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ВВЕДЕНИЕ

Общественное питание является специфической отраслью, которая 
выполняет три функции - производство, реализацию и организацию 
потребления.

Только с помощью предприятий общественного питания можно 
наладить питание людей на производстве, в учреждениях, больницах, садах, 
школах, в высших и средних учебных заведениях, а также организовать 
специальное лечебное питание.

В предприятия общественного питания приходят не только для того, 
чтобы поесть, но и отметить юбилей, важное событие в жизни человека, 
провести свадебное торжество, деловую встречу, просто отдохнуть.

Из года в год ресторанный бизнес стремительно развивается. Идет 
серьезная конкурентная борьба за посетителей. Именно этот фактор 
заставляет продумывать не только основную стратегию и стиль деятельности 
ресторана, но и детали, придающие заведению уникальность и 
неповторимость.

Только при формировании грамотно разработанной концепции и 
последовательного комплексного внедрения всех составляющих 
ресторанного бизнеса, гарантирован успех в развитии деятельности 
ресторана.

Темой моего дипломного проекта является разработка проекта кафе 
французской кухни «Амели» на 68 мест.

Цель проекта -  спроектировать кафе французской кухни с 
разнообразным меню.

Задачами дипломного проекта является -  разработка производственной 
программы предприятия и системы организации производства и 
обслуживания, расчет и подбор современного технологического 
оборудования, разработать прогрессивные технологии обслуживания, 
применяемые на данном предприятии, и дать их характеристику.

5



1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района 
деятельности предприятия

Характеристика района деятельности предприятия позволяет 
определить направления специализации промышленности и основной 
контингент питающихся, уровень развития общественного питания.

Проектируемое кафе «Амели» на 68 мест предполагается разместить в 
Центральном районе, ул.Ады Лебедевой 64а. Располагается предприятие в 
отдельно стоящем торгово - офисном здании.

Центральный район является самым старым. В Центральном районе 
расположены одни из главных улиц: проспект Мира, улица Ленина и улица 
Карла Маркса. Здесь же расположены Театр имени Пушкина, Театр Оперы и 
Балета, Краеведческий музей и художественный музей имени Сурикова. В 
Центральном районе сосредоточены основные государственные учреждения 
и офисы компаний, предприятия торговли, крупные культурные и 
образовательные учреждения, что обуславливает наличие целевой аудитории
и, как следствие, выгодность места расположения предприятия, за счет 
работников администрации, офисных работников, людей, посещающих 
театры и музеи, за счет студентов, обучающихся в университете. Из этих 
факторов планируется 6 случайных гостей на 1 постоянного.

Хорошо развитая инфраструктура, культурное наследие и высокая 
концентрация целевой аудитории делают это место подходящим для 
позиционирования разрабатываемого предприятия общественного питания.
Таблица 1.1 -  Расчет потенциального контингента потребителей
проектируемого кафе французской кухни «Амели» на 68 мест______________

Наименование 
объектов в радиусе до 

500м от 
проектируемого 

предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 
перерывов 

на объектах

«Пегас туристик»
теристическое
агенство

ул. Ады 
Лебедевой, 64

100 0 0 0 1 0 0 0 скользящее

«Делфи» 
центр помощи 
студентам

ул. Ады 
Лебедевой, 64

50 0 0 0 1 2 0 0 0 скользящее

«Диал» 
торговый дом

ул. Ады 
Лебедевой, 64

300 0 0 0 1 2 0 0 0 скользящее

«Мал- трэвэл»
туристическое
агенство

ул. Ады 
Лебедевой, 64

50 0 7 3 0 1 9 0 0 скользящее

«Хороший день» 
студия красоты

ул. Ады 
Лебедевой, 64

100 0 0 0 1 2 2 0 0 скользящее

« В&В» 
хостел

ул. Ады 
Лебедевой, 64

200 0 0 0 0 1 2 0 0 скользящее

82

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Окончание таблицы 1.1
Наименование 

объектов в радиусе до 
500м от 

проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 
перерывов 

на объектах

«Эстетика тела» 
массажный салон

ул. Ады 
Лебедевой, 64

100 9оо-2400 скользящее

КГПУ им. В.П. 
Астафьева

ул.
Марковского,
88

4000

ОО

(N1
оо

0
0 1300-1400

«Спартак»
спортивный комплекс

ул.
Марковского,
86

200 8оо-2200 скользящее

Жилой комплекс 3500
Итого: 8600

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 кафе французской кухни «Амели» на 68 мест

Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес
Коли
чество
мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

«У дедушки 
Мито», кафе, 
грузинская 
кухня

ул.
Марковского,
88

50 12оо-2400 официантами сырье

«Прованс»,
кафе,
европейская
кухня

ул.
Республики , 
43

60 12оо-2400 официантами сырье

«Organic», кафе,
европейская
кухня

ул.
Республики , 
39

40 0800-2 100
самообслужи

вание
сырье,

полуфабрикаты

«Сайгон», кафе,
вьетнамская
кухня

ул.
Республики , 
43/4

20 0900-2100 самообслужи
вание

сырье,
полуфабрикаты

Итого: 170

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

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 
в зале. Расчет ведется по формуле
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(1.1)

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

организаций или учреждений, чел.;
PH -  норма мест на 1000 человек [19].

Определяется степень обеспеченности местами в общедоступной сети 
по формуле 

р
С  = -^ -х  100%, (1.2)

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

Р -  необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания по нормативу [19].

Таким образом, район обеспечен предприятиями общественного
питания на . Расчет с учетом строительства проектируемого предприятия

Произведенные расчеты доказывают целесообразность строительства, 
так как в данном районе обеспеченность местами в общедоступной сети 
предприятий общественного питания приблизится к 100%.

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся

При определении режима работы предприятий общественного питания 
необходимо учитывать тип предприятия, его местоположение, состав 
потенциального контингента потребителей.

При планировании режима работы предприятий общественного 
питания не рекомендуется устанавливать перерывы в работе.

Количество питающихся является основанием для определения общего 
количества блюд, и количества блюд по основным группам в соответствии с 
процентной разбивкой.

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

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 
предприятия, определяется по формуле
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где Nr -  количество потребителей, обслуживаемых за 1час работы [19]; 
P -  вместимость зала;
f  -  оборачиваемость места в зале в течение данного часа [19];
X -  процент загрузки зала в данный час, % [19].
Расчёты сводятся в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 - График загрузки зала кафе французской кухни «Амели»

Часы работы зала
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f
Процент загрузки 

зала, %, X

Количество 
потребителей за 1 ч 

работы, чел, Nr

10 - 11 1,5 30 31
11 - 12 1,5 40 41
12 -  13 1,5 90 92
13 -  14 1,5 90 92
14 -  15 1,5 100 102
15 -  16 1,5 90 92
16 -  17 1,5 50 51

Итого за день 501
17 -  18 0,5 30 10
18 -  19 0,5 60 20
19 -  20 0,5 60 20
20 -  21 0,5 90 31
21 -  22 0,5 60 20
22 -  23 0,5 60 20

Итого за вечер 121
Итого 622

В зале кафе французской кухни «Амели» численность потребителей за 
день составляет 622 человек.

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 определяется 
по формуле

где Q -  плановое количество блюд, реализуемых за час;
m -  коэффициент потребления блюд, реализуемых в среднем на одного 

потребителя [19].
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Данные расчета сведены в таблицу 1.4.
Таблица 1.4 Расчет коэффициентов потребления блюд в зале кафе 
французской кухни «Амели» на 68 мест_________________________________

Блюда
Процентное соотношение 

блюд, %
Коэффициент 

потребления блюд, m
День вечер день Вечер

Холодные блюда и закуски 35 40 0,87 1,1
Супы 5 - 0,23 -
Вторые блюда 40 40 1 1
Сладкие блюда и горячие 
напитки

20 20 0,4 0,4

Итого: 100 100 2,5 2,5

По данным таблиц 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную производственную 
программу предприятия, в которой отражают количество блюд по группам. 
Расчеты представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 - Расчет дневной производственной программы зала кафе 
французской кухни «Амели» на 68 мест_________________________________

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте

Холодные
блюда

Супы
Вторые
блюда

Сладкие блюда и 
горячие напитки Итого

Коэффициент потребления блюд

Обед 0,87 0,23 1 0,4 2,5

Ужин 1,1 - 1 0,4 2,5

Реализация блюд по часам

10-11 31 27 7 31 12 78
11 - 12 41 36 9 41 16 102
12 - 13 92 80 21 92 37 230
13 -  14 92 80 21 92 37 230
14 -  15 102 89 24 102 41 255
15 -  16 92 80 21 92 37 230
16 -  17 51 44 12 51 20 127
За день 501 436 115 501 200 1252
17 -  18 10 11 - 10 4 25
18 - 19 20 22 - 20 8 50
19 - 20 20 22 - 20 8 50
20 - 21 31 34 - 31 12 78
21 -  22 20 22 - 20 8 50
22 -23 20 22 - 20 8 50

