которых стремятся максимально восстановить после размораживания. 

Для этого применяют медленное размораживание при температуре 

окружающего воздуха 5... 10 °С. Размораживание в воде происходит быстро, 

его применяют обычно для сырья, скорость размораживания которого не 

влияет на технологические свойства и пищевую ценность полуфабрикатов.

Запрещается для ускорения процесса размораживать продукты 

погружением их в теплую воду. Предпочтительная температура воды 15 °С.

Размороженные продукты неустойчивы в хранении, их следует 

немедленно направлять на приготовление полуфабрикатов. Сортировке 

подвергают в основном овощи и фрукты, но ее можно применять и для 

нерыбных морепродуктов. При сортировке продовольственное сырье 

разделяют по степени зрелости, отделяют поврежденные экземпляры и 

примеси.

Мытье применяют для удаления механических и бактериальных 

загрязнений и улучшения санитарно-гигиенических условий дальнейшей 

обработки сырья. В некоторых случаях сырье моют дважды: до очистки и после 

очистки. Для мытья продовольственного сырья используют специальные ванны 

с подводкой холодной и горячей воды. Слив ванны подключают к канализации.

Отделение несъедобных и малоценных в пищевом отношении частей 

повышает пищевую ценность полуфабрикатов и готовой продукции. Овощи 

освобождают от кожуры, а иногда и от семян; рыбу очищают от чешуи, 

внутренностей, удаляют голову, плавники, кости; мясо отделяют от костей, 

грубых сухожилий и излишней жировой ткани; сыпучие продукты просеивают, 

отделяя примеси; сахар, соль (натрия хлорид) растворяют, дают раствору 

отстояться, после чего процеживают; сгущенное молоко, яичный меланж и 

другие жидкие продукты процеживают. Очистку и зачистку сырья от 

несъедобных частей иногда сочетают с бланшированием продукта в горячей 

воде или паром (зачистка кожного покрова некоторых видов рыб).

26



Измельчению подвергают продукты в процессе изготовления 

полуфабрикатов, причем степень измельчения может быть разной: от

порционных или мелких кусков до тонко измельченной гомогенной массы с 

частицами размером 2...3 мм.

На стадии приготовления кулинарного полуфабриката измельченные 

продукты механически соединяются и перемешиваются с образованием 

многокомпонентной котлетной или фаршевой массы. Далее следуют операции 

порционирования и панирования изделий (котлет, биточков, шницелей и пр.). 

Некоторые кулинарные полуфабрикаты представляют собой более или менее 

сложные изделия индивидуального художественного оформления 

(фаршированные котлеты, фаршированные овощи, фаршированная рыба, 

шашлыки, выпеченные изделия из теста и пр.).

Панирование мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов, 

предназначенных для жарки, применяют для сохранения их формы, получения 

при жарке характерной поджаристой корочки, а также для снижения потерь 

массы и насыщения продукта жиром, используемым для жарки[5].

При изготовлении полуфабрикатов пищевые продукты испытывают 

разнообразные механические, химические и биохимические воздействия. Так, 

порционные куски мяса подвергают рыхлению на специальных машинах или 

вручную; мясо для шашлыков выдерживают несколько часов в холодильнике с 

добавлением лимонного сока (или сухого виноградного вина); дрожжевое 

тесто для пирожков получают путем спиртового и молочнокислого брожения, 

благодаря чему готовые изделия получаются пористыми с характерным 

вкусоароматическим «букетом».

При механической и гидромеханической обработке продовольственного 

сырья образуются отходы и потери, величина которых для разных видов сырья 

колеблется в широких пределах.

Производственный процесс тепловой обработки полуфабрикатов и 

приготовления готовой продукции

В процессе тепловой кулинарной обработки продукт доводят до
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состояния кулинарной готовности, которая характеризуется определенными 

органолептическими показателями качества (внешний вид, вкус, запах, 

консистенция), а также отмиранием большей части бактерий, в том числе 

потенциально опасных для человека[11].

