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ВВЕДЕНИЕ

Проектируемое предприятие общественного питания -  ресторан 
«Времена года» на 59 мест. Данное предприятие является специализированным, 
реализующим в основном блюда русской кухни.

Своеобразие русской кухни выражается и в оригинальной рецептуре 
блюд, и в том, что она по-своему отражает определенный стиль жизни русских 
людей, их основательность и патриархальность.

В зале ресторана реализуется меню со свободным выбором блюд. 
Проектируемое предприятие общественного питания будет выполнять все три 
функции, присущих предприятиям общественного питания с полным 
производственным циклом, а именно, производство, реализация и организация 
потребления блюд и кулинарных изделий.

Цель бакалаврской работы -  проявить уровень знаний, практические 
навыки и умения самостоятельно осуществлять профессиональную 
деятельность по направлению подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания».
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1 Технико -экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района

Проектируемое предприятие питания ресторан «Времена года» на 59 мест 
предполагается расположить в развивающемся микрорайоне города 
Красноярска - Взлетка. Это перспективный район города, с развитой 
инфраструктурой, в котором ведется строительство жилых и общественных 
зданий, офисов, торговых центров. Значительная часть населения, 
проживающего в этом районе, имеет доход выше среднего, а значит данное 
предприятие будет обладать необходимым потоком посетителей Основная 
часть населения, проживающего в микрорайоне -  это молодые люди и люди 
среднего возраста, на которых и рассчитано проектируемое предприятие. В 
микрорайоне имеется большое количество офисов, сотрудники которых могут 
питаться в обеденное время в данном предприятии. Кроме того, в выходные 
дни посетителями ресторана могут быть люди, посещающие расположенные 
неподалеку магазины, торговые и развлекательные центры. Так как население 
микрорайона постоянно увеличивается, то увеличивается количество 
потенциальных посетителей предприятия.

Время работы предприятия 1200 - 2400, используется индивидуальный 
метод обслуживания официантами: за каждым закрепляют несколько столов 
(мест), и он выполняет все элементы техники обслуживания (прием заказа, 
подача блюд и напитков, расчет с потребителями, сбор посуды).

В зоне проектируемого ресторана из предприятий общественного 
питания находятся: «Harat’s pub», «Franky Woo», «Libreria», «Фунт меда», 
«Лось и лосось» Учитывая слишком большой радиус, совершенно иную кухню 
и другой формат ресторана «Времена года», он сможет составить здоровую 
конкуренцию этим заведениям.

В ресторане оплата производится как по наличному, так и по 
безналичному расчету. За обеденную продукцию, отпускаемую по 
специальному меню, посетители расплачиваются через терминал R -  keeper. 
Средний чек на человека составляет 1300-1900 рублей.

Исходя из места расположения, обслуживаемым контингентом будут 
являться работники и управляющие офисов и компаний, жители и гости города 
Красноярска со средним и выше среднего уровнем дохода.

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 
ресторана «Времена года» представлен в таблице 1.1
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Таблица 1.1 - Расчёт потенциального контингента потребителей
проектируемого ресторана «Времена года» на 59 мест

Наименование 
объектов в радиусе до 
500 м от 
проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,
учащихся

Режим
работающих
объектов

Время 
обеденных 
перерывов 
на объектах

Офисные центры 3100 09:00-20:00 скользящее
Жилой комплекс 11300
Итого: 14400

По итогам таблицы 1.1 число потенциальных потребителей 
проектируемого предприятия ресторана «Времена года» составляет 13300 
человек.

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 
проектируемого предприятия, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого ресторана «Времена года» на 59 мест
Наименование
действующих
предприятий
общественного
питания

Адрес
Количество
мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

Harat’s pub ул.Взлетная,
6А 30 00301002 официантами Бар, паб

Franky Woo ул.Взлетная, 
57, эт. 15

50 2 0 0 1 0 2 0 0 официантами Ресторан

Libreria ул.Взлетная,
50А 40 2 0 0 1 0 0 0 0 официантами Ресторан

Фунт меда ул.Взлетная,
12

30 0 0 0 1 01 0 0 официантами Ресторан

Лось и лосось ул.Взлетная,
6А 30 0 0 1 01 0 0 частично

официантами Кафе, бар

Итого: 180

В районе строительства предприятия работает 5 предприятий 
общественного питания с общим количеством посадочных мест равным 180.

