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Введение

Сегодня наличие предприятий общественного питания в городе совсем 
обычный факт. Мы себе уже не представляем нашу жизнь без наличия таких 
заведений, где можно перекусить, отметить какое-нибудь торжество, просто 
встретиться с друзьями, получить положительный заряд эмоций, провести 
переговоры, презентацию.

Ресторанный бизнес у нас эволюционирует очень динамично - каждую 
неделю открываются новые заведения. Это создает хорошие предпосылки 
для развития бизнеса. Вкусно приготовленное блюдо всегда вызывает много 
позитивных эмоций. Еда вообще одно из самых больших и в то же время 
простых удовольствий человеческой жизни. Поэтому заведение 
общественного питания - это место, где сталкивается множество приятных 
вещей: вкусная еда, игра света, звуков, мягкая аура цивилизованных 
отношений. И конечно такие заведения должны бесперебойно снабжаться в 
широком ассортименте высококачественными продуктами.

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
людей в полноценном питании по месту работы, учебы, жительства и отдыха, 
повышение качества обслуживания и предоставление дополнительных услуг 
предприятиями общественного питания -  важнейшая социально
экономическая задача государства.

Первостепенное значение в этом отношении приобретает комплекс 
мероприятий, направленных на рациональную организацию сети 
предприятий общественного питания, строительство новых и реконструкцию 
действующих, внедрение прогрессивных технологий и форм обслуживания.

Развитие и совершенствование отрасли общественного питания зависит 
от её материально -  технической базы, внедрения в проекты прогрессивных, 
научно - технических достижений.

В настоящее время предприятия общественного питания в основном 
дублируются, т.е. мало предприятий специализирующихся. Выбранная тема 
диплома формулируется как ресторан на 54 места.

Для выполнения проекта задачей является выбрать район и 
месторасположения предприятия, определить контингент питающихся и 
будет ли оно конкурировать с другими предприятиями общественного 
питания которые находятся непосредственно в радиусе его расположения. 
Разработать производственную программу для расчёта производственных и 
складских помещений, организовать наиболее комфортные условия труда, 
обеспечивая сохранность здоровья работающих и безопасность 
технологического процесса.
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1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района 
деятельности предприятия

Проектируемый ресторан на 54 места предполагается построить в 
городе Красноярске в Октябрьском районе - по улице Киренского, в 
отдельно стоящем здании вблизи от остановки общественного транспорта. 
При выборе месторасположения данного заведения учитывалось обновление 
района, в настоящее время район активно застраивается, облагораживается.

Основной род деятельности предприятия является обеспечение 
потребителя блюдами из традиционных сибирских продуктов питания, в 
европейском стиле, а так же высоким уровнем обслуживания и 
соответствующим интерьером. В ресторане применяется индивидуальный 
метод обслуживания официантами, а также прогрессивные технологии 
обслуживания, предоставляются различные дополнительные услуги. 
Потенциальными посетителями данного ресторан являются деловые люди, 
работники офисов, а также жители и гости города Красноярска со средним и 
высоким уровнем доходов.

На территории, прилегающей к проектируемому предприятию, 
расположены жилые дома, офисные здания, организации Пенсионный фонд, 
Сбербанк, строится новый бизнес-центр.
Таблица 1.1 - Потенциальный контингент потребителей проектируемого 
предприятия__________________________________________________________
Наименование объектов 