За вечер 121 133 - 121 48 302
Итого за 
весь день

622 569 115 622 248 1554

Расчетное количество блюд за день в кафе французской кухни «Амели» 
составляет 1554 блюд.
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1.5 Определение источников продовольственного снабжения 
сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки

Источники сырья выбирают так, чтобы они располагались 
территориально недалеко от проектируемого предприятия и снабжали его 
качественной продукцией по доступным ценам.

Доставка продуктов на проектируемое предприятие будет 
осуществляться централизованным способом, силами и средствами 
поставщиков.

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 проектируемого 
предприятия общественного питания___________________________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп 
товаров

Частота завоза

ООО «Владелита» Рыба свежемороженая 
Мясо свежемороженое 
Птица свежемороженая 
Морепродукты 
замороженные 
Яйцо

1 раз в неделю
1 раза в неделю 
3 раза в неделю
2 раза в неделю

2 раза в неделю

ООО «Кроликовая ферма» Мясо кролика 
свежемороженое

3 раза в неделю

ООО «Делси» Рыбная гастрономия 2 раза в неделю

ООО «Айсберг» Фрукты
Овощи
Грибы свежие 
Зелень

3 раза в неделю 
3 раза в неделю 
3 раза в неделю 
Каждый день

ООО «Молторг» Молочные продукты 
Сыры

3 раза в неделю 
3 раза в неделю

ООО «Дары Сибири» Ягода свежемороженая 1 раз в неделю

ООО «Хладко» Мороженое 2 раза в неделю

ООО «Континен» Консервация 2 раза в месяц

ООО «Дасмар» Бакалея 3 раза в месяц

ООО «Кардо» Масло растительное 
Чай, кофе

1 раз в неделю 
1 раз в неделю

ООО «Сэфудэ» Топпинги 2 раза в месяц
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2 Технологический раздел - изъят.

3 Организационный раздел

В организационном разделе рассматривается структура предприятия, 
организация работы производственных цехов, складских групп помещений, 
организация обслуживания, организация труда работников предприятия.

3.1 Производственная инфраструктура предприятия

Проектируемое кафе является предприятием с полным 
производственным циклом.

В состав складских групп помещений входят: охлаждаемые камеры 
(молочных продуктов, жиров и гастрономии; мясо -  рыбная; фруктов, 
овощей, зелени и напитков; пищевых отходов), кладовая сухих продуктов, 
кладовая вино -  водочных изделий, кладовая тары, кладовая инвентаря, 
загрузочная.

Складские помещения имеют удобную взаимосвязь с 
производственными помещениями.

В состав производственных помещений входят: мясо - рыбный цех, 
овощной цех, холодный цех, горячий цех, мучной цех, моечные (столовой и 
кухонной посуды), сервис - бар, раздаточная.

Г орячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, моечными 
столовой и кухонной посуды и раздаточной.

В состав торговой группы помещений входят: вестибюль, гардероб, 
торговый зал, сан. узлы для посетителей, помещение официантов.

Торговая группа помещений имеет удобную взаимосвязь с 
производственными помещениями.

В состав административно - бытовой группы помещений входят: 
бухгалтерия, кабинет директора, комната персонала, гардероб для 
персонала, гардероб для официантов, душевая и уборная для персонала, 
бельевая.

Административно-бытовая группа помещений имеет 
непосредственную взаимосвязь с торговыми помещениями.

В состав технических помещений входят: машинное отделение 
холодильных камер, тепловой пункт, электрощитовая, вентиляционные 
камеры (приточная).

Предприятие имеет бесцеховую структуру производства, выделение 
цехов являются условными, лишь разграничивают некоторые 
технологические процессы и операции, с учетом требований санитарии.