1.2 Расчет пропускной способности предприятия

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 
зале [19]. Расчет ведется по формуле:

Р = (1.1)
1 0 0 0  v 7
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где P -  необходимое количество мест;
N  -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел.;
PH -  норма мест на 1000 человек.

Пропускная способность ресторана «Времена года» на 59 мест 
составляет:

р  =  1 4 4 0 0 X 2 8  =  4 ( ) 3  

10 00

Определяется степень обеспеченности местами в общедоступной сети по 
формуле:

р
С = х 100%, (1.2)

где рф - фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания;

Р- необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания по нормативу.

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети:

С = 180+59 х10 0% = 59%
403

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети данного района 
равна 59%. Следовательно, это говорит о целесообразности строительства 
ресторана «Времена года» на 59 мест.

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся

Количество потребителей может быть определено на основе графика 
загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня.

При определении количества потребителей по графику загрузки зала 
основными данными для составления графика являются: режим работы 
предприятия; оборачиваемость места в зале в течение данного часа; процент 
загрузки зала по часам его работы и вместимость зала (заданная величина) [19].

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 
определяется по формуле:

N = Р X <р X X (1.3)
100 v 7
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где N - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы; 
P - вместимость зала;
Ф - оборачиваемость места в зале в течение 1 часа;
X - процент загрузки зала в данный час, %.
Расчеты сведены в таблицу 1.3

Таблица 1.3 -  Определение количества потребителей ресторана «Времена года» 
на 59 мест

Часы работы 
зала

Оборачиваемость места ф 
за 1 час, раз

Средний процент 
загрузки зала, Х %

Количество 
посетителей, N, чел

12.00-13.00 1 30 18
13.00-14.00 1 90 53
14.00-15.00 1 70 41
15.00-16.00 1 40 24
16.00-17.00 1 30 18

Итого за обед - - 154
17.00-18.00 Санитарный час
18.00-19.00 0,4 50 12
19.00-20.00 0,4 100 24
20.00-21.00 0,4 90 21
21.00-22.00 0,4 80 19
22.00-23.00 0,4 40 10
23.00-24.00 0,4 30 7

Итого за ужин - - 93
Всего - - 247

В зале ресторана «Времена года» численность потребителей за день 
составляет 247 человек.

1.4 Расчет дневной производственной программы

Исходными данными для расчета дневной производственной программы 
являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд [19]. 
Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитывается по 
формуле:

Q = N Х т , (1.4)

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

одного потребителя.
Данные расчета сведены в таблицу 1.4.
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Таблица 1.4 -  Расчет коэффициентов потребления блюд
Наименование групп 

блюд
Д,ень Вечер

Процентное
соотношение

Коэффициент
потребления

Процентное
соотношение

Коэффициент
потребления

Холодные блюда и 
закуски

25 0,75 25 1

Супы 5 0,15 - -
Г орячие блюда 45 1,35 45 1,8
Сладкие блюда 12 0,36 15 0,6
Г орячие напитки 13 0,39 15 0,6

Итого 100 3,0 100 4,0

По данным таблицы 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную производственную 
программу предприятия, в которой отражают количество блюд по группам. 