При тепловой обработке полуфабрикатов температура их достигает 80 °С 

и выше. В этих условиях основные пищевые вещества продуктов претерпевают 

глубокие физико-химические изменения, которые неоднозначно влияют на 

пищевую ценность готового продукта. Так, в результате тепловой кулинарной 

обработки усвояемость белков и углеводов повышается, жиров — снижается, 

одна часть витаминов разрушается, а другая при варке переходит в отвар 

вместе с экстрактивными и минеральными веществами. При жарке температура 

в поверхностном слое продукта достигает 120... 130 °С в результате его 

обезвоживания. В этих условиях происходит разрушение пищевых веществ, в 

норме содержащихся в продукте (пиролиз), и образование новых веществ, 

многие из которых обладают мутагенным и канцерогенным действием на 

организм человека.

В результате тепловой обработки заметно изменяется масса продуктов, 

как правило, уменьшается. Потери массы продуктов при тепловой обработке 

связаны в основном с потерями воды.

Нормативы отходов и потерь сырья при механической и тепловой 

обработках были разработаны Научно-исследовательским институтом 

общественного питания, утверждены Министерством торговли СССР и 

опубликованы в Сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. Этими нормативами следует 

пользоваться при составлении рецептур на новую продукцию общественного 

питания и для других производственных целей.

Хранение готовой продукции

Сроки хранения готовой продукции общественного питания, в течение 

которых снижения ее качества не происходит, ограничены.

Температурные условия хранения готовой пищи регламентированы
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санитарными правилами, согласно которым температура холодных закусок и 

холодных сладких блюд должна составлять при отпуске потребителям 12... 14 

°С, горячих супов и напитков 75 °С, мясных, рыбных, овощных и прочих 

горячих блюд 65 °С. Указанные температуры должны быть обеспечены при 

хранении готовых блюд. Наиболее благоприятная температура для развития 

микробиологических процессов в готовой пище 25...50 °С.

В связи с этим повышение температуры хранения охлажденной пищи и 

понижение температуры хранения горячей пищи не допускается.

Для хранения готовой пищи применяют специализированное 

технологическое оборудование. Холодные закуски хранят в охлаждаемых 

прилавках и шкафах-витринах, супы — на воздушных мармитах, горячие 

напитки — в термостатах, прочие горячие блюда, гарниры и соусы — на 

водяных и воздушных мармитах.

Пищу, оставшуюся не реализованной, в исключительных случаях быстро 

охлаждают и хранят при температуре 2...4 °С не более 18 ч. Перед реализацией 

охлажденную пищу дегустируют, после чего вновь подвергают тепловой 

обработке (кипячению, прожариванию в жарочном шкафу, прогреванию в 

микроволновых печах и т. д.) с последующей дегустацией.

Кондитерские изделия с кремом хранят в холодильных камерах и 

шкафах при температуре не выше 6 °С в пределах сроков, установленных 

гигиеническими требованиями для особо скоропортящихся продуктов.

Реализация готовой продукции.

Завершающая стадия технологического процесса на предприятиях 

общественного питания — реализация готовой продукции. Перед персоналом 

предприятия стоит задача: довести свежеприготовленную пищу до

потребителя без снижения ее качества и создать приятные, комфортные 

условия для ее потребления в зале столовой, кафе, ресторана или другого 

предприятия общественного питания.

Общественном питании применяется следующие методы обслуживания:

- самообслуживание;
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- обслуживание персоналом;

- комбинированный метод.

При самообслуживании потребитель самостоятельно берет с 

раздаточных прилавков холодные блюда и закуски, сладкие блюда и напитки, 

мучные кондитерские изделия, хлеб и столовые приборы. Горячие блюда в 

порционируются поварами перед отпуском. Различают полное и частичное 

самообслуживание.

При полном самообслуживании потребитель выполняет все операции, 

связанные с получением блюд, доставкой их к обеденному столу и уборкой 

посуды.

