Примерные темы на 2019-2020 учебный год заочное отделение
Темы ВКР

Темы курсового проекта по
дисциплине «Проектирование
предприятий общественного питания»
Организационно-технологическое
Проект холодного цеха и помещений
проектирование ресторана с украинской для
посетителей
ресторана
с
кухней на 72 места
украинской кухней на 72 места
Организация
производственно- Проект горячего цеха
морского
хозяйственной деятельности морского ресторана на 58 мест
ресторана на 58 мест
Технологическое проектирование
Проект овощного цеха предприятия
предприятия быстрого питания на 60 мест быстрого питания на 60 мест с
с экспресс окном
экспресс окном
Организация производственноПроект холодного цеха и помещений
хозяйственной деятельности кофейни
для посетителей кофейни «Фондан» на
«Фондан» на 30 мест с летней верандой на 30 мест с летней верандой на 16 мест
16 мест
Технологическое проектирование кафе
Проект овощного цеха кафе
семейного на 58 мест
семейного на 58 мест
Организационно-технологическое
Проект мясо-рыбного цеха котлетной
проектирование котлетной на 77 мест
на 77 мест
Технологическое проектирование
Проект горячего цеха общедоступной
общедоступной столовой на 80 мест с
столовой на 80 мест с магазином
магазином кулинарии на 2 рабочих места
кулинарии на 2 рабочих места
Организация производственноПроект мясо-рыбного цеха пловной на
хозяйственной деятельности пловной на
69 мест
69 мест
Организационно-технологическое
Проект горячего цеха вегетарианской
проектирование вегетарианской столовой столовой на 62 места
на 62 места
Технологическое проектирование
Проект цеха доготовки
ресторана «Охотничий» на 102 места
полуфабрикатов ресторана
«Охотничий» на 102 места
Проектное решение общедоступной
Проект складских помещений
столовой на 90 мест
общедоступной столовой на 90 мест
Проектное решение ресторана с
Проект овощного цеха ресторана с
развлекательной программой на 90 мест
развлекательной программой на 90
мест
Организационно-технологическое
Проект складских помещений кафе
проектирование кафе общего типа на 45
общего типа на 45 мест
мест
Проектное решение ресторана с японской Проект
цеха
доготовки
кухней на 60 мест
полуфабрикатов ресторана с японской
кухней на 60 мест
Проектное решение кафе с грузинской Проект складских помещений кафе с
кухней на 74 места
грузинской кухней на 74 места
Технологическое
проектирование Проект холодного цеха и помещений
студенческой столовой
для
посетителей
студенческой
столовой
Организационно-технологическое
Проект холодного цеха и помещений

проектирование ресторана с мексиканской
кухней на 78 мест
Организация производственнохозяйственной деятельности кафе при
автовокзале
Организационно-технологическое
проектирование закусочной общего типа
на 40 мест
Проектное
решение
столовой
при
воинской части
Технологическое
проектирование
театрального кафе на 62 места
Проектное решение суши – кафе на 66
мест
Проектное решение ресторана при ночном
клубе
Проектное решение бистро на 64 места
Проектное решение комплексного
предприятия: ресторана на 104 места с
баром на 23 места

для посетителей ресторана с
мексиканской кухней на 78 мест
Проект складских помещений кафе
при автовокзале
Проект холодного цеха и помещений
для посетителей закусочной общего
типа на 40 мест
Проект
складских
помещений
столовой при воинской части
Проект
складских
помещений
театрального кафе на 62 места
Проект складских помещений суши –
кафе на 66 мест
Проект цеха доготовки
полуфабрикатов ресторана при
ночном клубе
Проект складских помещений бистро
на 64 места
Проект холодного цеха и помещений
для посетителей комплексного
предприятия: ресторана на 104 места с
баром на 23 места
Проект горячего цеха ресторана в
«Цюрих» на 86 мест