Расчеты оформлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Расчет дневной производственной программы ресторана 
«Времена года» на 59 мест в групповом ассортименте

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте
Холодные 
блюда и 
закуски

Супы Г орячие 
блюда

Сладкие
блюда

Г орячие 
напитки

Итого

Норма потребления блюд
День 0,75 0,15 1,35 0,36 0,39 3,0
Вечер 1 - 1,8 0,6 0,6 4,0

12.00-13.00 18 14 3 24 6 7 54
13.00-14.00 53 40 7 72 19 21 159
14.00-15.00 41 31 6 55 15 16 123
15.00-16.00 24 18 4 32 9 9 72
16.00-17.00 18 14 3 24 6 7 54
Итого за 

обед 154 116 23 208 55 60 462

18.00-19.00 12 12 - 22 7 7 48
19.00-20.00 24 24 - 44 14 14 96
20.00-21.00 21 21 - 37 13 13 84
21.00-22.00 19 19 - 35 11 11 76
22.00-23.00 10 10 - 18 6 6 40
23.00-24.00 7 7 - 13 4 4 28

Итого за 
ужин 93 93 - 167 56 56 372

Всего 247 209 23 375 111 116 834

Расчетное количество блюд за день составит 834 блюда.
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1.5 Определение источников снабжения

При организации работы с поставщиками учитываются следующие 
критерии их отбора: наличие необходимого товара, включенного в
ассортиментный перечень; наличие необходимых сопроводительных 
документов; удобный график приема заказов и бесплатная доставка товара на 
предприятие.

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 
предприятия, определяются наиболее выгодно расположенные источники 
снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 
заготовочные предприятия. Материалы оформлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 -  Источники продовольственного снабжения ресторана «Времена 
года» на 59 мест
Наименование источников 
снабжения

Наименование групп 
товаров

Частота завода

ООО «Римский дом» Чай, кофе, сахар Раз в неделю
ОАО «Дары Сибири» Холодные напитки, овощи, 

фрукты, бакалея, специи, 
дрожжи, молочножировая 
продукция, орехи.

Два раза в неделю

«Сибирская кондитерская 
компания»

Кондитерские изделия Каждый день

«Простоквашино» Молочная продукция Каждый день
Магазин «Мясничий» Мясо, птица. Два раза в неделю
«Славица» Мороженое Два раза в неделю
ООО «Алко-Альянс» Алкогольная продукция Раз в неделю
ООО «Инская 
птицефабрика»

Яйца Три раза в неделю

METRO Cash&Carry Судак, щука, соевый соус Два раза в неделю
ООО «Пчеловод Фомин 
Валентин»

Мед Раз в неделю

«ЭкоТаймыр» Икра лососевая Три раза в неделю
ИП «Артур грибник» Грибы маринованные, 

свежемороженые
Раз в неделю

ООО «Масленкин дом» Сыр Два раза в неделю
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3.1 Производственная инфраструктура

Ресторан «Времена года» имеет в своем составе следующие группы 
помещений: складские, производственные, торговые и административно - 
бытовые.

Ресторана «Времена года» выполняет три основные функции: 
производство, организация и реализация. Ресторан с бесцеховой структурой 
производства, потому что названия цехов условное и только разграничивают 
некоторые технологические операции, с учетом требований санитарии.

3.2 Организация работы складских помещений

Складские помещения в ресторане для приемки и хранения продуктов, 
располагаются единым блоком. Сырье поступает через загрузочную, которая 
удобно размещена со складскими помещениями. Грузчик производит доставку 
товаров в здание, затем происходит распределение товаров и сырья по 
охлаждаемым камерам, холодильным шкафам, кладовым, стеллажам и 
подтоварникам.

В соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья". В ресторан не 
принимают:

-мясо всех видов сельскохозяйственных животных без клейма и 
ветеринарного свидетельства;

-сельскохозяйственную птицу и яйца без ветеринарного свидетельства, а 
также из неблагополучных по сальмонеллезу хозяйств;

-консервы с нарушением герметичности, бомбажем;
-овощи и плоды с признаками гнили;
В ресторане установлены охлаждаемые камеры: молочных продуктов, 

жиров и гастрономии; мясо-рыбная; фруктов, овощей, ягоды зелени и 
напитков; хранение сезонных овощей; вино-водочных изделий, а также 
кладовая сухих продуктов, кладовая тары, кладовая инвентаря, загрузочная.

Все сырье хранится в соответствии с нужным температурным режимом, 
соблюдаются правила товарного соседства, нормы складирования, сроки 
годности и условия хранения.