в радиусе до 500 м от 
ресторан

Адрес Количест
во

прожива
ющих,

работаю
щих,

учащихся

Режим работы 
объектов

Время
обеденных
перерывов

АРФ Маяк рекламная 
мастерская

Киренского,
86а

35 О о 1 Ю

о о Скользящий

Абпжур типография Копылова, 76 25 о о 1 Ю

о о Скользящий

Азбука «Детский сад» Годенко, 3 60 о о 1 Ю

о о Скользящий

Бизнес центр 
АлмазЗолото Автоматик 
а

Киренского
87Б

500 0
 

о 1 О
О о о 1300- 1400

«Аптека для Вас» Киренского,
188

12 8’00-2300 Скользящий

Беларусь ТСЖ Белорусская,
7/1

34

ООО
О1

ооО
О Скользящий

Валентина салон 
красоты

Копылова, 76 5 8°°-2100 Скользящий

Г азпромбанк Киренского 876 55 900_1900 Скользящий

4



Окончание таблицы 1.1
Наименование объектов 

в радиусе до 500 м от 
ресторан

Адрес Количест
во

прожива
ющих,

работаю
щих,

учащихся

Режим работы 
объектов

Время
обеденных
перерывов

Городская поликлиника 
№ 2

Киренского 118 75 g>00_1900 Скользящий

Давыдов В.В., клиника 
пластической хиургии

Годенко, 3 35

ОООО1
ооОО Скользящий

Детская поликлиника № 
3

Новая заря, 1 48 g>00_1900 Скользящий

Детский сад № 198 РЖД Партизанская
70Б

290 у00 2 ̂ 00 Скользящий

Енисейское управление 
ФС по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций

Новосибирская 
, 64 а

68 8.00-17.00 12.00-12.45

ИХМИ региональный 
лабораторный 
диогностический центр

Баумана 7 35 8.00-16.00 Скользящий

Командор сеть 
супермаркетов

Киренского 116 38 7.00-24.00 Скользящий

Красноярский техникум 
атотранспорта

Новосибирская
,62

450 8.00-17.00 12.00-12.45

Красный яр сеть 
гастрономов

Копылова 76а 32 7.00-24.00 Скользящий

Люкс-Холл, офисный 
центр

Киренского, 89 369 7.30-23.00 Скользящий

ТСЖ Мана Баумана, 3 29 9.00-18.00 Скользящий

Жилой комплекс 20151

Итого: 22346

Для обоснования проектирования ресторан определяем 
обеспеченность местами в предприятиях общественного питания в районе 
предполагаемого строительства.

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 
проектируемого предприятия питания, сводим в таблицу 1.2.
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Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого предприятия питания______________________________

Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес Количест 
во мест

Режим
рабо
ты

Форма
обслужи

вания

Характеристика
предприятия

Ианидис
ресторан
таверна
греческой кухни

Копылова 74 200 11.00
24.00

Обслужива
ние
официанта
ми

Работает на сырье 
с полным 
производственным 
циклом

Мельница
трактир

Киренского 86 108 12.00
24.00

Обслужива
ние
официанта
ми

Работает на сырье 
с полным 
производственным 
циклом

Итого 308

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Основание 
выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 
формы обслуживания

Рассчитаем количество мест в обеденном зале по нормативам мест на 
1000 человек, по формуле [ 19 ]

p _ N !P , (1.1)
1000 ’

где Р - необходимое количество мест;
N -  численность жителей данного района, предприятий, организаций;
Рн -  норма мест на 1000 человек.
По данным таблицы 1.1
„  22346* 28ч _
Р = --------------  = 625мест

1000

На основании таблицы 1.2 определяем степень обеспеченности 
местами в общедоступной сети предприятий общественного питания, по 
формуле [ 19 ]

р ф ( 1.2)
с  = —  Х100%,

где Рф -  фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания;
Р -  необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания по нормативу.
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308
С  = ------- X 100 =  49,28%

625

Это означает, что оснащенность данного района предприятиями 
общественного питания на 49,28 %.

Для определения количества мест руководствуемся процентным 
соотношением. На основании этого принимаем ресторан на 54 места, а 
также делаем вывод, что строительство проектируемого предприятия в 
выбранном районе актуально, так как действующие предприятия питания не 
обеспечивают данный район строительства местами.

Определяем степень обеспеченности местами в общедоступной сети с 
учетом проектируемого предприятия. 

р = 308 + 54 * 1(Ю = 57д %
625

Степень обеспеченности местами с учетом проектируемого 
предприятия не превышает 100%, что говорит о целесообразности 
строительства данного предприятия в указанном районе.

1.3 Обоснование режима работы предприятия

Режим работы проектируемого предприятия общественного питания 
устанавливаем в соответствии с режимом работы и графиками обеденных 
перерывов предприятий, находящихся в зоне действия проектируемого 
предприятия, учитываем тип предприятия, его местоположение, состав 
потенциального контингента потребителей.