На предприятии с бесцеховой структурой организованы универсальные 
рабочие места, где осуществляется несколько неоднородных 
технологических операций. В каждом производственном цехе организованы 
рабочие места, расположенные по ходу технологического процесса. Каждое 
рабочее место обеспечено достаточным количеством инвентаря и посуды.
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3.2 Организация работы складских помещений

Складские помещения на предприятии служат для приемки и 
кратковременного хранения сырья. Складские помещения размещены в 
отдельных помещениях и имеют удобную взаимосвязь с производственной и 
торговой группами помещений. Компоновка складских помещений 
произведена по направлению движения сырья и продуктов при обеспечении 
наиболее рационального выполнения складских операций и погрузочно
разгрузочных работ.

На проектируемом предприятии оборудованы следующие 
охлаждаемые камеры: молочных продуктов и гастрономии; мясо - рыбная; 
фруктов, овощей, зелени и напитков; а так же неохлаждаемые: кладовая 
сухих продуктов, кладовая овощей, кладовая тары, кладовая инвентаря, 
кладовая вино -  водочных изделий.

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

Складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 
выделен участок, соответствующий размеру и характеру продукции. 
Продукты хранятся в таре на подтоварниках, стеллажах, в поддонах, 
контейнерах в пределах допустимых сроков и при определенных условиях. 
Поступление продуктов предусмотрено партиями с учетом вместимости 
оборудования. Для хранения пищевых продуктов имеется необходимое 
холодильное оборудование.

При хранении товаров учитываются их специфические особенности: 
легкость восприятия запахов, возможность изменения качества под влиянием 
солнечного света. Обеспечивается оптимальная температура и влажность при 
хранении продуктов, также соблюдается товарное соседство.

Все продукты необходимо хранить в соответствии с установленным 
температурным режимом:

- Мясо и мясопродукты хранят в холодильных камерах на стеллажах. 
Срок хранения в охлаждаемых камерах при температуре 0°С - до 5 суток. 
Мясо для приготовления блюд в холодном цехе, должно сразу поступать в 
горячий цех на тепловую обработку [10];

- Птицу мороженую в таре от поставщиков. Срок хранения при 
температуре 0°С - до 5 суток [10];

- Рыбу мороженую хранят в таре, в которой она поступила от 
поставщиков, хранят при температуре до 2°С -  до 3 суток[10] ;

- Молочные продукты хранят при температуре от 0°С до 8°С и 
влажности воздуха от 80 до 85% [10];

- Фрукты хранятся в ящиках на подтоварниках, напитки в коробках на 
подтоварниках [10];

- Для хранения сухих продуктов помещения оборудуются стеллажами 
и подтоварниками.

- Кладовые для хранения инвентаря и тары оборудованы стеллажами.
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При производстве, хранении и транспортировке пищевых продуктов 
должны соблюдаться меры, препятствующие загрязнению пищевых 
продуктов и их порче.

Подъезд транспорта и загрузка товаров осуществляется со стороны 
хозяйственного двора. Для приемки грузов имеется разгрузочная 
площадка[11].

Вентиляция в складских помещениях предусмотрена как естественная, 
так и механическая. Для охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и 
пищевых отходов -  вентиляция отдельная[11] .

Охлаждаемые камеры размещены на большом расстоянии от горячего 
цеха и мучного цеха. Стены в складских помещениях защищены от грызунов 
и покрашены масленой краской на высоту 1,8 м, стены охлаждаемых камер 
облицованы кафельной плиткой [11]. Полы обеспечивают безопасное и 
удобное передвижение грузов. Полы прочные, влагонепроницаемые, без 
пустот и выбоин. Ширина коридоров принимается от 1,3 м до 1,8 м, ширина 
дверей принимается 1,2 м, в охлаждаемых камерах - 0,9 м [11].

Отпуск сырья и товаров на производство осуществляется по заявкам, 
которые выписывает кладовщик и утверждает директор. Далее требование 
поступает в бухгалтерию, где выписывается накладная. Накладная 
подписывается бухгалтером и директором, а после отпуска товара -  
кладовщиком и материально-ответственным лицом, получившим товар. Во 
время приёмки продуктов материально-ответственное лицо проверяет их 
соответствие по накладной [12].

3. 3 Организация производства

Для производства продукции или выполнения той или иной стадии 
технологического процесса на предприятии организованы следующие цеха:

- заготовочный -  овощной, мясо - рыбный;
- доготовочные - горячий, холодный;
- специализированный - мучной.
В каждом цехе организованы технологические линии. Кроме цехов на 

производстве имеются вспомогательные помещения: моечная столовой 
посуды, моечная кухонной посуды, сервис -  бар, раздаточная.