Для поддержания необходимого санитарного состояния в складских 
помещениях проводится регулярная влажная уборка. Для борьбы с грызунами 
стены окрашены масляной краской, а охлаждаемые камеры покрыты 
глазурированной плиткой.

Полы в кладовых влагоустойчивы, удобны для уборки, прочны, 
рассчитаны на значительную нагрузку (метлахская плитка). Двери без порогов, 
ширина дверей 0,9 м.

3 Организационный раздел
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В неохлаждаемых помещениях искусственное освещение. В кладовой 
для хранения сухих продуктов поддерживается температура около 15°С и 
относительная влажность воздуха около 60-65%. Товары уложены на 
подтоварники, стеллажи, хранятся, в таре в которой они поступили: ящиках, 
бочках, коробках из гофрированного картона и т.д.

3.3 Организация производства

Для производства продукции в ресторане организованы следующие цеха: 
заготовочный -  мясо-рыбный, овощной; доготовочный - горячий, холодный; 
специализированный - мучной.

3.3.1 Организация работы мясо -рыбного цеха

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 
цехами и моечной кухонной посуды.

Мясо-рыбный цех предназначен для механической кулинарной обработки 
мясного сырья, птицы и рыбы.

В мясо-рыбном цехе организованы отдельные участки для обработки 
мяса, птицы и рыбы.

На производственных столах установлены настольные весы, разделочные 
доски, ящики для специй и ножи поварской тройки. В цехе установлен 
холодильный шкаф для кратковременного хранения полуфабрикатов, а также 
моечные ванны.

Руководство мясо-рыбным цехом осуществляется шеф поваром.
Режим работы цеха с 1000 до 1800 часов. График выхода на работу в мясо - 

рыбном цехе представлен на рисунке 2.1

3.3.2 Организация работы овощного цеха

Овощной цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами.
Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, 

мытья, очистки, доочистки после механической очистки, промывания, нарезки. 
Рабочие места оснащены инструментами, инвентарём для выполнения 
определенных операций.

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе ресторана 
организованы следующие рабочие места: обработка корнеплодов; обработки 
капусты свежей белокочанной, зелени и других сезонных овощей; обработка 
фруктов; нарезки овощей.

Рабочие места оборудованы производственными столами и 
необходимым инвентарем, разделочные доски с правильной маркировкой 
«ОС».

Работу овощного цеха организует шеф-повар. График выхода на работу в 
овощном цехе представлен на рисунке 2.2
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Режим работы овощного цеха односменный с 1000 до 1800 часов.

3.3.3 Организация работы горячего цеха

Основным цехом является горячий цех, в котором происходит доведение 
продукции до кулинарной готовности.

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, 
залом и помещением шеф-повара. Рядом с горячим цехом располагается 
моечная кухонной и столовой посуды.

В цехе представлено следующее оборудование:
- тепловое: сковорода электрическая секционная модулированная

«СЭСМ-0,25ЛЧ»; пароконвектомат «ПКА6-1/1ПМ»; плита электрическая «ПЭ -
0,24ИП»

-  холодильное: шкаф холодильный «UNIC-300 RF 1PS»
-  вспомогательное: производственные столы, моечные ванны;
-  механическое: миксер планетарный «5KSM150 PSEWH»
Работники горячего цеха начинают свою работу за 2 часа до начала

работы торгового зала -  в 1000 и заканчивают свою работу вместе с закрытием 
торгового зала -  в 2400. Руководит горячим цехом бригадир, который 
организовывает и контролирует отпуск и качество блюд. Количество 
работников в горячем цехе проектируемого предприятия -  2 человека. График 
выхода на работу представлен на рисунке 2.3.

3.3.4 Организация работы холодного цеха

Холодный цех на предназначен для приготовления и порционирования 
холодных блюд, закусок и сладких блюд. Он расположен в светлом помещении 
и имеет удобную связь с горячим цехом и с помещением, где спроектирован 
гриль. Большинство холодных блюд не подвергаются вторичной тепловой 
обработке. Поэтому требуется с особой тщательностью соблюдать санитарные 
правила и правила личной гигиены повара в процессе приготовления холодных 
блюд. Срок хранения не заправленных овощных полуфабрикатов при 
температуре 2°..6°С не более 6 часов.

