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1. Проект ресторана на 106 мест с кофейней на 12 мест 

2. Проект ресторана итальянской кухни на 100 мест  

3. Проект общедоступной столовой на 98 мест  

4. Проект ресторана быстрого обслуживания на 90 мест  

5. Проект кафе на 78  мест с пирожковой на 8 мест  

6. Проект молочного кафе на 90 мест  

7. Проект детского кафе на 78 мест с игровой комнатой 

8. Проект кафе национальной кухни на 86 мест  

9. Проект молодежного кафе на 70 мест со спорт-баром на 10 мест  

10. Проект ресторана на 90 мест с баром  на 12 мест 

11. Разработка технологии напитка с использованием вторичного 

молочного сырья 

12. Проект закусочной на 82 места с  чайной на 12 мест 

13. Проект городского ресторана на 90 мест с баром на 9 мест  

14. Проект рыбного кафе на 120 мест  

15. Проект специализированного ресторана на 108  мест  

16. Разработка технологии хлебобулочных изделий с использованием  

функциональных добавок 

17. Проект ресторана на 100 мест с кафетерием на 8 мест 

18. Разработка технологии десертов с сахарозаменителями 

19. Проект ресторана на 98 мест с бильярдной 

20. Проект ресторана на 102 места с боулингом 

21. Исследование влияния пищевых добавок на качество изделий из 

бисквитного теста 

22. Разработка технологии  мучных изделий с использованием молочного 

сырья 

23. Использование смесей жиров для приготовления макаронных изделий 

во фритюре 

24. Разработка технологии производства соусов с пищевыми добавками 

25. Разработка технологии макаронных изделий быстрого приготовления с 

биологически активными добавками 

26. Разработка технологии мясных фаршевых изделий с топинамбуром 

27. Влияние пищевых добавок на сроки хранения рыбных полуфабрикатов 

28. Разработка технологии ускоренного способа производства кефира 

29. Повышение качества блюд с медицинскими иммунобиологическими 

препаратами с использованием аппаратов для интенсивного 

охлаждения 

30. Проект блинной   на 60 мест, г. Йошкар-Ола 

31. Проект детского кафе на 80 мест в развлекательном центре, г. Ульяновск 



32. Проект детского кафе на 60 мест с игровой комнатой, г. 

Новочебоксарск 

33. Проект закусочной на 50 мест, г. Ядрин 

34. Проект кафе-кондитерское на 60 мест, г. Шумерля 

35. Проект кафе с самообслуживанием на 70   мест, г. Новочебоксарск 

36. Проект кафе с обслуживанием официантами на 100 мест, г. Йошкар-Ола  

37. Проект кафе русской кухни на 80 мест, г. Москва 

38. Проект национального кафе чувашской кухни на 80   мест, г. 

Новочебоксарск 

39. Проект кафе-пиццерии на 50   мест с обслуживанием официантами, г. 

Йошкар-Ола 

40. Проект шашлычной   на 50 мест, г. Ульяновск 

41. Проект пиццерии   на 60 мест, г. Алатырь 

42. Проект пиццерии на 100 мест, г. Йошкар-Ола 

43. Проект ресторана на 80 мест, г. Мариинский Посад 

44. Проект ресторана на 90 мест с кофейней, г. Чебоксары 

45. Проект ресторана на 60 мест со спорт-баром 

46. Проект столовой при доме отдыха на 120   мест 

47. Проект столовой при производственном предприятии на 120 мест, г. 

Чебоксары 

48. Проект столовой при производственном предприятии на 50 мест, г. 

Киров 

49. Проект столовой при производственном предприятии на 100 мест, г. 

Йошкар-Ола 

50. Проект общедоступной столовой на 150   мест, г. Ульяновск 

51. Проект столовой при производственном предприятии ОАО «Лента» на 

50 мест 

52. Проект столовой при колледже на 120   мест  

53. Разработка кулинарных изделий из муки с использованием местного 

дикорастущего сырья  

54. Разработка рецептуры и технологии кулинарной продукции 

функционального назначения на молочной основе 

55. Разработка технологии продукции лечебно-профилактического 

назначения на основе рыбного сырья  

56. Разработка технологии продукции лечебно-профилактического 

назначения на основе овощного сырья 

57. Разработка технологии продукции лечебно-профилактического 

назначения на основе мясного сырья 

58. Разработка технологии продукции лечебно-профилактического 



назначения на основе молочного сырья 

59. Разработка технологии низкокалорийных соусов 

60. Разработка технологии функциональных блюд из нерыбного водного 

сырья для диетической столовой 

61. Разработка технологии функциональных безалкогольных напитков на 

основе местного дикорастущего сырья  

62. Разработка технологии функциональных безалкогольных напитков на основе 

продуктов пчеловодства 

63. Разработка технологии функциональных кондитерских изделий с 

применением обогатителей из продуктов переработки плодов и овощей. 

64. Разработка технологии функциональных кулинарных изделий на основе 

минеральных вод 

65. Разработка технологии и ассортимента функциональных мясных 

продуктов  

66. Разработка технологии функциональных продуктов с увеличенными 

сроками хранения  

67. Разработка технологии функциональных продуктов, обогащенных БАД 

68. Разработка функциональных кулинарных изделий с использованием 

местного дикорастущего растительного сырья  

69. Разработка технологии и ассортимента функциональных продуктов из 

творога для столовой 

70. Реконструкция кафе с самообслуживанием на 60 мест  

71. Проект технического перевооружения столовой при производственном 

предприятии на 80 мест 

72. Реконструкция ресторана на 100 мест, г. Ульяновск   

73. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из 

нерыбных продуктов моря. 

 

 

Обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры 

технологии общественного питания от 03.07.2014 г. 

Заведующий кафедрой                                                            В.В. Бронникова 

 

 

 