Мясо - рыбный цех
Мясо - рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, моечной кухонной посуды.
В мясо - рыбном цехе организованы участки для обработки мяса, 

птицы и рыбы, морепродуктов [12] .
На участке обработки мяса организовано рабочее место для обработки 

мелкокусковых полуфабрикатов и приготовления порционных и 
полуфабрикатов. На рабочем месте установлен производственный стол СП - 
1200 с разделочной доской, стул для разруба РС -  1, мясорубка Fimar8/d на 
подставке ПМ50*50Н, настольные весы, имеются специальные ножи.
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На участке обработки птицы организовано рабочее место для 
размораживания и промывания птицы, для разделки птицы и приготовления 
полуфабрикатов. На рабочем месте установлен производственный стол СП - 
1200 с разделочной доской. Моечная ванна Техно -  ТТ ВМ -  21/500 
используется для промывания как мяса, так и птицы.

На участке обработки рыбы и морепродуктов организуют рабочее 
место для размораживания рыбы и морепродуктов и приготовления 
полуфабрикатов. На рабочем месте установлен производственный стол СП - 
1200 с разделочной доской, моечная ванна Техно -  ТТ ВМ - 21/500, имеются 
специальные ножи.

Мясо -  рыбный цех работает в одну (дневную) смену с 8.00 по 17.00 
часов. Общее руководство мясо - рыбным цехом осуществляется 
заведующим производством. Он следит за ходом технологического процесса, 
нормами расхода сырья и выхода полуфабрикатов. В данном цехе работает 
один повар 4 разряда. Режим работы односменный. Смена длится 8 часов с 
60 минутным перерывом [13].

График выхода на работу повара мясо - рыбного цеха представлен на 
рисунке 1.

Овощной цех
Овощной цех расположен вблизи от кладовой овощей, холодного и 

горячего цехов. Технологический процесс обработки овощей состоит из 
сортировки, мытья, очистки, доочистки, промывания, нарезки. Рабочие места 
оснащены инструментами, инвентарём для выполнения необходимых 
операций.

В цехе организованны следующие рабочие места:
- обработка картофеля и корнеплодов, доочистка и промывание;
- очистка и обработка сезонных овощей, зелени, лука репчатого;
- нарезка овощей [12].
На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлена 

моечная ванна марки ВМ -  1/6, картофелечистка МОК - 50У на подставке 
ПК50*50Н, специальный стол из нержавеющей стали СРП 1500/600/РПЦ Э. 
Имеется необходимый инвентарь: тара для очищенных овощей и отходов, 
ножи поварские.

На рабочем месте для очистки и обработки фсезонных овощей, зелени, 
лука репчатого установлен производственный стол из нержавеющей стали 
СРП 1500/600/РПЦ Э, над столом установлено местное вытяжное устройство, 
установлена моечная ванна марки ВМ -  1/6.

На рабочем месте по нарезке овощей установлен производственный 
стол из нержавеющей стали СРП 1500/600/РПЦ Э, овощерезательная машина 
периодического действия ROBOT COUPE CL20 на подставке ПК50*50Н, 
разделочные доски, имеются специальные ножи.

Так же в овощном цехе установлен подтоварник ПТ -  500/1, стеллаж 
производственный СПС -  2, раковина для рук напольная LP -  54.
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Овощной цех работает в одну (дневную) смену с 8.00 по 17.00 часов. 
Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 
работает один повар 4-го разряда. Режим работы односменный. Смена 
длится 8 часов с 60 минутным перерывом [13].

Согласно план-меню заведующий производством составляет график 
выпуска овощных полуфабрикатов в зависимости от сроков реализации блюд 
в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. В конце рабочего дня 
составляется отчет о количестве израсходованного сырья и выпущенных 
полуфабрикатах. График выхода на работу повара овощного цеха 
представлен в рисунке 2.

Горячий цех
Горячий цех является основным цехом, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 
обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 
соусов, гарниров, вторых блюд, производится тепловая обработка продуктов 
для холодных блюд. Горячий цех имеет удобную взаимосвязь со складскими 
помещениями, заготовочными цехами и удобную взаимосвязь с холодным 
цехом, раздачей, торговым залом, моечной кухонной посуды.

Горячий цех подразделяется на два специализированных 
подразделения: суповое и соусное [12]. В суповом отделении осуществляется 
приготовление бульонов и первых блюд, в соусном -  приготовление вторых 
блюд, гарниров, соусов, горячих напитков. Кроме того, в горячем цехе 
осуществляется тепловая обработка продуктов питания для приготовления 
холодных и сладких блюд.