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование, которое сгруппировано в зависимости от видов 
рабочих мест. Рабочие места в цехе располагаются по ходу технологического 
процесса. В холодном цехе выделяют технологические линии:

-  приготовление холодных блюд и закусок;
-  приготовление сладких блюд и напитков.
Рабочие места оснащены весами, ножами и разделочными досками с 

нужной маркировкой: «ОС», «ОВ» и т.д.
Повара холодного цеха работают с 1000 до 2400 часов. График выхода на 

работу в холодном цехе представлен на рисунке 2.4.
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Мучной цех оснащен нужным оборудованием и инвентарем. 
Технологический процесс производства изделий осуществляется по общей 
схеме: подготовка продуктов, замес теста, разделка и выпечка изделий, 
остывание, хранение, отпуск на раздачу.

Производственная программа цеха составляется на основании заявок 
предприятия и выражается в форме наряда-заказа. Наряд-заказ составляется для 
всего цеха.

Руководство мучного цеха осуществляется шеф-поваром. График выхода 
на работу представлен на рисунке 2.5.

3.4 Организация обслуживание

Метод обслуживания в ресторане «Времена года» - с полным 
обслуживанием официантами. Суть этого метода сводится к тому, что за 
каждым отдельным официантом закрепляют определенный участок зала. Все 
операции, связанные с обслуживанием, выполняет один официант.

Официанты работают с 1000 до 2400 часов. Администратор работает целый
день.

3.3.5 Организация работы мучного цеха

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Рисунок 2.6 -  график выхода на работу официантов

Как только гость расположился за столиком, адинистратор приносит ему 
в раскрытом виде меню и карту вин. Если гость не высказал особых пожеланий, 
в каком порядке подавать заказ, то перед тем, как отправить заказ на кухню, 
официант уточняет порядок подачи блюд у гостя. Напитки подаются в течение 
3-5 минут после заказа. Закуски в течение 10 минут после заказа. Первые 
горячие блюда в течение 15 минут после заказа, если иное время не 
оговаривалось дополнительно. Вторые горячие блюда в течение 15 минут 
после заказа. Десерты, кофе, чай в течение 10 минут после заказа.

Униформа для адинистраторв предлагается консервативная костюмы из 
натуральных тканей с комбинацией синтетическими материалами. Для мужчин
— удлиненный фрак темного цвета либо костюм-тройка традиционного покроя 
и галстук-бабочка, для женщин -  классическая юбка-карандаш темного цвета и 
белая строгая блуза.

Униформа для официантов включает в себя брюки, жилет, сорочка, 
бабочка — вполне допустимы футболки и поло.

Для уборщиц предлагаются платья-халаты и туники.
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3.5 Разработка концепции

Русская кухня имеет многовековую историю, хорошо известна и очень 
популярна во всем мире. Традиционная русская кухня таит множество 
интересных секретов, благодаря которым даже самая обычная каша или 
ботвинья могут стать настоящим шедевром. Русская кухня -  одна из самых 
интересных национальных кухонь в мире. Она привлекает многих, в первую 
очередь, своим необычайным национальным колоритом. Такие блюда, 
как русские щи, русские каши, русские пироги, русские блины, и 
также русский квас, русский сбитень, считаются исконно русскими. Русская 
кухня является очень сытной и в то же время очень здоровой.

3.6 Разработка интерьера ресторана

Интерьер предприятия имеет единое стилевое решение, благодаря этому 
обеспечивается не только удобство и комфорт, но и создается определенный 
образ предприятия.

Прямоугольные четырехместные столы выполнены из прозрачного 
оргстекла декоративной отделки расставлены рядами, параллельно друг другу. 
С обеих сторон столов расставлены скамьи-диваны, выполненные в том же 
стиле.

Тележки сервировочные и тележки для сбора посуды гармонируют по 
художественному стилю с мебелью в зале.

