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ВВЕДЕНИЕ

Общественное питание -  отрасль народного хозяйства, которая была, есть 
и будет самой рыночной сферой деятельности.

Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно наиболее 
полно удовлетворяет потребности людей в питании. Предприятия питания 
выполняют такие функции, как производство, реализация и организация 
потребления кулинарной продукции населением в специально организованных 
местах. Предприятия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную 
деятельность и в этом отношении ни отличаются от других предприятий. 
Питание населения организуется в основном небольшими частными 
предприятиями.

Индустрия массового питания находится в процессе развития — растет 
как число заведений, так и качество обслуживания.

Общественное питание одной из первых отраслей народного хозяйства 
встало на рельсы преобразования, приняв груз острейших проблем переходного 
периода на рыночные отношения. Быстрыми темпами прошла приватизация 
предприятий, изменилась организационно-правовая форма предприятий 
общественного питания

Тема данной бакалаврской работы -  разработка проекта кафе на 46 
посадочных мест.

В данной бакалаврской работе приведены основные характеристики 
предприятия, технологические расчеты, связанные с работой и реализацией 
блюд в торговом зале. На основе этих расчетов можно проанализировать 
эффективность производства проектируемого предприятия наметить его 
основные особенности, связанные с осуществлением производственно и 
экономической деятельности.

При написании дипломного проекта широко использовалась не только 
специальная литература и нормативно-техническая документация, но и 
практические материалы по проектированию предприятий общественного 
питания данного типа.

Целью данного проекта выступает закрепление и обоснование 
теоретического материала рассмотренного в процессе обучения. Также данный 
проект является итоговой работой в подтверждении квалификационного навыка 
и подтверждения квалификации инженера - технолога общественного питания.
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1 Технико -  экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование позволяет правильно разместить и 
выбрать тип предприятия, определить его мощность, режим работы, 
конкретизировать производственную программу.

1.1 Экономика -географическая характеристика района деятельности 
предприятия

Советский район -  это прекрасные скверы, море цветов, красивые дома, 
широкие дороги и, конечно же, его жители: активные, неравнодушные, 
творческие люди, которые истинно любят свой район и хотят жить, трудиться и 
строить семью именно здесь. Эту часть города они напрямую ассоциируют с 
перспективами и престижем!

Именно в Советском районе воплощаются в реальность самые смелые 
архитектурные проекты и появляются новые современные микрорайоны. 
Архитектурный облик Советского района раскрывает перед нами Красноярск 
XXI века. Даже в архитектуре проявляется основная черта района -  он 
устремлён в высоту, вырывается из временных границ и даёт основания 
относить столицу края к современным мегаполисам.

В 2016 году наблюдался динамичный рост численности населения 
района, которая составила около 320 тыс. человек - это около 30% всей 
численности населения города. На протяжении нескольких лет увеличивается 
рождаемость при снижении смертности. В 2016 году родилось 5089 детей.

В 2016 году практически все отрасли экономики района показали 
сохранение объемов производства или рост. Общий уровень промышленного 
производства за год соответствует средне - краевым показателям. В 2016 году 
оборот организаций промышленности возрос на 2,3%.

В районе функционируют более 81 крупных объектов розничной 
торговли, из них осуществляют реализацию продовольственных товаров 7 
гипермаркетов, 49 супермаркетов, 7 гастрономов и 4 магазина - дискаунтера. 
Наиболее стабильно в данном направлении зарекомендовали себя местные 
торговые сети ГК «Командор» и «Красный Яр».

Расширилась сеть столовых «Съем слона» за счет открытия 
предприятий по ул. 9 Мая,20 на 80 посадочных мест и сеть столовых «Семь 
хлебов» по ул. Октябрьская,3а на 30 посадочных мест.

В 2016 году по адресу 9 мая,12 открылся «Сельскохозяйственный рынок 
Шарыповского района». Продукцию на рынке представляют предприятия 
Шарыповского района: ООО «Рыбпром», ООО «Удача», ООО «Трэнэкс», ООО 
«Шарыповское молоко», крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели.