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 
предприятия, определяется по формуле [ 19 ]

N _ р ср*х (1.3)
г 100 ’

где N -  количество потребителей, обслуживаемых за 1 час;
Р -  вместимость зала;
Ф -  оборачиваемость мест в зале в течение данного часа;
X -  загрузка зала в данный час.
Расчеты представлены в таблицах 1.3.

Таблица 1.3 -  График загрузки зала ресторан на 54 места
Часы

работы
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f
Процент загрузки 

зала, %Х
Количество потребителей 

за час работы, чел., Nr

11°°-1200 1,0 20 11

1 2 о о _ 1 3 оо 1,0 30 16

13оо-14оо 1,0 90 49

1400-1500 1,0 70 38

1500-1600 1,0 40 22
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Окончание таблицы 1.3
Часы

работы
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f
Процент загрузки 

зала, %Х
Количество потребителей 

за час работы, чел., Nr

16°°-17°° 1,0 30 16
О О 1 00 о о Перерыв

18°°-19°° 0,4 50 11

Ю О О 1 Ю О о о 0,4 100 22

20°°-2Г° 0,4 90 19

21°°-2200 0,4 80 17

2200-2300 0,4 40 9

Итого 230

1.4 Расчет дневной производственной программы

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитывается 
по формуле [1.4 ]

Q = N*m, (1.4)

где Q -  плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале;
m -  расчетная норма потребления блюд реализуемых в среднем на одного 

потребителя
Основываясь на графики загрузки торгового зала и нормы потребления 

блюд, рассчитываем дневную производственную программу проектируемого 
предприятия. Расчеты представлены в таблицах 1.4.
Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы ресторан_______

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте

Холод
ные
блюда

Горя
чие
закуски

Супы Вторые
блюда

Сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки

Итого

Иорма потребления блюд

1,35 0,15 0,3 0,75 0,45 3,0

2,0 0,2 - 1,2 0,6 4,0

Количество блюд, реализуемых по часам

11 -  12 11 15 2 3 8 5 33

12- 13 16 22 2 5 12 7 48

13 -  14 49 66 7 15 37 22 147

1 4 -1 5 38 51 6 11 29 17 114
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Окончание таблицы 1.4
Часы

работы
Плановое

количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте

Холод
ные
блюда

Горя
чие
закуски

Супы Вторые
блюда

Сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки

Итого

Ьорма потребления блюд

1,35 0,15 0,3 0,75 0,45 3,0

2,0 0,2 - 1,2 0,6 4,0

Количество блюд, реализуемых по часам

1 5 -1 6 22 30 3 7 17 10 67

16-17 16 22 2 5 12 7 48

Итого 
за обед

152 206 22 46 115 68 457

1 8 -1 9 11 22 2 - 13 7 44

1 9 -2 0 22 44 4 - 26 13 87

2 0 -2 1 19 38 4 - 23 11 76

21-22 17 34 3 - 20 10 67

22-23 9 18 2 - 11 6 37

Итого
за
ужин

78 156 15 93 47 311

Итого 
за день

230 362 37 46 208 115 768
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1.5 Определение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами  
и продуктами, реализуемыми без переработки

Источники снабжения представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5- Источники продовольственного снабжения
Наименование источника 

снабжения
Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов
Частота завоза

ОАО «Дымов» Мясопродукты, мясная гастрономия, 
мясо, субпродукты

2 раза в неделю

ООО «Морис», «Делси» Рыба, гастрономия из рыб, икра, 
консервация

2 раза в неделю

ОАО «Сибирская 
губерния»

Мясо птицы, субпродукты, изделия из 
птицы

3 раза в неделю

Хлебокомбинат Хлеб и хлебобулочные изделия Ежедневно

Молокозавод
«Никольское»

Молоко, молочные и жировые продукты Ежедневно, 2 раза в 
неделю

Рынок «Южный» Овощи, фрукты, зелень 2 раза в неделю
ООО ТД «Ленком» Напитки, винно-водочные изделия, 

сопутствующие товары
3 раза в месяц

Енисейский привоз яйцо, дрожжи, крупы, мука, чай, кофе, 
масло подсолнечное, оливковое

2 раза в неделю
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3 Организационный раздел

3.1 Производственная инфраструктура предприятия

Для производства продукции определённого ассортимента, выполнение 
технологического процесса на предприятии общественного питания 
организуются цеха:

1. Заготовочные (мясо-рыбный, овощной);
2. Доготовочные (горячий, холодный);
3. Специализированные (мучной).
Кроме цехов на производстве имеются вспомогательные помещения: 

моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая 
тары.