Умелое использование различных типов освещения позволяет 
подчеркнуть красоту и изящность интерьера. Освещение в залах как 
искусственное, так и естественное. Для создания удобства и комфорта 
посетителей в зале предусмотрено и местное освещение залов. Над каждым 
столом располагается бра.

Т еплые цвета стен, аранжировки из цветов, люстры, излучающие теплый 
рассеянный свет, правильный подбор мебели, красиво сервированные столы, 
все это располагает к уютному отдыху как в компании друзей, так и просто 
поужинав.

Стены зала кафе окрашены в яркие цвета, пол изготовлен из ламината, 
колонны облицованы деревянными полированными щитами, потолки в зале 
кафе облицованы подвесными потолками светлого цвета.

Так как в зале ресторана используют столы различных размеров и форм 
применяют комбинированный метод расстановки столов. Перед сервировкой 
столов официанты протирают (полируют) посуду и приборы полотенцами, 
соблюдая при этом определенные правила.

Цветочные композиции потребители не называют главными причинами, 
по которым они отдают предпочтение тому или иному кафе. В то же время 
живые цветы на столах гостей создают ощущение праздничности и 
изысканности. В ресторане, при оформлении интерьера цветами, используют 
горшечные растения.
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Музыка является частью жизни ресторана, ее фоном и имеет не меньшее 
значение, чем приятная и уютная обстановка в зале. Грамотное музыкальное 
обслуживание позволяет управлять настроением посетителей и создавать 
нужную атмосферу. Музыка соответствует стилю и особенностям 
обслуживания в ресторане. В ресторане звучит легкая музыка.

3.7 Прогрессивные технологии и современные формы обслуживания

Ресторан использует следующие виды кейтеринга:
-  организация выездного обслуживания в помещении;
-  организация выездного обслуживания вне помещения.
Проектируемое предприятие общественного питания использует

следующие приемы мерчандайзинга:
1) рекламные послания потенциальным клиентам предприятия 

общественного питания. Рекламные послания планируется выставлять на 
стойках в крупных развлекательных центрах, супермаркетах;

2) агитация в торговом зале (внутренний мерчандайзинг) -  о фотографии 
блюд, помещаемые в меню для посетителей;

3) внешний мерчандайзинг -  использование телерекламы и рекламы на 
фасадах зданий, плакатов;

4) приглашение звезд эстрады;
5) проведение тематических вечеринок.

3.8 Программы работы с потребителями

На данном предприятии будет использоваться клубная система на основе 
пластиковых магнитных карт. Для того чтобы получить такую карту, клиенту 
необходимо совершить одновременный заказ на сумму не менее 5000 рублей. 
Приобретая пластиковую карту, клиент получает право на скидку 15% на 
последующие заказы при наличии данной карты.

Существует много положительных, запоминающихся примеров, которые 
возникают под действием искреннего желания произвести наилучшее 
впечатление на гостя. В этом случае цель достаточно ясная: придя в данное 
заведение, гость должен получить максимум удобств. Примерами таких 
дополнений могут служить:

- вызов такси;
- бронирование столов;
- аренда зала для проведения торжественных вечеров или корпоративных 

вечеринок;
- открытая зона доступа WI-FI
- приготовление блюд на ваших глазах;
- выезд повара к вам домой;
- проведение конкурсов, выигрышем в которых может быть билет в кино, 

скидка на посещение коктейль-бара, напиток в подарок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В бакалаврской работе по проекту русской кухни «Времена года» на 59 
мест проведено технико -технологическое обоснование проекта.

Произведен технологический расчет - разработана производственная 
программа предприятия; рассчитано количество продуктов, произведен расчет 
и проектирование помещений складской группы; заготовочных и доготовочных 
цехов.

В работе показаны применяемые в ресторане принципы организации 
снабжения и складского хозяйства, производства, труда, обслуживания и 
управления.

Для данного ресторана разработана нормативная документация нового 
блюда, составлена схема его приготовления и рассчитана пищевая и 
энергетическая ценность.

Чертеж ресторана русской кухни «Времена года» представлен в 
приложении.