При частичном самообслуживании большую часть этих операций

выполняет персонал предприятия для ускорения обслуживания. При этом

потребители лишь разливают в тарелки первые блюда из супниц, заранее 

выставленных на столы, уносят использованную посуду.

Обслуживание персоналом применяется на предприятиях, где комфорт 

играет важную роль. Класс предприятия характеризуется нормой 

обслуживания гостей официантами.

Комбинированный метод - это сочетание двух вышеперечисленных 

методов обслуживания. Например: на конференции потребитель

самостоятельно выбирает десерты закуски на фуршеных столах, а первые и 

вторые блюда падают официанты.

1.4.2 Состав помещений предприятий общественного питания

Исходя из стадий производственного процесса, различают пять основных 

групп помещений:

- складская группа - предназначена для кратковременного хранения 

сырья и продуктов в охлаждаемых камерах и неохлаждаемых кладовых с 

соответствующими режимами хранения;

- производственная группа - предназначена для переработки 

продуктов, сырья (полуфабрикатов) и выпуска готовой продукции; в состав
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производственной группы входят основные (заготовочные и доготовочные) 

цехи, специализированные (кондитерский, кулинарный и др.) и 

вспомогательные (моечные, хлеборезка);

- торговая группа - предназначена для реализации готовой продукции 

и организации ее потребления (торговые залы с раздаточными и буфетами, 

магазины кулинарии, 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. Разработаны следующие 

требования к компоновке помещений:

- все группы помещений должны размещаться по ходу

технологического процесса - вначале складские, производственные, затем 

торговые, с ними должны быть удобно взаимосвязаны административно

бытовые и технические помещения;

- взаимное расположение основных групп помещений должно 

обеспечить кратчайшие связи между ними без пересечения потоков 

посетителей и обслуживающего персонала, чистой и использованной посуды, 

полуфабрикатов, сырья и отходов;

- следует стремиться к компактной структуре здания,

предусматривая возможность перепланировки помещений в связи с 

изменением технологии производства;

- компоновка всех групп помещений должна удовлетворять

требованиям СНиП, санитарным и противопожарным правилам;

- все производственные и складские помещения должны быть 

непроходными, входы в производственные и бытовые помещения - со стороны 

хозяйственного двора, а в торговые помещения -с улицы; они должны быть 

изолированы от входов в жилые помещения;

- компоновка торговых помещений производится по ходу движения 

посетителей; предусматривается возможность сокращения их передвижения и
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обеспечение эвакуации людей в случае пожара.

1.4.3 Структура и организация работы производственных цехов

Цех - это обособленная в технологическом отношении часть предприятия, 

в которой протекает законченный процесс производства. В зависимости от 

характера технологического процесса и объема работы цеха могут иметь 

производственные участки или поточные линии.

Предприятие может иметь безцеховую и цеховой и структуру.

Цеховая структура характерна для предприятий которые работают на 

сырье, с полным производственным циклом, выпускают разнообразную по 

ассортименту продукцию и являются по мощности средними и крупными 

предприятиями с достаточно высокой пропускной способностью зала.

Цеха подразделяются на заготовочные (мясо-рыбный, овощной, 

птицегольевой), доготовочные (горячий, холодный, цех доработки 

полуфабрикатов, цех обработки зелени), специализированные (мучной, 

кондитерский, кулинарный) [17].

Из ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения:

Заготовочное предприятие питания (цех общественного питания) - 

предприятие (цех) общественного питания, предназначенное для изготовления 

продукции общественного питания, снабжения доготовочных предприятий 

питания, магазинов и отделов кулинарии, предприятий розничной торговли, а 

также для доставки потребителям по их заказам.

Доготовочное предприятие питания - предприятие общественного 

питания, осуществляющее изготовление блюд из полуфабрикатов и 

кулинарных изделий, их реализацию и организацию потребления по месту 

приготовления.

