
 



9 Разработка профессиональных модулей, рабо-

чих программ, методических рекомендаций для 

выполнения лабораторных и практических заня-

тий по специальностям кафедры: 43.02.01 «Ор-

ганизация обслуживания в общественном пита-

нии», 19.02.03 «Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» 

сентябрь ППС кафедры  

10 Подготовка команд студентов к олимпиаде по 

ПМ 06; Подготовка теста письменного тура 

для специальности 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания».  В рамках 

проведение Дней студенческой науки в ИПТД – 

2017 

февраль  Захарова И.И. 

Крылова Р.В. 

 

11 Проведение олимпиады по ПМ 06 «Организация 

работы структурного подразделения» в рамках 

проведение Дней студенческой науки в ИПТД – 

2017. 

февраль  Захарова И.И. 

Крылова Р.В. 

 

12 Издание методических рекомендаций по выпол-

нению выпускной квалификационной работы 

для специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

апрель Сухова О.В.  

 

Организационно – методическая работа  

№  

п/п 

Содержание работы Срок испол-

нения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1 Составление индивидуального плана 

ППС 

август ППС кафедры  

2 Организация и контроль самостоя-

тельной работы студентов: индивиду-

альные консультации 

в течение года ППС кафедры  

3 Проверка конспектов лекций, лабора-

торных и практических работ по дис-

циплинам кафедры 

в течение года ППС кафедры  

4 Участие в плановых мероприятиях: 

Заседание кафедры 

Совет факультета 

в течение года зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент Долгополова 

С.В. 

ППС кафедры 

 

5 Участие в комиссиях по предвари-

тельной защите выпускных квалифи-

кационных работ 

по приказу 

директора 

ППС кафедры  

6 Руководство ОПОП по специально-

сти 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

в течение 

учебного года 

Захарова И.И. 

 

 

7 Руководство ОПОП по специально-

сти 19.02.03 «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий» 

в течение 

учебного года 

Сухова О.В.  

9 Руководство ОПОП по специально-

сти «Организация обслуживания в 

общественном питании» 

в течение 

учебного года 

Крылова Р.В.  

12 Подготовка Щеголева А. к конкурсу 

мастерства «World Skills» - 2016. 

сентябрь Захарова И.И.  

13 Подготовка Лобановой П. к конкурсу сентябрь Головачева О. В.  



мастерства «World Skills» - 2016.  

14 Подготовка Рогачева И, Кругловой Ю. 

к конкурсу мастерства «World Skills» - 

2016.  

сентябрь Крылова Р.В.  

15 Подготовка студентов к участию в 7 

Всероссийском Молодёжном 

Чемпионате по кулинарии и сервису в 

рамках Международного выставочно-

го проекта PIRExpo. 

сентябрь-

октябрь 

Захарова И.И. 

Крылова Р.В. 

 

16 Подготовка студентов к региональной 

олимпиаде по специальности 

19.02.03«Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий»  

Подготовка теста письменного тура, 

Участие в проведении олимпиады 

декабрь Сухова О.В.  

17 Участие в комиссиях по предвари-

тельной защите дипломных проектов 

(работ) на каждого члена комиссии 

июнь ППС кафедры  

(по приказу 

 директора) 

 

 

Научная работа и повышение квалификации ППС кафедры  

 
№ 

п/п 

Виды работ Сроки Исполнитель  Отчёт о вы-

полнении  

1 Взаимопосещение занятий в течение года ППС кафедры, зав. 

кафедры ТОП 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова 

 

2 Повышение квалификации препода-

вателей  

в течение учеб-

ного года  

ППС кафедры  

3 Работа преподавателя кафедры над 

темами диссертационных исследова-

ний 

в течение учеб-

ного года 

Головачева О.В.  

5 Руководство НИРС: проведение 

научных исследований с подготовкой 

мультимедийной презентации, тези-

сов докладов и последующей публи-

кацией совместно со студентами для 

участия в научно-практичксих конфе-

ренциях, согласно плану научной ра-

боты, на 2016-2017 уч. год 

  

сентябрь ППС кафедры  

6 Публикация научных статей 

в общероссийских (центральных) из-

даниях (РИНЦ). 

в течение учеб-

ного года 

Головачева О.В. 

Долгополова С.В. 

Гордеева В.Ф. 

Крылова Р.В. 

Сухова О.В. 

Захарова И.И. 

Фрункина И.Б. 

 

 

 

 

 



План заседаний кафедры 2016—2017 уч. год 
 

Заседания 

кафедры 

(№) 

Содержание Ответственный Срок 

выпол-

нения 

1 
 

Задачи кафедры на 2016-2017 учебный год Зав. кафедрой С.В. 

Долгополова, 

ППС кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Рассмотрение и утверждение календарно-

тематических планов и индивидуальных пла-

нов ППС кафедры на 2015- 2016 уч. год. 

Зав. кафедрой С.В. 

Долгополова, 

ППС кафедры 

Рассмотрение и утверждение плана научно – 

исследовательской и план работы кафедры на 

2015-2016. 

Зав. кафедрой С.В. 

Долгополова, 

ППС кафедры 

Обновление информации на сайте Зав. кафедрой С.В. 

Долгополова 

Внесение изменений в паспорта лаборато-

рий 

Колоколова М.И. 

Строкова Т.Л. 

Миронова М.Г. 

Принятие участия во III Региональном чем-

пионате WorldSkills Russia 

Долгополова С.В. 

Крылова Р.В. 

Головачева О.В. 