В проектируемом ресторане применяется цеховая структура, где цеха 
разделяются стеной, для разграничения различных технологических 
процессов по видам обрабатываемого сырья и способам кулинарной 
обработки. Плановое задание и объём выполняемых работ устанавливается в 
целом для всего производства, которое возглавляет заведующий 
производством.

Рациональное размещение оборудования, обеспечивает, планировка 
рабочего места, эффективное использование площади, создание безопасных 
условий труда, удобное расположение инвентаря, инструментов на рабочем 
месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, 
приспособлениями для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов, 
готовой продукции, передвижными тележками, стеллажами, ёмкостями. В 
каждом цехе несколько рабочих мест, расположенных по ходу 
технологического процесса.

Фактором успешной работы в цехе является правильная организация 
труда работников цеха.

К основным требованиям организации труда можно отнести:
-  правильное составление производственной программы, учитывая 

специфику изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 
численности и квалификации работников;

-  чёткое распределение обязанностей;
-  правильный учёт движения продукции и своевременная 

отчётность о проделанной работе.

3.2 Организация работы складских помещений

Складские помещения на предприятии общественного питания служат 
для приёмки и кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские 
помещения размещаются на первом этаже предприятия и имеют удобную 
взаимосвязь с производственной и торговой группами помещений 
предприятия.
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Предприятие оборудуют следующими охлаждаемыми камерами: мясо -  
рыбной, молочно -  жировой, для хранения сезонных овощей, фруктов, 
напитков и зелени, а также неохлаждаемыми кладовыми: кладовые сухих 
продуктов, овощей, кладовая и моечная тары. Кроме того, на предприятии 
организованы загрузочная и охлаждаемая камера для пищевых отходов, 
кладовая и моечная тары, кладовая инвентаря.

При планировке складских помещений учитываются определенные 
объёмно -  планировочные и санитарно -  гигиенические требования.

Объёмно -  планировочные требования:
- складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции;
- оборудование рационально размещено с учётом необходимой 

площади для проездов, проходов и перемещения грузов;
- транспортировка сырья из загрузочной в кладовые и охлаждаемые 

камеры осуществляется без пересечения потоков сырья;
- подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора;
для приёмки грузов оборудована разгрузочная площадка;
- охлаждаемые камеры размещаются единым блоком с общим 

тамбуром глубиной 1,6 м, камера пищевых отходов с тамбуром размещается 
на первом этаже с выходом наружу;

- складские помещения являются непроходными.
Санитарно -  гигиенические требования:
- помещения содержатся в частоте;
- температура, влажность воздуха и кратность его обмена соответствует 

режимам хранения и строительным нормам и правилам;
- освещение неохлаждаемых складских помещений искусственное.
- вентиляция в складских помещениях механическая;
- 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.

К оборудованию складских помещений относятся подтоварники и 
стеллажи, весоизмерительные приборы. Кроме того, складские помещения 
оснащены необходимым инвентарём и инструментами.

Существуют несколько способов хранения и укладки сырья и 
продуктов:

- стеллажный -  продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах;
- ящичный -  продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца и т.д.);
- штабельный -  продукция хранится на подтоварниках;
- наливной -  используется для хранения жидких полужидких 

продуктов, поступающих в бочках, бидонах, бутылках и т. д.
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Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям - 
накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим 
бухгалтером, заведующим складом и заведующим производством. При 
получении продуктов проверяется их соответствие требованию -  накладной 
по ассортименту, массе и качеству.