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет создавать в горячем 
цехе предприятия специализированные рабочие места для приготовления 
каждого вида блюд, поэтому рабочие места организованы с учетом 
возможности выполнения поварами нескольких операций одновременно. В 
центральной части цеха в одну линию установлено тепловое оборудование, а 
по обеим сторонам от него расположены рабочие места для подготовки 
продуктов к тепловой обработке.

В линии теплового оборудования установлены: плита электрическая 
ПЭ -  724 ШК; пароконвектомат Abat ПКА -  3, кипятильник ББ128Ш/3,кофе -  
машина CimbaliM29 StartC2.

В линии немеханического оборудования установлено 2 стола 
производственных СП-111/1500, стол со встроенной моечной ванной СП- 
523/1200, 3 рабочие поверхности РПК-4/70 RADA, стеллаж передвижной 
ITERMA.

В цехе установлен холодильный шкаф для хранения скоропортящихся 
продуктов POLAIR (75-S), рукомойник напольный РЦ Finist.

Горячий цех начинает работать за 2 часа до открытия торгового зала и 
заканчивает одновременно с закрытием зала. Горячий цех работает с 8.00 -
23.00 часов. Руководит горячим цехом заведующий производством, который
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организовывает и контролирует отпуск блюд. Работники горячего цеха 
работают по ступенчатому графику. Количество работников в горячем цехе 
проектируемого предприятия составляет два человека. Повар V разряда 
занимается оформлением блюд, требующих сложной кулинарной обработки, 
готовит вторые блюда. Повар IV разряда готовит первые блюда, пассерует 
овощи, подготавливает продукты. Режим работы 11 часов с 60 минутным 
перерывом [13]. График выхода на работу поваров горячего цеха представлен 
в рисунке 3.

Холодный цех
Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд, закусок, сладких блюд и холодных напитков.
В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование.
Рабочие места в цехе расположены по ходу технологического процесса. 

В холодном цехе выделяют технологические линии:
- приготовление холодных блюд и закусок;
- приготовление сладких блюд и напитков.
На этих линиях организованы следующие рабочие места:
1. Для нарезки овощей, порционирования и оформления салатов.
2. Для нарезки гастрономических продуктов, порционирования и 

оформления блюд.
3. Для порционирования сладких блюд и холодных напитков.
4. Для нарезки хлеба [12].
На участке нарезки овощей, порционирования и оформления салатов 

установлен стол со встроенной моечной ванной ВМЦ 1/530/1010, имеются 
производственные доски и специальные ножи.

На участке нарезки гастрономических продуктов установлен стол 
производственный СП -  1200, имеются производственные доски и
специальные ножи.

На участке порционирования сладких блюд и холодных напитков 
имеется стол низкотемпературный HICOLD -  1.

На участке нарезки хлеба установлен стол для нарезки хлеба с хлебным 
шкафом COOLEQ PS900.
Так же в холодном цехе установлен шкаф холодильный комбинированный 
для хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий POLAIR CM500 -  Gk. 
Имеются средства малой механизации: миксер ручной ROBOT COUPE Mini 
MP190 и слайсер для нарезки гастрономии Convito250. Цех оборудован 
передвижным производственным стеллажом СПП -  1, напольной раковиной 
для мытья рук РЦ Finist, весами настольными.

В холодном цехе особое внимание следует обращать на санитарный 
порядок, соблюдение правил товарного соседства и сроков реализации блюд.

Холодный цех начинает работать за 2 часа до открытия торгового зала 
и заканчивает одновременно с закрытием зала. Холодный цех работает с
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8.00 - 23.00 часов. Повара холодного цеха работают по ступенчатому 
графику. В цехе работают два повара 4-ого разряда. Рабочий день их длится 
8 часов минут с 60 минутным перерывом [13]. График выхода на работу 
поваров холодного цеха представлен в рисунке 4.

Мучной цех
Технологический процесс в мучном цехе: подготовка продуктов, замес 

теста, разделка и выпечка изделий, остывание, оформление мучных изделий, 
укладка, хранение, транспортировка. Производственная программа мучного 
цеха составляется на основании заявок проектируемого предприятия и 
предприятий, реализующих продукцию кафе.