Организационно-технологическое
проектирование ресторана в «Цюрих» на
86 мест
Проектное решение кофейни на 44 места Проект отделения замеса, разделки и
с кондитерским цехом на 3500 изделий в выпечки
кофейни на 44 места с
смену
кондитерским цехом на 3500 изделий в
смену
Проектное решение кафе с сибирской
Проект холодного цеха и помещений
кухней на 84 места
для посетителей кафе с сибирской
кухней на 84 места
Технологическое
проектирование Проект мучного цеха пиццерии на 88
пиццерии на 88 мест
мест
Организационно-технологическое
Проект горячего цеха столовой при
проектирование столовой при санатории санатории на 300 отдыхающих
на 300 отдыхающих
Проектное решение школьной столовой на Проект
складских
помещений
1200 учащихся
школьной столовой на 1200 учащихся
Проектное решение ресторана с татарской Проект холодного цеха и помещений
кухней на 78 мест
для посетителей ресторана с татарской
кухней на 78 мест
Проектное решение вареничной на 74 Проект мучного цеха вареничной на
места с магазином кулинарией на 2 74 места с магазином кулинарией на 2
рабочих места
рабочих места
Технологическое проектирование кафе Проект складских помещений кафе
свадебного на 90 мест
свадебного на 90 мест
Проектное решение гамбургерной на 36 Проект горячего цеха гамбургерной на
мест с экспресс-окном
36 мест с экспресс-окном
Организационно-технологическое
Проект мясо-рыбного цеха кафе с
проектирование кафе с узбекской кухней узбекской кухней на 64 места

на 64 места
Проектное решение студенческого кафе на Проект
цеха
доготовки
66 мест
полуфабрикатов студенческого кафе
на 66 мест
Технологическое
проектирование Проект овощного цеха молодежного
молодежного кафе на 120 мест с кафе на 120 мест с танцевальной
танцевальной площадкой
площадкой
Проектное решение арт-кафе на 54 места Проект горячего цеха арт-кафе на 54
места
Проектное решение молочного кафе на 70 Проект холодного цеха и помещений
мест
для посетителей молочного кафе на 70
мест
Технологическое
проектирование Проект горячего цеха
школьной
школьной столовой на 1800 учащихся
столовой на 1800 учащихся
Организационно-технологическое
Проект овощного цеха ресторана с
проектирование ресторана с французской французской кухней на 84 места
кухней на 84 места
Проектное решение пельменной на 48 Проект мучного цеха пельменной на
мест с магазином – кулинарией на 1 48 мест с магазином – кулинарией на 1
рабочего места
рабочего места
Технологическое проектирование
Проект овощного цеха детского кафе
детского кафе на 95 мест
на 95 мест
Проектное решение кафе с немецкой
Проект горячего цеха кафе с немецкой
кухней
кухней
Организационно-технологическое
Проект холодного цеха и помещений
проектирование кафе на 60 мест со спорт- для посетителей кафе на 60 мест со
баром на 28 мест
спорт-баром на 28 мест
Организация производственноПроект цеха доготовки
хозяйственной деятельности кафе с
полуфабрикатов кафе с польской
польской кухней на 66 мест
кухней на 66 мест
Технологическое
проектирование Проект мучного цеха пирожковой на
пирожковой на 48 мест с магазином 48 мест с магазином кулинарией на 1
кулинарией на 1 рабочее место
рабочее место
Проектное решение общедоступной
Проект овощного цеха
столовой на 56 мест
общедоступной столовой на 56 мест
Проектное решение кафе с индийской Проект складских помещений кафе с
кухней на 62 места
индийской кухней на 62 места
Организация производственноПроект горячего цеха предприятия
хозяйственной деятельности предприятия быстрого обслуживания на 44 места
быстрого обслуживания на 44 места
Организационно-технологическое
Проект мясо-рыбного цеха
проектирование шашлычной на 63 места
шашлычной на 63 места
Технологическое
проектирование Проект отделения разделки и выпечки
кондитерского цеха на 12000 изделий в кондитерского цеха на 12000 изделий в
смену
смену
Организация производственноПроект цеха доготовки
хозяйственной деятельности ресторана
полуфабрикатов ресторана при
при торгово – развлекательном центре
торгово – развлекательном центре
Проектное решение пловной на 67 мест
Проект мясо-рыбного цеха пловной на
47 мест
Проектное решение ресторана с
Проект горячего цеха ресторана с

европейской кухней на 50 мест с
банкетным залом на 100 мест
Технологическое проектирование
предприятия быстрого обслуживания на
60 мест
Организация производственнохозяйственной деятельности ресторана в
составе туристическо – гостиничном
комплексе
Организационно-технологическое
проектирование кафе «Матрешка» на 52
места

европейской кухней на 50 мест с
банкетным залом на 100 мест
Проект горячего цеха предприятия
быстрого обслуживания на 60 мест
Проект холодного цеха и помещений
для посетителей ресторана в составе
туристическо – гостиничном
комплексе
Проект складских помещений кафе
«Матрешка» на 52 места