3.3 Организация производства

Проектируемый ресторан с полным технологическим циклом, 
выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению 
продукции и ее реализации. Заготовочные цеха ресторана предназначены для 
механической кулинарной обработки сырья и приготовления 
полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цеха ресторана. 
Так же организованы универсальные рабочие места.

Организация работы овощного цеха
Овощной цех имеет удобную взаимосвязь с кладовой овощей и 

складскими помещениями, а также сообщается с холодным и горячим 
цехами, в которых завершается технологический процесс выпуска готовой 
продукции.

Первое рабочее место -  по очистке картофеля и корнеплодов, 
доочистки и промывания их. Здесь установлена одна ванна моечная 
передвижная (ВД-6), картофелечистка (КБН-80), стол для доочистки 
картофеля (ПРОФФ-1200), также рабочее место снабжено тарой для 
очищенных корнеплодов и отходов, желобковым ножом. В цехе установлена 
раковина для мытья рук. Также в цехе установлен стеллаж (ТГН-14) и 
подтоварник (HP2230PD).

Второе рабочее место -  по очистке лука, чеснока, моркови, обработке 
капусты белокочанной и других сезонных овощей. Здесь установлены: стол 
(ПРОФФ 1200); ванна моечная (ВД-6).

Также место оборудовано необходимым инвентарем: ножи,
разделочные доски, лотки, тара для очищенных овощей. В овощном цехе 
предусмотрена вентиляция.

Нарезка овощей в овощном цехе будет производиться при помощи 
овощерезки. Рабочее место по нарезке овощей оборудовано 
производственным столом (ПРОФ1200), овощерезка (CL -  20), разделочными 
досками с маркировкой «ОС», ножами и необходимыми инструментами для 
нарезки, тарой для нарезанных овощей.

В цехе работает один работник 3-го разряда, который отвечает за 
очистку овощей и выполняет все операции по обработке овощей и 
приготовлению полуфабрикатов.

Организует работы в цехе заведующий производством, который 
согласно план -  меню составляет график выпуска овощных полуфабрикатов
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партиями в зависимости от сроков реализации блюд в течение дня и сроков 
хранения полуфабрикатов.

Цех работает в одну смену. Для вечерней работы овощные 
полуфабрикаты заготавливаются заранее с учетом сроков хранения и 
реализации.

В конце рабочего дня работник составляет отчет о количестве 
израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

Организация работы мясо-рыбного цеха
Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами. А также с моечной кухонной посуды.
В мясо-рыбном цехе предусмотрены отдельные участки: участок для 

обработки рыбы и участок для обработки мяса и птицы.
На участке обработки мяса и птицы организованы следующие места:
Первое рабочее место -  для промывания мяса, разруба тушек, обвалки, 

разделки птиц. На этом рабочем месте устанавливают производственный 
стол (ПРОФФ1200) и моечную ванну (ВД-6) для обмывания мяса, тушек 
птицы.

Далее они поступают на разрубочный стул (РС-1А) (для отрубания 
голов, шеек, ножек). На рабочем месте установлен холодильный шкаф 
(М500-П).

Второе рабочее место -  для приготовления порционных, 
мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов из мяса и птицы.

Это рабочее место оснащено производственным столом (ПРОФФ-1200) 
с необходимым инвентарем и весами (САС). На столе установлены лотки для 
котлетной массы и панировки.

На участке обработки рыбы организованны следующие рабочие места:
Первое рабочее место -для чистки рыбы установлен стол 

(ПРОФФ1200), ванна (ВД6).
Второе рабочее место -  для приготовления порционных и рубленых 

полуфабрикатов из рыбы. На этом месте установлен производственный стол 
(ПРОФФ1200) с весами (САС) и с необходимым инвентарем (ножи, доски, 
ящики для специй). Для приготовления рубленых полуфабрикатов 
установлена мясорубка (М-50С) и емкость с панировкой. А также в цехе 
установлена раковина для мытья рук, стеллаж производственный 
передвижной (ТГН-14).