В состав цеха входят помещения: для обработки яиц; суточного 
хранения и подготовки сырья; для замеса теста, его разделки и выпечке 
изделий из теста; помещение для мойки инвентаря и тары; экспедиция.

В мучном цехе организованы следующие рабочие места:
- для обработки яиц;
- для просеивания муки;
- для подготовки других видов сырья;
- для замеса теста;
- для разделки теста;
- для выпечки изделий;
- для мойки инвентаря и тары;
- отделение экспедиции.
На рабочем месте для обработки яиц установлены: стол

производственный СРП 1500/600/СР, овоскоп ОН-10, ванна моечная 
двухсекционная ТЕХНО-ТТ ВМП 2/5 ПТ-606/3 , подтоварник ПТ-606/3, 
рукомойник с ножкой ТЕХНО-ТТ ВМ 12/302.

На рабочем месте для суточного хранения и подготовки сырья 
установлен стол производственный СРП 1500/600/СР, мукопросеиватель 
«Каскад», стеллаж стационарный СПС-2, шкаф холодильный POLAIR, 
тележка -  шпилька ТС-Р-16, рукомойник с ножкой ТЕХНО-ТТ ВМ 12/302.

В помещении для замеса теста, его разделке и выпекании установлен 
тестомес для заварного теста APACH ASM 32F; тестомес для дрожжевого, 
слоеного и пончикового теста МТМ-50; тестораскаточная машина МРТ-1; 
шкаф жарочный ШЖЭ-1; кипятильник Convito WB-6; 2 стеллажа
стационарных СПС-2; три производственных стола СРП 1000/600СР; стол с 
охлаждаемым шкафом для слоеного теста HICOLD-1; тележка-шпилька ТС- 
Р-16; рукомойник с ножкой ТЕХНО-ТТ ВМ 12/302.

В помещении для мойки инвентаря и тары установлена ванна моечная 
трехсекционная ТЕХНО-ТТ ВМ-41/456, стеллаж стационарный СПС-2, 
тележка-шпилька ТС-Р-16, подтоварник ПТ-606/3, рукомойник с ножкой 
ТЕХНО-ТТ ВМ 12/302.

В экспедиции устанавливается холодильный шкаф POLAIR (DP102-S), 
стеллаж стационарный СПС-2, стол конторский.

94



Мучной цех работает в одну (дневную) смену с 8.00 по 17.00 часов. В 
мучном цехе работают два повара. Режим работы каждого составляет 8 часов 
с 60 минутным перерывом [13]. График выхода на работу работников 
мучного цеха представлен в рисунке 5.

3. 4 Организация обслуживания

Кафе французской кухни «Амели» -  уютное заведение, где можно 
пообедать и поужинать с коллегами или с друзьями, в домашней атмосфере 
под фоновую музыку французских исполнителей. Концепция кафе основана 
на французской тематике. Название кафе «Амели» идентично названию 
французского кинофильма. Дизайн зала будет соответствовать названию 
кафе - стены расписаны французскими словосочетаниями и кадрами из 
кинофильма, общее оформление зала в стиле прованс. Так же в кафе будут 
проходить поэтические вечера, на которых специально приглашенные гости 
будут читать стихотворения на русском и французских языках под красивую 
фоновую музыку. Специально для этого в зале кафе будет выделена 
небольшая поэт -  зона с пюпитром по центру зала.

Форма официантов: у девушек белые рубашки с голубым галстуком и 
длинный фартук -  юбка голубого цвета; у мужчин -  голубые рубашки, 
классические брюки серого цвета цвета, фартук.

В кафе применяется индивидуальный метод обслуживания 
официантами. Суть этого метода сводится к тому, что за каждым отдельным 
официантом закрепляют определенный участок зала. Все операции, 
связанные с обслуживанием, выполняет один официант.

Режим работы официантов установлен с учётом режима работы 
предприятия. Официанты приходят за час до открытия кафе для уборки и 
сервировки зала и уходят с его закрытием. В кафе французской кухни 
«Амели» работают шесть официантов по ступенчатому графику.

График выхода на работу официантов представлен в рисунке 8.
N, чел
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Рисунок 8 -  График выхода на работу официантов
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Порядок обслуживания посетителей означает последовательность 
действий, начиная с прибытия гостей в кафе и заканчивая уходом.

Официант приветствует гостей и предлагает им присесть за столик.
Официант должен хорошо изучить меню, чтобы рекомендовать блюдо 

гостям, знать, из чего приготовлено блюдо. После рассаживания гостей за 
столиком подают меню левой рукой с левой стороны [12].