Советский район традиционно остается рекордсменом по новостройкам в 
городе. В 2016 году на территории района введено 17 жилых домов (3112 
квартир) общей площадью 173,7 тысяч квадратных метров.
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Большая часть жилья района (70 %) введена в микрорайоне Солнечном -
11 домов.

На месте центрального рынка Советского района компания 
«Сибагропромстрой» строит жилой комплекс «Новая панорама». Ведется 
застройка в жилом районе Слобода Весны. В микрорайоне «Преображенский» 
появится 9 новых домов.

В целях привлечения внебюджетных ресурсов для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилого фонда на территории города активно 
реализуется проект развития застроенных территорий.

Департаментом градостроительства администрации города по итогам 
открытых аукционов заключены договора о развитии застроенных территорий 
по ул. Партизана Железняка - Дудинская, общей площадью 11,5 тыс. кв. м. и ул. 
П. Железняка - ул. Никитина площадью 7,9 тыс. кв.м., со сносом жилых домов.

Предполагаемый контингент проектируемого предприятия — это 
сотрудники ближайших офисов, гости торговых центров что по соседству и 
просто люди которые отмечают какое-то торжество ил просто пришли провести 
вечер за хорошим ужином.
Таблица 1.1 -  Расчет потенциального контингента потребителей
проектируемого общедоступного предприятия общественного питания________

Наименование 
объектов в радиусе до 

500м от 
проектируемого 

предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

Жилой дом с 21 
организацией

Алексеева
17

115 09:00-20:00 -

Жилой дом с 17 
организациями

Алексеева
21

90 09:00-21:00 -

Жилой дом с 5 
организациями

Молокова 8 30 07:30-19:00 -

Жилой дом с 7 
организациями

Алексеева 5 40 08:30-20:00 -

Жилой массив 1306
Итого 1581

Таблица 1.2 -  Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого предприятия общественного питания___________________
Наименование
действующих
предприятии
общественного
питания

Адрес Количест 
во мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

Пекарня
«Vivo&Joiiy»

Алексеева
19

15 08:00
20:00

Самообслуживание Пекарня, 
кондитерская и 
кафе
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Окончание таблицы 1.2
Наименование
действующих
предприятии
общественного
питания

Адрес Количест 
во мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

Кулинарная
лавка
«Вкусомания»

Алексеева
23

30 07:30
22:00

Частичное
самообслуживание

Кафе,
кулинария

Итого 45

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

Проектируемое предприятия планируется разместить в г. Красноярске на 
ул. Алексеева в Советском районе.

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 
универсальным и используется для определения количества мест в обеденных 
залах всех типов доготовочных и работающих на сырье предприятий. Расчет 
ведется по формуле

Р =------ , (1.1)

где Рн -  необходимое количество мест;
N -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

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

Р = (1528*28) /100 = 427чел
В данном районе есть подобные предприятия, следовательно, определяем 

степень обеспеченности местами для данных предприятий по формуле

C =  —  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.

С= 45/427*100=10%
С = 45+46/427 *100 = 21%
Строительство данного кафе целесообразно.
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На долю специализированных кафе должно приходиться от 30 - 35 % от 
общего количества мест. Следовательно, строительство кафе на 46 мест 
целесообразно.

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся

Проектируемое предприятие будет работать с 09:00 -  22:00.
Администрацией предприятия предполагается обеденный перерыв 
работникам, не нарушающий режим работы предприятия.

Количество потребителей может быть определено на основе графика 
загрузки зала. При определении количества потребителей по графику загрузки 
зала основными данными для составления графика являются: режим работы 
предприятия, продолжительность приема пищи одним потребителем и процент 
загрузки зала по часам его работы. Количество потребителей, обслуживаемых 
за 1 час работы предприятия, определяется по формуле

N =---------, (1.3)

где N -  количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы;
P -  вместимость зала;

-  оборачиваемость места в зале в течение данного часа;
X -  загрузка зала в данный час.