85



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" [Электронный ресурс] : утв. решением Комиссии Таможенного 

союза Евразийского экономического сообщества от 09.12. 2011 N 880 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа : 
http ://www. consultant. ru.

2.ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Классификация 
предприятий общественного питания. -  Введ. 01.01.2016. -  Москва : 
Стандартинформ, 2015. -  11 с.

3. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. -  Введ. 01.01.2016. -  Москва : 
Стандартинформ, 2015. -  10 с.

4. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. -  
Введ. 01.01.2015. -  Москва : Стандартинформ, 2014. -  11 с.

5. ГОСТ 30524-2013. Услуги общественного питания. Требования к 
персоналу. -  Введ. 01.01.2016. —  Москва : Стандартинформ, 2015. -  15 с.

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного питания. -  Введ. 
01.01.2015. -  Москва : Стандартинформ, 2014. -  15 с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. -  Введ. 01.01.2015. -  Москва 
: Стандартинформ, 2014. -  15 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 
и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 
общественного питания. -  Введ. 01.01.2015. -  Москва : Стандартинформ, 2014.
-  14 с.

9. СанПиН 2.3.2.1280-03. Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. Дополнения и изменения №2 к СаНПиН
2.3.2.1078-01 : санитар. -  эпидемиол. правила и нормативы. -  Москва : 
Минздрав России, 2003. -  24 с.

10.СанПиН 2.3.2.1324 -  03 Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов : санитар. -  эпидемиол. правила и 
нормативы. -  Москва : Минздрав России, 2002. -  24 с.

11.СНиП 11-Л. 8-71 Предприятия общественного питания. Нормы
проектирования. -  Взамен СН 408 -  70; введ. 01.01.72. - Москва : Изд-во 
стандартов, 1972. -  31 с.

12.Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб. пособие для вузов / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. -  
Москва : Магистр, 2008. - 557 с.

13.Капелюк З. А. Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятиях торговли и общественного питания : курс лекций : учеб. пособие 
для вузов / З. А. Капелюк. -  Москва : Омега -  Л, 2006. -  222 с.

86



14.Каталог оборудования : фирма «Торговый дизайн». -  Москва : Торговый 
дизайн, 2014. -  135 с.

15.Коэффициенты трудоемкости блюд : справочник / Краснояр. гос. торг.- 
эконом. ин.-т ; сост. Е. О. Никулина, Г. В. Иванова. - Красноярск, 2006. -82 с.

16.Ловачева В. Н. Стандартизация и контроль качества продукции. Обществ. 
питание : учеб. пособие для вузов по спец. «Технология продукции обществ. 
питания" / В. Н. Ловачева. -  Москва : Экономика, 1990. -  239 с.

17.Лоусан Ф. Рестораны, клубы, бары: планирование, дизайн, управление / Ф. 
Лоусан. -  2-е изд. -  Москва : Проспект, 2004. -  392 с.

18.Никуленкова Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания / 
Т. Т. Никуленкова. -  Москва : Колос, 2006. -  247 с.

19.Никулина Е.О. Основные этапы дипломного проектирования предприятий 
общественного питания : учеб.-практ. пособие / Е.О. Никулина, Г.В. Иванова ; 
Краснояр. гос. торг.-эконом. ин-т. -  Красноярск, 2010. -  124 с.

20.Оборудование для предприятий общепита и торговли. Каталог товаров // 
Союзторгзаказ. -  2002. -  4кв. -  С. 1-58.

21.Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб. пособие / И. В. Изосимова [и др.] ; Краснояр. 
гос. торг. -  экон. ин-т. -  2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск, 2009. -  76 с.

22.Охрана труда на предприятиях общественного питания : метод. указания 
по выполнению дипломного проектирования для студентов спец. 260501.65 
«Технология продуктов общественного питания» всех формы обучения / 
Краснояр. гос. торг.- эконом. ин.-т ; сост. Е.О. Никулина. - Красноярск, 2008. - 
34 с

23.Проектирование предприятий общественного питания : справочное 
пособие к СНиП 2.08.02-89 / Государственный научно-проектный институт 
учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых изданий. -  Москва : 
Стройиздат, 1992. -  109 с.