После принятия заказа следует повторить его гостям, чтобы убедиться 
в правильности. Официанту желательно записывать информацию.

После этого официант информирует кухню, какие блюда следует 
приготовить. Подача блюд гостям осуществляется левой рукой с левой 
стороны от гостя. По мере необходимости официант убирает грязную посуду 
со столиков. По просьбе гостя приносит счет. Счет оформляет таким 
образом, чтобы было ясно, что заказано и сколько это стоит. После расчета 
официант прощается с гостями, убирает и сервирует стол.

Недостатком этого метода является то, что официант находится в зале 
небольшой отрезок времени, когда принимает заказ, приносит блюда 
посетителю и рассчитывает его. Остальное время он тратит на раздаче, 
оформляя заказ и получая его. Он не всегда имеет возможность быстро 
подойти к посетителю, выслушать пожелания и просьбы, принять 
дополнительный заказ и произвести расчет.

В проектируемом предприятии также будут предлагаться следующие 
виды дополнительных услуг:

1.Упаковка для заказов на вынос.
2. Бесплатный беспроводной интернет Wi- Fi.
3.Предоставление зарядного устройства для телефонов.
4.Наличие планшета для детей.
5.Бесплатные газеты и журналы.
6.Вызов такси.
7. Бронирование столов по телефону.

3.5 Прогрессивные технологии обслуживания

Одними из основных направлений развития прогрессивных 
технологий обслуживания в заведениях является внедрение мерчандайзинга 
(сбыта продукции и услуг).

Виды и приемы мерчандайзинга
Мерчандайзинг общественного питания -  деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. 
Различают три основных вида мерчандайзинга: персональный, внутренний, 
внешний [12].

В кафе французской кухни «Амели» используются все три вида 
мерчандайзинга.
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В кафе «Амели» клиентам будут приходить рекламные рассылки на их 
сотовые телефоны с информацией о новинках в меню, об акциях, о 
ближайших мероприятиях. Это прием персонального мерчандайзинга.

Внутренний мерчандайзинг указывает на то, что должно привлекать 
потребителей в самом заведении, чтобы захотеть туда вернуться. В кафе 
действует бонусная система: бонусная 5% карта выдается при счете на 
сумму 2000 рублей при заполнении анкеты. Карта автоматически становится 
бонусной картой 10% при общей сумме накопленных бонусов 10 000 баллов 
(рублей).

Внешний мерчендайзинг заключается в использовании рекламы. Кафе 
французской кухни будут рекламировать на местном телеканале ТВК, в 
журнале «Выбирай», по радио.

Современные виды услуг
Современный вид услуг, который предполагается в кафе «Амели»- 

happy hour.
Happy hour (счастливый час) - этот вид обслуживания организуется по 

будням с 12.00 до 16.00 часов по меню а ля карта со скидкой 20%.
Счастливые часы используются особенно в периоды затишья.
Использование именно этого вида услуг объясняется тем, что на 

данном предприятии отсутствует бизнес - ланч, и чтобы завлечь клиентов в 
обеденное время, в кафе действует скидка 20 % на все меню.

4 Научно-исследовательский раздел - изъят.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выполненном мной дипломном проекте была достигнута 
поставленная цель -  спроектировано кафе французской кухни на 68 мест.

В ходе достижения цели были решены следующие задачи:
-  разработана производственная программа предприятия и система 

организации производства и обслуживания;
- рассчитаны складские помещения (камера молочных продуктов и 

гастрономии; мясо -  рыбная камера; камера фруктов, овощей, зелени и 
напитков; кладовая сухих продуктов; кладовая овощей; кладовая винно -  
водочных изделий);

- производственные цеха (мясо -  рыбный, овощной, горячий, 
холодный, мучной);

- вспомогательные помещения (моечная столовой и кухонной посуды, 
сервис -  бар, раздаточная, торговые группы помещений, помещения для 
посетителей);

-  рассчитано и подобрано современное технологическое оборудование 
для кафе французской кухни;

-  разработаны прогрессивные технологии обслуживания, применяемые 
на данном предприятии (современный вид услуг - happy hour, рекламные 
рассылки потенциальным клиентам, бонусная система, реклама заведения);

-  для проектируемого предприятия разработано фирменное блюдо 
«Море вкуса», рассчитана его пищевая ценность.
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