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1. Разработка рецептуры и технологии производства смузи, обогащенных 

семенами чиа  

2. Организации процесса приготовления и разработка рецептур горячей 

кулинарной продукции из птицы  

3. Разработка ассортимента и технологии приготовления блюд с 

использованием различных видов рыб  

4. Разработка ассортимента и технологии приготовления блюд русской 

кухни  

5. Совершенствование технологии производства и контроль качества 

холодных блюд на предприятии индустрии питания  

6. Совершенствование технологии производства полуфабрикатов из мяса 

кролика и индейки с льняной мукой  

7. Организация и технология производства блюд из мяса птицы на 

предприятии питания  

8. Разработка ассортимента горячих блюд и технологии их приготовления 

для ресторана с немецкой кухней  

9. Разработка ассортимента и технологии приготовления блюд с 

использованием рубленого мяса  

10. Разработка ассортимента и технологии приготовления блюд с 

использованием сыров  

11. Разработка ассортимента и совершенствование технологии 



приготовления национальных супов  

12. Разработка технологии производства и рецептур рыбной кулинарной 

продукции  

13. Совершенствование технологии производства и обеспечение качества 

мясных горячих блюд на предприятии питания  

14. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных изысканных салатов в кафе с европейской 

кухней  

15. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление стейков с использованием современных технологий и 

оборудования  

16. Организации процесса приготовления и приготовление фирменных 

супов с повышенной пищевой ценностью  

17. Разработка ассортимента и технологии приготовления блюд с 

использованием мяса индейки  

18. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных фирменных холодных блюд и закусок из рыбы и 

нерыбного водного сырья  

19. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление горячих соусов к блюдам из говядины, баранины, 

ягнятины, свинины  

20. Разработка рецептур и технологии приготовления кулинарной 

продукции из мяса с проектированием горячего цеха  

21. Совершенствование технологии производства и контроль качества 

мясных полуфабрикатов на предприятии питания  

22. Разработка ассортимента и технологии приготовления десертов 

европейской кухни  

23. Разработка рецептур и технологии безалкогольных напитков из 

натуральных компонентов  

24. Разработка рецептур и технологии приготовления горячих фирменных 

блюд из мяса (говядины, телятины, свинины)  

25. Расширение ассортимента и разработка технологии приготовления 

холодных блюд и закусок в ресторане  

26. Расширение ассортимента кулинарной продукции повышенной пищевой 

ценности для предприятий быстрого обслуживания  

27. Организации процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции из экзотических видов рыб  

28. Разработка рецептуры и технологии самбуков и киселей из 

замороженных ягод  



29. Разработка рецептур и технологий производства блюд из картофеля для 

детского питания 

30. Разработка рецептур и технологий производства мучных кондитерских 

изделий восточной кухни 

31. Разработка ассортимента и технологии приготовления пиццы 

диетической 

32. Технология производства и методы исследования качества холодных 

блюд для школьного питания 

33. Разработка ассортимента и технологии приготовления блюд из морских 

видов рыб для социального питания 

34. Технология производства и разработка ассортимента блюд из мяса 

птицы для школьного питания 

35. Разработка ассортимента и технологий производства фирменных блюд 

из мяса 

36. Технология производства и разработка ассортимента блюд с 

использованием плавленых и легких сыров 

37. Разработка ассортимента горячих блюд и технологии их приготовления 

для кафе с европейской кухней  

38.  Направления совершенствования организации и технологии 

приготовления банкетных блюд из птицы  

39. Организации процесса приготовления и разработка рецептур горячей 

кулинарной продукции из рыбы  

40. Совершенствование технологии приготовления и контроль качества 

рыбных блюд на предприятии питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