Расчёты графика загрузки зала, для кафе, представлены в виде таблицы
1.3
Таблица 1.3 -  Определение количество потребителей

Время
работы

Оборачиваемость мест 
в зале за 1 час, f

Процент загрузки 
зала, % Х

Количество потребителей за 
час работы, чел., N

09-10 1,5 30 22
10-11 1,5 30 22

11-12 1,5 40 28
12-13 1,5 90 65
13-14 1,5 90 65
14-15 1,5 100 72
15-16 1,5 90 65
16-17 1,5 50 40
17-18 1,5 50 36
18-19 1,5 30 22
19-20 0,5 60 43
20-21 0,5 90 45
21-22 0,5 90 45
Итого 570
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1.4 Расчет дневной производственной программы

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

Q = N * m, (1.4)

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

потребителя;
Расчет планируемого выпуска блюд в ассортименте оформляется в 

таблицу 1.4
Таблица 1.4 - Расчёт дневной производственной программы проектируемого 
кафе ______________________________________________________________

Часы
работы

Плановое
количество
посетителе

и

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте

Холодные 
блюда и 
закуски

Супы
Вторые
горячие
блюда

Сладкие
блюда

Горячие
напитки

Итого

Норма потребления блюд

0,4 0,3 1,0 0,4 0,4 2,5

Количество блюд, реализуемых по часам
9-10 22 9 6 22 9 9 55

10-11 22 9 6 22 9 9 55

Итого за 
завтрак

44 18 12 44 18 18 110

11-12 28 11 9 28 11 11 70

12-13 65 26 19 65 26 26 162

13-14 65 26 19 65 26 26 162

14-15 72 29 21 72 29 29 180
15-16 65 26 19 65 26 26 162

Итого за 
обед

295 118 87 295 118 118 736

16-17 35 17 11 35 17 17 97

17-18 34 14 10 34 14 14 86

18-19 22 9 6 22 9 9 55

19-20 40 15 12 40 15 15 97

20-21 50 19 10 50 19 19 117

21-22 50 19 10 50 19 19 117

Итого за 
вечер

231 93 69 231 93 93 579

Итого за 
день

570 229 168 570 229 229 1425
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1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 
полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого
предприятия, определяем форму снабжения предприятия, источники 
снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности. 
Материалы оформляют в таблицу 1.6
Таблица 1.6 -  Источники продовольственного снабжения проектируемого 
предприятия общественного питания______________________________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп товаров Частота завоза(в 
неделю), раз

ООО «Фруктовая компания» Овощи 1
ООО «Фруктовая компания» Фрукты, ягоды 1
ООО «Дасмар» Бакалея 2
ООО «Форворд-5» Консервация 1
ОАО «Красноярский Хлеб» Хлебобулочные изделия 5

ООО Торговый дом «СЭЛДОН» Яичные товары 3
ООО «Аквамарин» Вино-водочные напитки 1
ООО «Альпина» Пиво, безалкогольные 

напитки
1

ООО «Милко» Молочно-масляные продукты 5
ООО «Делси» Рыбные 2
ООО Красноярские мясопродукты Мясо, мясные продукты 3
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2 Технологический раздел - изъят
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3 Организационный раздел

Производственная инфраструктура предприятия
Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 
приготовления пищи. В кафе в соответствии с технологическим процессом 
выпуска продукции организованы цеха, которые формируют его 
производственную инфраструктуру. На производственную структуру кафе 
оказывает влияние характер выпускаемой продукции, особенности технологии 
ее изготовления. По производственной структуре, проектируемое кафе 
относится к предприятиям с полным циклом производства, работающих на 
сырье. На проектируемом предприятии безцеховая структура.

На проектируемом предприятии общественного питания
выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению 
пищи, ее реализации. На этих предприятиях организуют заготовочные, 
доготовочные и специализированные цехи.

Все помещения кафе разделены на группы:
— 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 и выпуска готовой продукции; в состав производственной 
группы входят основные (заготовочные и доготовочные) цех, 
специализированный (кондитерский) и вспомогательные (моечные);

— торговая группа — предназначена для реализации готовой продукции 
и организации ее потребления (торговый зал кафе, вестибюль с гардеробом и 
санузлами);

— административно-бытовая группа — предназначена для создания 
нормальных условий труда и отдыха работников кафе.

Все группы помещений кафе связаны между собой, размещены по ходу 
технологического процесса. Взаимное расположение основных групп

помещений кафе обеспечивает кратчайшие связи между ними без 
пересечения потоков посетителей и обслуживающего персонала, чистой и ис
пользованной посуды, сырья и отходов.