Специализированное предприятие общественного питания - предприятие 

питания любого типа, вырабатывающее и реализующее однородную по
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ассортименту продукцию общественного питания с учетом специфики 

обслуживания и организации досуга потребителей.

Кроме цехов на производстве проектируются вспомогательные 

помещения: моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная и 

кладовая тары для полуфабрикатов и т. д.

Преимущества цеховой структуры:

- в каждом цехе создаются технологические линии, состоящие из 

оборудования, соответствующего технологическому процессу данного цеха. 

Рабочие места, предназначенные для выполнения следующих друг за другом 

операций, размещённый без перерывов, составляют поточные технологические 

линии, которые позволяют сократить лишние непроизводительные движения 

работников, облегчают условия труда;

- оснащение предприятий секционного оборудования при линейном 

принципе значительно улучшают микроклимат цеха;

- линейное расстановка оборудования с односторонним 

обслуживанием дает не только экономию площади производства помещений но 

и позволяет оборудовать цеха эффективной вентиляцией;

- цеховая структура производства дает возможность 

специализировать не только участки производства, но и работников, 

выполняющих отдельные операции т.е полнее используется труд 

квалифицированных специалистов за счёт более глубокого разделения труда и 

создания бригад с большим числом работников, открываются возможности для 

применения поточных линий, механизации и автоматизации производственных 

процессов и операций;

- позволяет ввести учёт труда, применять техническое нормирование 

и находить резервы повышения производительности труда.

Бесцеховая структура производства организуется на предприятиях с 

небольшим объемом производственной программы, имеющих ограниченный 

ассортимент выпускаемой продукции на специализированных предприятиях 

(закусочных, шашлычных, пельменных, вареничных и др.).
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Организация процесса производства заготовочного цеха

На предприятиях общественного питания с полным производственным 

циклом выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению 

пищи, ее реализации. Организуются овощные, мясо-рыбные или отдельно 

мясные и рыбные цеха. В цехах организуют универсальные или 

специализированные рабочие места.

Организация процесса производстваовощного цеха

Овощной цех размещается, в той части предприятия, где находится 

овощная камера, чтобы транспортировать сырье, минуя общие 

производственные коридоры. Цех должен имеет удобную связь с холодным и 

горячим цехами, в которых завершается выпуск готовой продукции.

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, 

мытья, очистки, дочистки после механической очистки, промывания, нарезки.

Основным оборудованием овощного цеха являются картофелечистки, 

универсальная овощерезка, овощерезательный протирочный механизм, а также 

немеханическое оборудование (производственные столы, столы для дочистки 

картофеля, моечные ванны, подтоварники для овощей. Рабочие места 

оснащаются инструментами, инвентарем для выполнения определенных 

операций [14].

Исходя из меню предприятия в овощном цехе выделяются рабочие места:

- по обработке картофеля и корнеплодов, дочистки и промывания их

- очистке лука и сезонных овощей

- нарезке овощей

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов ставят 

моечную ванну, картофелечистку периодического действия. После машинной 

очистки производят ручную дочистку на специальных столах. Крышка стола 

имеет углубление, в которое помещают очищенные овощи, и два отверстия: 

слева - для очищенных овощей, справа - для отходов. После дочистки 

картофель помещают в ванну с водой и хранят не более 2-3 ч.
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Очистка репчатого лука, чеснока, сезонных овощей осуществляется на 

производственных столах со встроенной моечной ванной и с местным 

вытяжным устройством.

В овощном цехе производится также нарезка овощей. Для этого 

организовано рабочее место по нарезке овощей, оборудованное

производственным столом, овощерезательной машиной, необходимым

инвентарем.

Очищенные овощи промывают и в зависимости от назначения 

используют часть из них для варки целиком, а остальные нарезают машинным 

или ручным способом. Очищенные и нарезанные овощи прикрывают влажной 

тканью для предохранения от загрязнения и высыхания.