Руководство над мясо-рыбным цехом осуществляет заведующий 
производством. В цехе работает два работника: повара 4-го разряда 
разделывают рыбу, заправляет тушки птицы, нарезают мясо и рыбу на 
порции, изготавливает котлетную массу, изготавливает порционные 
полуфабрикаты из говядины, телятины, оленины, рыбы.

В конце рабочего дня составляется отчет о количестве 
израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.
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Организация работы доготовочных цехов
Производственной программой доготовочных цехов является план- 

меню. Режим работы цехов установлен в зависимости от условий реализации 
блюд и кулинарных изделий. Работы производственных бригад 
доготовочных цехов строго согласована со временем работы зала и с 
графиком потока потребителей на предприятии. Производственная 
программа и режим работы доготовочных цехов тесно связаны между собой. 
Назначение доготовочных цехов (горячего и холодного) -  завершение 
технологического процесса производства продукции и выпуск готовых блюд 
и кулинарных изделий.

Организация работы холодного цеха
В проектируемом предприятии холодный цех предназначен для 

приготовления и порционирования холодных блюд и закусок, сладких блюд. 
Цех имеет удобную взаимосвязь с горячим цехом, раздачей и моечной 
столовой посуды.

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование.

Рабочие места в цехе расположены по ходу технологического процесса.
В холодном цехе выделяются две технологические линии:
- для приготовления холодных блюд и закусок;
- для приготовления сладких блюд и напитков.
На этих линиях организованы следующие рабочие места:
Первое рабочее место -  для нарезки сырых и вареных овощей, 

заправки, порционирования салатов и закусок. Нарезка овощей 
осуществляется при помощи овощерезки (CL -  20), нарезка зелени при 
помощи устройства для нарезки зелени (УЗН). Для приготовления и 
оформления салатов используется оборудование: стол (ПРОФ1200); весы 
(САС), стеллаж производственный передвижной (ТГН-14). Также в цехе 
установлена раковина для мытья рук.

Второе рабочее место -  для нарезки гастрономических мясных и 
рыбных продуктов, порционирования и оформления блюд, а также для 
приготовления бутербродов. Место оборудовано производственным столом 
(ПРОФФ-1200) и машиной для нарезки гастрономии (СтартАуто). 
Производственный стол оборудован разделочными досками, ножами, 
различными приспособлениями.

Третье рабочее место -  для приготовления сладких блюд и напитков. 
На этом месте установлен производственный стол со встроенной моечной 
ванной (ПРОФ-1600), холодильный шкаф (Тошиба), весы электронные 
(САС), стеллаж производственный передвижной (ТГН-14) также место 
оснащено необходимой посудой и инвентарем. В цехе установлена 
хлеборезка.

Поскольку данное предприятие работает в две смены, повара 
холодного цеха работают по ступенчатому графику выхода на работу.
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Руководство над цехом осуществляет заведующий производством. Он 
организует работу по выполнению производственной программы цеха в 
соответствии с планом -  меню.

В цехе работают два человека: один повар 5-го разряда,
подготавливает продукты, занимается соединением компонентов, доводит до 
готовности блюда, порционирует и оформляет их. Повар 6-го разряда готовит 
и оформляет десерты и другие, наиболее сложные блюда.

По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 
израсходованного сырья и продуктов, а также реализованных блюд. В конце 
рабочего дня составляют отчет о реализации блюд за день.

Организация работы горячего цеха
Горячий цех в проектируемом предприятии имеет сообщение с 

холодным цехом, а также удобную взаимосвязь с раздачей, моечной 
кухонной и столовой посуды, залом ресторан, помещением заведующего 
производством.

Производственная программа цеха осуществляется по план -  меню.
В цехе используется секционное -  модулированное тепловое 

оборудование, которое установлено тремя параллельными линиями: в 
средней части установлено тепловое оборудование, а по обеим сторонам от 
него расположены рабочие места по подготовке продуктов для тепловой 
обработки.

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения -  
суповое и для приготовления вторых блюд, гарниров, соусов, горячих 
напитков, также тепловая обработка продуктов для приготовления холодных 
и сладких блюд.