К основным требованиям организации труда на производстве можно 
отнести:

— правильное составление производственной программы с учетом 
специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 
численности и квалификации работников;

— четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 
с их квалификацией и производственным заданием;

— правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 
проделанной работе.
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Организация работы складских помещений
Складские помещения, которые служат для приемки и кратковременного 

хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов, в проектируемом кафе 
размещены в отдельных помещениях. Складские помещения должны иметь 
удобную связь с производственными помещениями.

В состав складских помещений входит:
• Загрузочная (происходит разгрузка, приемка товаров, размещение 

на хранение);
• Охлаждаемая камера (предназначена для хранения 

скоропортящихся продуктов), входят мясо-рыбная, молочно-жировая, камера 
фруктов зелени напитков;

• Кладовые камеры (предназначена для хранения нескоропортящихся 
продуктов), сюда входят кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, кладовая 
вино - водочных изделий; кладовая для хранения инвентаря, тары и белья;

Оборудование складских помещений кафе размещено рационально, с 
учетом необходимой площади для проездов, проходов и перемещения грузов.

Для приемки грузов оборудована разгрузочная площадка. Освещение 
неохлаждаемых складских помещений естественное и искусственное, в 
кладовых овощей, напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение только 
искусственное. Вентиляция в складских помещениях проектируемого кафе 
естественная и механическая; для охлаждаемых камер хранения овощей, 
фруктов и пищевых отходов предусмотрена отдельная вентиляция. Стены в 
складских помещениях защищены от проникновения грызунов и покрашены 
масляной краской, а стены охлаждаемых камер -  облицованы плиткой.

Для предотвращения потерь и порчи продуктов в кафе в складских 
помещениях обеспечен оптимальный режим хранения товаров в соответствии с 
их физико-химическими свойствами. Режим хранения — это определенная 
температура, скорость движения воздуха, относительная влажность. При 
хранении строго следят за соблюдением сроков реализации продуктов, 
особенно скоропортящихся.

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

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, 
моечной кухонной посуды

В мясо-рыбном цехе предусматривается организация отдельных участков 
для обработки мяса, птицы и рыбы. В мясо -  рыбном цехе работает два 
производственных работника. В соответствии с технологическим процессом в 
цехе организованно рабочее место:

Для оттаивания, промывания мяса
На рабочем месте установлен производственный стол. Мясо промывается 

в моечной ванне. После мясо зачищается и производятся порционные и 
мелкокусковые полуфабрикаты, на столе находится разделочная доска, с левой
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стороны от нее лоток с сырьем. За доской размещены весы электронные CAS 
SW-10.

Тут же рядом установлен, производственный стол СП1260 по 
приготовлению рубленых полуфабрикатов и для котлетной массы, мясорубка 
МИМ-82 и фаршемешалка МИП11-1 .

Рядом с производственным столом находится стеллаж ATESY КШ-2 с 
лотками для транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.

3. Для размораживания и потрошения рыбы, приготовления порционных 
полуфабрикатов.

На рабочем месте размещен производственный стол для очистки и 
потрошения рыбы, моечная ванна, разделочные доски и ножи поварской тройки 
для приготовления порционных полуфабрикатов.

Так же рядом с рабочими местами находится холодильный шкаф ШХ-
0,40 .

Г рафик выхода на работу приведен на рисунке 2.1.

Организация работы овощного цеха
В помещении овощного цеха должно быть предусмотрено как 

естественное, так и искусственное освещение, водоснабжение, канализация и 
система вентиляции. Особые требования предъявляются к полу, который, во 
избежание травматизма на производстве, не должен быть скользким .Рабочие 
места оснащены инструментами, инвентарём для выполнения определенных 
операций. В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 2 
рабочих места.

1. Очистка картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их и 
обработка сезонных овощей..

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены 
моечная ванна, картофелечистка МОК-125, периодического действия, 
специальный стол из нержавеющей стали с углублениями для очищенного 
картофеля и двумя желобковыми отверстиями: слева - для очищенных овощей, 
справа - для отходов, а также инвентарь, подтоварник;

На рабочее место по обработке белокочанной капусты и сезонных 
овощей, лука устанавливается производственный стол и необходимый 
инвентарь(разделочные доски, лотки, ножи и т.д.).