Работу небольших овощных цехов организует заведующий

производством; крупные овощные цехи возглавляют начальник цеха или 

бригадир.

Чистильщики овощей II разряда выполняют все операции по обработке 

овощей и приготовлению полуфабрикатов. Согласно производственной 

программе составляется график выпуска овощных полуфабрикатов партиями в 

зависимости от сроков реализации блюд в течение дня.

В конце рабочего дня ответственный работник цеха составляет отчет о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

Организация процесса производствадоготовочных цехов на предприятии

Цеха доработки полуфабрикатов организуются на предприятиях 

общественного питания средней и малой мощности, которые получают 

полуфабрикаты от промышленных и заготовочных предприятий в виде мяса 

крупными кусками, рыбы специальной разделки охлажденной и мороженой, 

тушек кур и цыплят и др.

Организация процесса производства цеха доработки полуфабрикатов

Цех доработки полуфабрикатов предназначен для обеспечения горячего 

цеха полуфабрикатами высокой степени готовности в соответствии с 

ассортиментом изготовляемых блюд по план-меню.
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Доработка полуфабрикатов осуществляется в общем производственном 

помещении.

В цехе организованы отдельные рабочие места доработки мясных 

полуфабрикатов, доработки полуфабрикатов из птицы, рыбы, и обработки 

субпродуктов.

Из оборудования в цехе доработки полуфабрикатов устанавливается 

универсальный привод с комплектом машин для рыхления, измельчения мяса и 

выполнения других операций. Кроме механического в цехе устанавливается 

холодильное оборудование, моечные ванны, производственные столы, 

передвижные стеллажи.

Изделия из мясной рубки разделывают ручным способом.

В цехе доготовки полуфабрикатов должно быть предусмотрено отдельное 

рабочее место по обработке субпродуктов. На рабочем месте должна быть 

установлена ванна с подводом горячей и холодной воды, производственный 

стол, разрубочный стул. Мороженые субпродукты укладывают в лотки и 

устанавливают на стеллажи для оттаивания. После оттаивания субпродукты 

промывают, некоторые из них вымачивают (почки, языки, ноги), головы и ноги 

ошпаривают. Для обработки субпродуктов применяются ножи поварской 

тройки, ножи-секачи, рубаки [26].

Доработка полуфабрикатов из птицы осуществляются на рабочем месте с 

моечной ванной, производственным столом со встроенным холодильным 

шкафом, универсальный привод со сменными механизмами. На 

производственном столе устанавливают весы, ящик со специями, разделочная 

доска, ножи поварской тройки. В охлаждаемой емкости стола хранят льезон, 

сливочное масло, лотки с готовой продукцией.

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, приготовление 

порционных полуфабрикатов осуществляют на отдельных производственных 

столах. Кроме раздельного оборудования выделяются отдельные инструменты, 

тара, разделочные доски, маркированные для обработки рыбы.

Организация процесса производства холодного цеха
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Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. Холодный цех 

должен быть расположен в одном их наиболее светлых помещений. При 

планировке цеха следует предусматривать удобную связь с горячим цехом, 

раздачей, моечной столовой посуды.

При бесцеховой структуре, для приготовления холодных блюд отводится 

отдельное рабочее место в общем производственном помещении.

Холодный цех должен быть оснащен достаточным количеством 

холодного, механического и немеханического оборудования.

В холодном цехе выделяются следующие технологические линии:

- приготовление холодных блюд и закусок;

- приготовление сладких блюд и напитков.

Исходя из меню предприятия могут быть выделены следующие 

раздельные рабочие места:

- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования 

и оформления салатов;

- для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов,

порционирования и оформления блюд;

- для порционирования, сладких блюд и напитков.

На рабочем месте для приготовления салатов используют стол со 

встроенной моечной ванной для промывки свежих огурцов, помидоров, зелени; 

холодильный шкаф. Нарезают сырые и вареные овощи на разных 

производственных столах, применяя разделочные доски с маркировкой «ОС» 

или «ОВ» и ножи поварской тройки. Для нарезки сырых овощей устанавливают 

овощерезательную машину.