Поскольку ассортимент вторых блюд достаточно широк, то в горячем 
цехе специализированные рабочие места не выделяются, а рабочие места для 
варки, припускания, тушения, жарки продуктов и полуфабрикатов 
организованны с учетом возможности выполнения поварами нескольких 
операций одновременно. В данном предприятии в линию теплового 
оборудования установлены: электрическая плита (ПЭСМ-4);
электросковорода (ПМС-100); кипятильник (КН-10); печь
пароконвекционная (ХЦД-6).

В линию немеханического оборудования установлены: три стола 
производственных (ПРОФФ-1200) для подготовки продуктов к жарке, варке, 
пассерованию; стол со встроенной моечной ванной (ПРОФФ-1600) для 
переработки и промывания круп, откидывания отварного риса и макаронных 
изделий. Также установлен холодильный шкаф (ММЦ) для 
кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, используемых в 
горячем цехе, раковина для мытья рук, вставка секционная модулированная 
(ВСМ-210) и стеллаж производственный передвижной (ТГН-14). Горячие 
напитки приготавливаются на плите или при помощи кипятильника.

Так как ресторан начинает свою работу в 11:00 часов, то горячий цех
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начинает работать за 3 часа до открытия зала, то есть в 8:00 часов. 
Работники цеха работают по ступенчатому графику выхода на работу. В цехе 
работает два повара 5-го разряда и повар 6-го разряда. Повара 5-го разряда 
готовят вторые блюда, пассируют овощи, готовят гарниры; повар 6-го 
разряда готовит наиболее сложные, а также фирменные блюда.

Организация работы мучного цеха
В производственной структуре ресторан мучной цех занимает особое 

место. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, которые реализует 
в залах предприятия, магазинах кулинарии, буфетах, розничной торговли и т.
д.

Производственную программу мучного цеха составляют на основании 
заявок доготовочных предприятий общественного питания, магазинов 
кондитерских и т. д. (в форме наряда-заказа). Наряд-заказ составляют для 
всего цеха или для каждой бригады, специализирующейся на выпуске 
определенных изделий.

В данном предприятии зависимости организованы следующие рабочие 
места:

-  для обработки яиц;
-  для просеивания муки;
-  для подготовки других видов сырья;
-  для замеса дрожжевого теста;
-  для замеса бисквитного теста;
-  для разделки изделий из дрожжевого теста;
-  для разделки изделий из бисквитного теста;
-  для выпечки изделий;
-  для приготовления фаршей, начинок;
-  для мойки инвентаря и тары;
-  экспедиция.
На рабочем месте для обработки яиц устанавливают стол 

производственный с овоскопом для проверки качества яиц, четыре ванны для 
их санитарной обработки, подтоварник. Из инвентаря используют 
решетчатые металлические корзины, волосяные щетки.

Просеивание муки осуществляют в отдельном помещении по соседству 
с отделением замеса теста. На этом рабочем месте устанавливают 
мукопросеиватель. Для сбора просеянной муки используют полиэтиленовые 
бачки или передвижные дежи. Для мешков с мукой устанавливают 
подтоварник.

Рабочее место для подготовки других видов сырья оборудуют 
подтоварником и стеллажом для хранения сырья, производственным столом, 
ванной с подачей горячей и холодной воды, холодильным шкафом.

Для приготовления дрожжевого теста на рабочем месте устанавливают 
тестомесильную машину.
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Рабочее место для разделки дрожжевого теста оборудуют 
производственными столами с деревянным покрытием и выдвижными 
ящиками для инвентаря, передвижными стеллажами; весами настольными.

На рабочем месте по разделке и формовке дрожжевого теста 
устанавливают кондитерские столы, передвижные стеллажи.

Рабочее место для приготовления бисквитного теста устанавливают 
взбивальную машину

Рабочее место по разделке бисквитного теста оснащено 
производственным столом.

На участке выпечки изделий из теста устанавливают пекарский шкаф, 
стеллажи для расстойки заготовок и охлаждения готовых изделий, стол 
производственный.

На участке приготовления начинок и фаршей устанавливают привод 
универсальный, стол производственный, плиту электрическую, ванну 
моечную и стеллаж, холодильный шкаф.