Нарезка овощей устанавливают стол производственный, 
овощерезательная машина МРО-200, а также необходимый инвентарь, так же 
стеллаж ATESY CTKH -950\600П.

Так же находятся 2 моечные ванны Атеси ВСМ 1/700 и подтоварник 
ATESY ПКИ-950.

В цехе работает два человека -  повара 3-го разряда. Режим работы цеха 
посменный по 11,2 часов. Для вечерней работы предприятия овощные 
полуфабрикаты заготавливают заранее с учётом их сроков хранения и 
реализации. Зав. производством согласно производственной программе 
составляет график выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости
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от сроков реализации блюд в течение дня, и сроков хранения полуфабрикатов. 
В конце рабочего дня ответственный работник цеха составляет отчёт о 
количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

График выхода на работу приведен на рисунке 2.2.

Организация работы горячего цеха
Горячий цех является основным цехом предприятия общественного 

питания, в котором завершается технологический процесс приготовления 
пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка 
бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, а также 
производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. 
Кроме того, в цехе приготовляются горячие напитки.

Блюда горячего цеха должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов, стандартов отрасли, стандартов предприятий, 
сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, технических условий и 
вырабатываться по технологическим инструкциям и картам, технико
технологическим картам при соблюдении Санитарных правил для предприятий 
общественного питания

Так как работа в горячем цехе очень разнообразная, там должны работать 
повара различной квалификации.

Повар VI разряда, является бригадиром или страшим поваром и несет 
ответственность за организацию технологического процесса в цехе, качество и 
соблюдение выхода блюд. Он следит за соблюдением технологии 
приготовления блюд и кулинарных изделий, готовит порционные, фирменные, 
банкетные блюда.

Повара V разряда готовит первые и вторые блюда массового спроса, 
пассирует овощи, томат-пюре. Подготавливают продукты (нарезает овощи, 
варит супы, макаронные изделия, жарит картофель, изделия из котлетной 
массы и др.). На рабочих местах установлены производственные столы СПСМ-
1 (2шт) и со встроенной ванной С-7АЛ, и присутствует раковина для мытья 
рук.

В горячем цехе установлен пароконвенкомат ПКА 10-1/1 ВМ так же 
плита электрическая. Так же из оборудования установлен кипятильник PU-100 
и подставка под него, сковорода электрическая Modular 70/40 FTE и 
нейтральный элемент Modular 70/40 PLC. Так же имеется кухонный комбайн 
TFA3P и подставка под него, холодильный шкаф SM 40, рядом стоит стеллаж 
СП-125.

Режим работы горячего цеха с 08-00 до 22-00. Повара горячего цеха 
выходят на работу по ступенчатому графику.

График выхода на работу приведен на рисунке 2.3.

Организация работы холодного цеха
При планировке цеха следует предусматривать удобную связь с горячим 

цехом, где производится тепловая обработка продуктов для последующего
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приготовления холодных блюд, а также с раздачей и моечной столовой посуды.
В холодном цехе осуществляются следующие операции: нарезка сырых и 

вареных овощей, фруктов: соединение компонентов салатов и их
перемешивание, а также порционирование холодных блюди закусок, сладких 
блюд и холодных напитков. В цехе устанавливают механическое, холодильное 
и немеханическое оборудование. Группируют его в линии в зависимости от 
видов рабочих мест. В холодных цехах столовых предусматривают следующее 
оборудование: Машина, для переработки овощей МПО-1со сменными
механизмами, холодильный шкаф ШХ-0,71, стол производственный 
GASTRORAG SNACK 2100, кухонный измельчитель Sinbob SHB 3042, так же 
имеется миксер Starfood DM-B-20.

Рабочие места поваров в цехе должны располагать по ходу техноло
гического процесса. На столе непосредственно перед работниками укладывают 
разделочную доску и устанавливают весы ВК-1500.1 для взвешивания порций 
салата или его компонентов: справа - располагают лоток с салатной

массой и мерный инвентарь для ее порционирования /ложки, лопатки, са
латные приборы/, слева -  стоит стеллаж с столовой посудой, закусочными 
тарелками.