Для приготовления и оформления салатов организовано 2 рабочих места 

и использовано оборудование, установленное в линию: холодильный шкаф, 

столы производственные для установки средств малой механизации с 

выдвижными ящиками, стол с охлаждением, весы.
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Рабочее место для порционирования и оформления блюд из мясных и 

рыбных гастрономических продуктов организуют так же, как и для 

оформления салатов. Для нарезки гастрономии используются электрические 

ножи (слайсеры).

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливают ванну, 

производственный стол с охлаждаемым шкафом, весы, различную посуда и 

инвентарь. Так же устанавливают взбивальную машину.

Заведующий производством (бригадир) организует работу по 

выполнению производственной программы цеха в соответствии с планом- 

меню.

По окончании рабочей смены повара отчитываются за проделанную 

работу, а бригадир или ответственный повар составляет отчет о реализации 

блюд за день в торговый зал, буфеты и филиалы.

Организация процесса производства горячего цеха

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного 

питания, в котором завершается технологический процесс приготовления 

пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, 

приготовление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится 

тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. Из горячего цеха 

готовые блюда поступают непосредственно в раздаточные для реализации 

потребителю.

Горячий цех должен имеет удобную связь с заготовочными цехами, со 

складскими помещениями и удобную взаимосвязь с холодным цехом, 

раздаточной и торговым залом, моечной кухонной посуды.

В горячем цехе может быть использовано секционное оборудование, в 

виде отдельных технологических линий, на которых организованы рабочие 

места. Используют расстановку оборудования тремя параллельными линиями. 

В средней части цеха в одну линию устанавливают тепловое оборудование, а по 

обеим сторонам от него находятся рабочие места для подготовки продуктов к 

тепловой обработке.
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На небольших предприятиях, суповое и соусное подразделение цеха 

предприятия организовано условно.

Рабочие места для варки, тушения, припускания, запекания продуктов 

организуются с учетом возможности выполнения поварами нескольких 

операций одновременно [27].

На этом участке в линию теплового оборудования устанавливают 

жарочные шкафы, , фритюрницы, электроплиты, пищеварочные котлы.

В линию немеханического оборудования устанавливают 

производственные столы для подготовки продуктов к жарке и пассерованию, 

переборки круп и макаронных изделий. Для промывки круп, откидывания 

отварного риса и круп установлена производственная раковина. Наряду с 

тепловым и немеханическим устанавливают механическое оборудование: 

универсальный привод с комплектом сменных механизмов, протирочную 

машину.

Горячие напитки изготавливают в соусном отделении на плите, где 

организуют специализированные участки, которые оснащают кипятильниками, 

кофеварками для приготовления и подачи горячих напитков.

В производственную бригаду горячего цеха, кроме поваров, входят 

мойщицы котлов, уборщицы кухни и кухонной посуды, кухонный подсобный 

рабочий. Повар 5 разряда приготовляет и оформляет блюда, требующие 

наиболее сложной кулинарной обработки. Повар 4 разряда готовит супы, 

вторые блюда массового спроса, пассерует овощи, томат-пюре. Повар 3 разряда 

подготавливает продукты.

Организация процесса производства кондитерского цеха

Кондитерский цех занимает особое место на предприятиях 

общественного питания. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, 

которые реализует в залах предприятия, магазинах кулинарии, буфетах, 

розничной торговли и т.д.

Рабочим местом в кондитерском цехе называется участок 

производственной площади, закрепленный за одним работником.
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На предприятии малой мощности цеха, исходя из ассортимента 

выпускаемой продукции могут быть организованы следующие рабочие места:

- для обработки яиц;

- для просеивания муки;

- для подготовки других видов сырья;

- для замеса слоеного, песочного, бисквитного теста и их 

приготовления;

- для приготовления заварного теста;

- для разделки изделий из песочного, бисквитного теста;

- для разделки изделий из слоеного теста;

- для разделки изделий из заварного теста;

- для выпечки изделий;

- для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки изделий

- для мойки инвентаря и тары;

- кладовая суточного запаса сырья;

- помещение для хранения готовых изделий.