24.Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий: 
Санитарные правила и нормы. -  Москва : ГОСКОМСАНЭПИДНАДЗОР 
России, 1996. -  64 с.

25.Профессиональное оборудование для ресторанов, баров и кафе: 
каталог_Т&_ф_. -  Москва : Компания деловая Русь, 2012. -  128 с.

26. Профессиональные стандарты индустрии питания / Федерац
Рестораторов и Отельеров. -  Москва : Ресторанные ведомости, 2009. -  512 с.

27. Сборник нормативных и технических документов, регламентирующих 
производство кулинарной продукции: IV часть / Министерство экономического 
развития и торговли РФ; ред. В. Т. Лапшина. - 2- е изд., изм. и доп. -  Москва : 
Хлебпродинформ, 2003. -  672 с.

28.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания: сб. технологических нормативов. В 2 ч. Ч.1 / под ред. 
Ф. Л. Марчука. -  Москва : Пчелка, 1994. -  621 с.

87



29.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания : сб. технологических нормативов. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 
Н. А. Луния. -  Москва : Хлебпродинформ, 1997. -  558 с.

30. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания: нормативно-технический материал / сост. Л.Е.
Голунова, М.Т. Лабзина. -  Изд. 15-е, испр. И доп. - Санкт-Петербург: Профи,
2011. -  771 с.

31. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни: нормативный документ / А.И. 
Тютюнник [и др.]; под А.Т. Васюковой. -  Москва: Дашков и К°, 2013. -  814 с.

32.Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для
предприятий общественного питания / сост. А. В. Павлов. -  Санкт-Петербург : 
ПрофиКС, 2003. -  296 с.

33.Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для
предприятий общественного питания. -  Санкт-Петербург : Гидрометиоиздат, 
1998. -  296 с.

34.Сборник технических нормативов. Сборник рецептур на продукцию 
общественного питания / сост. М.П. Могильный. -  Москва : ДеЛи плюс, 2011. - 
1008 с.

35.Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т. Г. Родина 
[и др.]. -  Москва : КолосС, 2003. -  608 с.

36.Справочник руководителя предприятия общественного питания / А. П. 
Андронов [и др.]. -  Москва : Легкая и пищевая пром-ть, 2000. -  664 с.

37.Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов 
питания : справочник / под ред. И. М. Скурихина, В. А. Тутельяна. -  Москва : 
ДеЛи принт, 2007. -  276 с.

38.Технология продукции общественного питания : учебник / под ред. А. И. 
Мглинца. -  Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2010. -  736 с.

39.Типы предприятий общественного питания: справочник / Краснояр. гос. 
торг.- эконом. ин. -  т ; сост. Е.О. Никулина, Г. В. Иванова. -  Красноярск, 2010. - 
107 с.

40. Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания с 
основами AutoCAD / Г.М. Ястина, С.В. Несмелова. -  Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2012. -  288 с.

88



Ф едеральное государственное автономное 

образовательное учреж дение 

вы сш его образования 
«С И БИ РС К И Й  Ф ЕД ЕРА Л ЬН Ы Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ»

Торгово-экономический институт

К аф едра технологии и организации общ ественного питания

L

L
L
L
IL
1_
Lj
L
L
LJ
L
L

У ТВЕРЖ Д А Ю  
йций кафедрой

у^-УгЛТ К ам оза
(подпись) (инициалы, фамилия)

2017 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

19.03.04 «Технология продукции и организация общ ественного питания»
код и наименование направления подготовки

19.03.04.01 «Технология организации ресторанного дела»
профиль

П роект ресторана «В ремена года» на 59 мест
тема

Руководитель д-р техн. наук профессор
должность, ученая степень

В ы пускник Л?- г Т О П -12-1
подпись, дата группа

Е.А. Струпан
инициалы, фамилия

П.В. М оскалева
инициалы, фамилия

Е.А. Струпан

К расноярск 2017

Н ормоконтролер
подпись, дата инициалы, фамилия