Организация труда работников цеха
Руководство мучным цехом осуществляет начальник цеха. В цехе 

работает один пекарь 3 разряда, два 4 разряда по 9 часов, односменный 
режим работы. Режим работы цеха с 07.00 часов до 16.00 часов.

3.4 Организация обслуживания

Предприятия общественного питания наравне с функцией 
производства продукции и ее реализацией выполняют функцию 
обслуживания потребителей. Большое значение для предприятия имеет 
культура обслуживания и качество выпускаемой продукции.

Качество продукции определяется по пищевой ценности в зависимости 
от энергетических и биологических показателей, по вкусовым особенностям 
и внешнему виду.

Наличие современной материально-технической базы, объем, вид и 
характер предоставляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции, 
прогрессивные формы обслуживания, уровень рекламно-информационной 
работы, профессиональный уровень подготовки работников общественного 
питания и постоянное его повышение -  это есть те факторы, которые 
определяют культуру обслуживания предприятий общественного питания.

Организация труда работников обслуживания
Форма обслуживания на проектируемом предприятии -  обслуживание 

официантами, индивидуальным методом.
В смену работает 5 официантов, в зависимости от дня недели или 

мероприятий, проводящихся на территории заведения. Официанты 
распределены по определенным группам столиков, которые они 
обслуживают в течение дня.

Контроль над официантами осуществляет метрдотель, он же отвечает 
за соблюдение официантами зонированности работы.
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Прогрессивные технологии обслуживания
Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются:
-  организация обслуживания по системе кейтеринга;
-  внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг).

Организация обслуживания по системе кейтеринг
Кейтеринг (выездное обслуживание) -  вид деятельности компании, 

поставляющей продукты питания, посуду, напитки и все необходимое для 
организации какого-либо общественного мероприятия.

Виды и приемы мерчандайзинга
Одним из основных направлений развития современных технологий 

обслуживания в ресторане является внедрение мерчандайзинга. 
Мерчандайзинг общественного питания является деятельностью по 
стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания.

В данном ресторане внедрен персональный мерчандайзинг, который 
включает в себя два основных приема -  это торговые презентации и 
рекламные послания постоянным клиентам.

В качестве внутреннего мерчандайзинга осуществляется: дизайн и 
использование новых направлений в подаче фирменных блюд. Так же 
проводятся презентации сезонных обновлений меню -  это является 
эффективным способом формирования интереса потребителей и увеличения 
объема продаж. На данных презентациях шеф-повар и су-шефы 
осуществляют эффектную подачу блюд непосредственно на глазах у гостя.

В качестве внешнего мерчандайзинга предполагается реклама и 
ньюсрелизы (буклеты, проспекты), которые сообщают информацию о 
специальных предложениях ресторана и помогают поддерживать его имидж 
и увеличить поток посетителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе написания бакалаврской работы был спроектирован 
ресторан на 54 места.

В расчетно-пояснительной записке последовательно изложены 
технико-экономическое обоснование проекта, выбрано месторасположение 
застройки ресторана, составлен график загрузки зала, на основании графика 
составлена производственная дневная программа предприятия, исходя из 
расчетов составили планово-расчетное меню ресторана, далее составили 
сырьевую ведомость, в результате чего осуществили расчёт количества 
сырья и товаров, подлежащих хранению. На основании имеющихся данных 
произвели расчеты площадей складских помещений, площадей цехов, 
моечных кухонной и столовой посуды, площади торгового зала и других 
помещений. Составлены таблицы и графики выхода на работу, рассчитана 
численность производственного персонала, определено количество торгово
технического оборудования.

В организационном разделе представлено описание инфрастуктуры 
производства, организация производства, описаны рабочие места в цехах, 
дана характеристика прогрессивных услуг, обслуживания.

В научно-исследовательском разделе составили характеристику сырья, 
используемого для приготовления фирменного блюда, разработали 
технологическую карту фирменного блюда, составили схему 
технологического процесса производства фирменного блюда, осуществили 
контроль качества разработанного фирменного блюда, рассчитали пищевую 
и энергетическую ценность фирменного блюда, разработали нормативно
технологическую документацию, в форме технико-технологической карты.
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