На рабочем месте для обработки яиц устанавливают 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 кладовой суточного запаса сырья по 

соседству с отделением замеса теста. На этом рабочем месте устанавливают 

малогабаритное вибросито; для сбора просеянной муки используют 

полиэтиленовые бачки или передвижные дежи. Для мешков с мукой 

устанавливают подтоварник.

Рабочее место для подготовки других видов сырья оборудуется 

подтоварником и стеллажом для хранения сырья, производственным столом, 

ванной с подачей горячей и холодной воды, холодильным шкафом.
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На рабочие места для приготовления слоеного, песочного теста 

установлены тестомесительные машины, для замеса песочного теста -  

взбивальные машины, производственная раковина, производственный стол.

Рабочие места бисквитного и заварного теста оборудованы плитой 

электрической, взбивальной машиной.

Рабочее место для разделки песочного теста оборудуется 

производственными столами с деревянным покрытием и выдвижными 

ящиками для инвентаря, передвижными стеллажами; весами настольными.

На рабочем месте по разделке и формовке изделий из слоеного теста 

устанавливают производственный стол с деревянным покрытием, 

тестораскаточная машина, шкаф холодильный, передвижные стеллажи.

На рабочем месте по разделке и формовке бисквитного и заварного теста 

устанавливают кондитерские столы, передвижные стеллажи.

В моечном отделении кондитерского цеха устанавливают моечную ванну 

с 2-3 отделениями и стеллажи[18].

В помещении для хранения готовых изделий находятся витрины с 

динамическим охлаждением, где циркуляция холодного воздуха 

осуществляется с помощью вентилятора.

Руководство кондитерским цехом осуществляет начальник цеха.

Кондитеры 4 разряда изготавливают кексы, рулеты, печенье высших 

сортов, слоеные торты и пирожные, украшения для тортов, оформляют 

изделия. Кондитеры 3 разряда изготовляют простые торты, пирожные и другие 

штучные изделия, замешивают тесто, готовят крема, начинки, отделывают 

торты и пирожные шоколадом, помадкой, фруктами. В обязанности пекаря 

входит выпечка изделий, просеивание муки, замес и разделка дрожжевого 

теста, взбивание кремов, варка сиропов, глазирование изделий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общественное питание служит неотъемлемой частью устройства 

гостиничных предприятий.

В процессе обслуживания туристов,индустрия общественного питания 

играет важную роль присоздании имиджа гостиницы. Следовательно, 

нарушение каких-либо производственных процессов при приготовлении 

кулинарной продукции или несоблюдение норм и правил этикета персонала 

при обслуживании посетителей приводит к снижению качества 

предоставленных услуг и репутации гостиницы.

Целью бакалаврской работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию производственного процесса кулинарной продукции в 

ресторанном комплексе «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk».

В первом разделе разобраны основные теоритические подходы к таким 

определениям как: общественное питание, общественное питание при

гостиничном комплексе, классификация предприятий питания при 

гостиничном -  ресторанном комплексе, организация производства кулинарной 

продукции и производственные потоки предприятия.

Во втором разделе проведен анализ организация складских помещений, 

доготовочных, заготовочных и специализированых цехов в ресторанном 

комплексе гостиницы «HiltonGardenInnKrasnoyask», которые были изображены 

в рисунках схематично с обозначением производственных потоков и 

расстановкой оборудования с указанием их спецификаций.

В третьем разделе, на основе проведенного анализа, были разработаны 

мероприятия по совершенствованию производственного процесса, который 

связан с модернизацией производственных потоков, подбором современного 

оборудования, что в конечном итоге приведет к производству качественной 

продукции и повышению производительности труда.
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