Общее руководство цехом осуществляет ответственный работник, повар
5 разряда. Он организует работу по выполнению производственной программы 
в соответствии с план-меню. Повар 4 разряда занимается соединением 
компонентов, заправкой и доведением до готовности блюд массового спроса, 
порционируют и оформляют блюда.

График выхода на работу приведен на рисунке 2.4.

Организация работы мучного цеха
Одним из специализированных цехов предприятий общественного 

питания является цех мучных изделий для выпуска пирожков печеных, 
ватрушек др. В цехе имеется несколько рабочих мест:

для приготовления теста и тут же для разделки теста и формирования- 
просеиватель, тестомесильная машина, весы, тестораскаточная машина.

Для расстойки и выпечки пирожков и других мучных изделий -  
пекарские шкафы, стеллажи для пирожков.

В цехе находится следующие оборудование: Шкаф пекарный ЭШП-2С , 
Машина для просеивания муки марки МС24-300, Тестомесильная машина для 
замеса теста МТ-12, холодильный шкаф для хранения сырья ШХСн 0,06С. 
Присутствуют производственный столы (4 шт.), стеллаж передвижной (1шт) и 
производственный стеллаж (1шт), весы электронные и раковины для мытья рук.

В кладовой и моечной тары и инвентаря присутствует оборудование: 
стационарный стеллаж, подтоварник, а также моечная ванна и ванна 
рукомойник.

Так же находится помещение для обработки где, применяют овоскоп для 
проверки качества яиц и четыре ванны для их санитарной обработки, а также 
стол производственный СПС-6/6.
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Яйца перед использованием сортируют, выборочно овоскопируют и 
перекладывают в решетчатые емкости для обработки. В помещении для 
обработки яиц должна быть вывешена инструкция по их мытью и дезинфекции.

Руководство мучным цехом осуществляет начальник цеха.
Пекари 4 разряда приготовляет различные виды теста, начинок.
График выхода на работу приведен на рисунке 2.5.

Организация обслуживания
В кафе применяется индивидуальный метод обслуживания официантами.
За каждым официантом закрепляют несколько столов (мест), и он 

выполняет все элементы техники обслуживания (прием заказа, с сервировки 
стола, подачи блюд и напитков, расчет с потребителями, сбора посуды). В зале 
работает 3 официанта по 8 часов, квалификации 3, 4 и 5 разряда.

Режим работы официантов установлен с учётом производственно - 
трудовой деятельности предприятия с 09.00ч. до 22.00.

График выхода на работу официантов показан на рисунке 3.1.

N ^

3

2

1

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Т,ч

Рисунок 3.1 - График работы официантов с учетом обеденного перерыва (40 
минут).

Прогрессивные технологии обслуживания
Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий
обслуживания в ресторанных заведениях являются:
-  Кейтеринг
-  Внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг).

Проектируемое кафе систему кейтеринг не предоставляет.
В данном кафе используется рекламная рассылка. В ней указаны новые 

акции, спец предложения. Номера получателей берутся из базы данных, это 
адреса/телефоны владельцев заполняющих анкету кафе.

Основными приемами внутреннего мерчандайзинга являются: дизайн
блюд и напитков, внедрение новых методов обслуживания, агитация в 

торговом зале, убеждающая продажа, предложение в выборе альтернативной
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продукции и услуг, распространение купонов, конкурсы, лотереи, розыгрыши, 
презентации блюд, фестивали и другие специальные события.

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление
для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж, а 

также включает в себя использование новых направлений в подаче блюд.
В данном заведении организация обслуживания предполагает в 

присутствии гостей использование официантом приемов эффектного вращения 
сервировочных тарелок или приготовление одного из наиболее оригинальных 
блюд на глазах посетителей и т. д. К  агитации в торговом зале относят 
фотографии блюд, помещаемые на столиках, размещение десерт-баров, салат- 
баров, включение в меню воскресного бранча бокала вина или шампанского и 
т. д.

Убеждающая продажа является наиболее эффективным средством, 
используемым обслуживающим персоналом (например, как только гость сел

за стол, официант может предложить ему коктейль (аперитив) или 
фирменную закуску, по окончании обеда или ужина официант предлагает на 
выбор различные десерты, демонстрируя их образцы на подносе, аналогично 
можно поступить с демонстрацией холодных закусок).

Мерчандайзинг продукции так же важен, как разработка бренда товара, 
наружная реклама или проведение рекламных акций.

По этой причине в настоящее время появляются мерчандайзинговые 
агентства, предоставляющие услуги розничным продавцам.

Интерьер зала кафе 
«Варшава» - название кафе происходит от названия столице Польши, 

города Варшава.
Основной элемент логотипа кафе является Буква «В». Снизу над 

логотипом написано «Варшава». Еще ниже указанно, «кафе польской кухни». 
Весь логотип в основном выполнен в золотистом цвете прописными буквами

Вся концепция кафе от интерьера до кухни выполнена в современном 
стиле «Лофт».

Направление «лофт» зародилось в 40-х годах XX в. в индустриальных 
кварталах Нью-Йорка.

В стиле «лофт» обычно используются цвета холодных оттенков 
(металлический, синий и т. д.). Отличительная особенность в цветовой палитре 
стиля «лофт» в том, что часто, для контраста, одну из четырёх стен делают 
другого цвета, например, 3 стены в одной комнате кирпичные, а одна покрыта 
металлической штукатуркой. Такой эффект нужен для распределения зон в 
комнате.

Мебель в основном металлическая или покрашенная «под металл», но 
используется также деревянная мебель светлых и тёмных тонов. Мебель в 
стиле «лофт» обычно проста и функциональна.

Мебель часто выполняет функцию перегородок (стен) между комнатами, 
то есть разделяет пространство на части.
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Профессиональное формирование корпоративного имиджа охватывает 
огромный спектр процессов в компании начиная с формирования миссии и 
заканчивая образом, сформированным в глазах общественности.

Г лавная цель при создании единого имиджа компании -  объединить всех 
сотрудников компании в эффективный коллектив, с целью повышения качества 
работы и улучшения общего восприятия

Ясность концепции, предлагаемого стиля, должна быть максимальной. 
Людям будет легко и приятно следовать фирменному стилю, если они 
полностью вникнут в смысл этого нововведения.

Форма персонала: для девушек -  фартук в золотом цвете поверх черного 
платья, для мужчин -  тот же фартук, поверх джинсовых брюк и черной 
рубашки. Бэйджи у персонала с логотипом кафе.

Программа лояльности для гостей
Конкуренция в ресторанном бизнесе побуждает руководителей не только 

к повышению качества сервисных услуг, но и к предоставлению 
привлекательных дополнений к ним.

Так в кафе есть услуги: чтение, для тех, кто обедает в одиночестве, 
Бесплатный кофе клиентам, вынужденным ждать завтрак, фотокамера.

Чтение для тех, кто обедает в одиночестве. У тех, кто обедает в одиночку, 
нет возможности побеседовать с компаньоном во время перерыва в еде. 
Зачастую такие гости приносят с собой газеты, книгу или работу из офиса. Если 
обслуживание заведения направлено, в том числе и на тех, кто ест в одиночку, 
или если предприятие хочет привлечь этот тип клиентуры, необходимо 
обзавестись материалами для чтения и обучить персонал ненавязчиво 
предлагать их тем, кто пришел один.

Бесплатный кофе клиентам, вынужденным ждать завтрак. Если 
предприятие помогло кому-то хорошо начать день, то уже оно уже оказало 
огромную услугу.
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4 Научно исследовательский раздел - изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом бакалаврской работы стало проектирование 
производственного процесса предприятия в сфере общественного питания кафе 
«Варшава».

В работе проведено технико-технологическое обоснование проекта. 
Обоснование необходимости строительного предприятия здания, пропускной 
способности; обоснование режимов работы; расчет дневной производственной 
программы; составлено меню, соответствующие типу и специализации 
предприятия.

Производственная программа цехов составляется на основании 
ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал. При разработке 
бакалаврской работы было рассчитано и подобрано тепловое, холодильное и 
вспомогательное оборудование для цехов. Был осуществлен ряд 
технологических расчетов. Эти расчеты позволяют определить 
производственную программу проектируемого предприятия, численность 
работников, виды и количество используемого технологического 
оборудования.
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