Принятие участия в XX Международной 

научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых «Социально-

экономические проблемы муниципальных 

образований» 

 

Сухова О.В. 

Гордеева В.Ф. 

Крылова Р.В. 

Орлова А.И. 

Веселова А.Ю. 

Работа со студентами-должниками Зав. кафедрой С.В. 

Долгополова, 

ППС кафедры 

Об утверждении учебно-методических мате-

риалов ППС кафедры 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, 

ППС кафедры 

Принятие участия в7 Всероссийском Моло-

дёжном Чемпионате по кулинарии и сервису 

в рамках Международного выставочного 

проекта PIRExpo 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, 

ППС кафедры 

2 

 

Проведение открытого занятия  ППС кафедры  

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов участия в III Региональ-

ном чемпионате WorldSkills Russia. 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова 

Подведение итогов участия в7 Всероссий-

ском Молодёжном Чемпионате по кулинарии 

и сервису 

в рамках Международного выставочного 

проекта PIRExpo 

ППС кафедры 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова 



Утверждение учебно-методических материа-

лов ППС кафедры 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, ППС 

кафедры 

 

Ноябрь 

Утверждение учебно-методических материа-

лов ППС кафедры 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, ППС 

кафедры Проведение открытых занятий Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, ППС 

кафедры 

 

Научные публикации ППС кафедры 

Зав. кафедрой, 

С.В. Долгополова, 

ППС кафедры 

4 Подведение итогов учебно-методической и 

научно- исследовательской работы ППС ка-

федры (отчет преподавателей) за 1-е полуго-

дие 2014-2015 уч. года. 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент 

С.В. Долгопо-

лова, ППС ка-

федры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Рассмотрение и утверждении учебно-

методических материалов ППС кафедры. 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, ППС 

кафедры 

Отчет по НИР за 2016 год Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долго-

полова 
Рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций для ВПКР по специальности: 

- 19.03.04 Технология продукции обществен-

ного питания, 43.02.01 Организация обслу-

живания в общественном питании, 19.02.10 

Технология продукции общественного пита-

ния, 19.02.03 Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий; 

-  программ ИА для ВО и  Г(И)А СПО по 

специальностям 19.03.04 Технология продук-

ции общественного питания, 43.02.01 Орга-

низация обслуживания в общественном пи-

тании, 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания, 19.02.03 Технология хле-

ба, кондитерских и макаронных изделий 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, ППС 

кафедры 

5 Составление плана дней студенческой 

науки. 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

январь 

Проведение взаимопосещения занятий ППС 

кафедры с последующее сдачей отчета на ка-

федру. 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 



Утверждение учебно-методических материа-

лов ППС кафедры. 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

6 Утверждение учебно-методических матери-

алов ППС кафедры. 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, ППС 

кафедры 

февраль 

Распределение тем для выпускных квалифи-

кационных работ обучающимся СПО по спе-

циальности 19.02.03 «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий», 19.02.10 

«Технология продукции общественного пи-

тания», 43.02.01 «Организация обслужива-

ния в общественном питании» 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Распределение тем для выпускных квалифи-

кационных работ обучающимся ВО по спе-

циальности 19.03.04 «Технология продукции 

и организация общественного питания» 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Итоги дней студенческой науки Зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент С.В. 

Долгополова, 

7 Проведение открытых занятий ППС Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

март 

Утверждение учебно-методических материа-

лов ППС кафедры. 

8 Утверждение учебно-методических матери-

алов ППС кафедры. 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

апрель 

Проведение взаимопосещение занятий с по-

следующим отчетом на кафедру. 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Научные публикации ППС кафедры Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

9 Контроль выполнения ВПКР обучающимися 

СПО 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

май 

Утверждение учебно-методических материа-

лов ППС кафедры 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Научные публикации ППС кафедры Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 



Обсуждение степени готовности к защите 

выпускных квалификационных работ. 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Отчет о работе кафедры за 2016-2017 уч. год Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова 

10 Выполнение учебной нагрузки по дисципли-

нам ППС кафедры 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

июнь 

Отчет по работе кафедры по НИР за 2017 уч. 

год 

Зав. кафедрой, к.т.н., 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Выполнение индивидуальных планов со сда-

чей отчета на кафедру. 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Избрание на должность зав. кафедры. 

 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

Избрание на конкурс 2017-201 уч. год ППС 

 

доцент С.В. Долгопо-

лова, ППС кафедры 

 

 

Кафедральный контроль 

Объекты контроля Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

1. Тематический контроль: 

1.1. Контроль качества проводимых занятий преподавате-

лями кафедры 

 

В течение учебного 

года 

 

1.3. Организация индивидуальной работы преподавателей 

со студентами  

По графику  

(прилож.2) 

 

1.4. Выполнение запланированных взаимопосещений заня-

тий преподавателями 

В течение учебного 

года 

 

1.5. Обеспеченность всех видов учебных курсов комплек-

тами тестовых заданий 

В течение учебного-

года 

 

1.6. Выполнение учебных планов и программ по дисци-

плинам кафедры 

Декабрь 

июнь 

 

1.7. Обеспеченность учебными пособиями по дисциплинам В течение года  

 



Приложение 1 

 

План издательской деятельности кафедры на 2016-2017 уч. год 

 
№ 

п/п 

Название УМК  

(метод. разработки)  

Ф.И.О. Кол-во 

печ. 

лист. 

Срок из-

дания 

 

1 Подготовка к изданию методических 

разработок, оформленных в соответ-

ствии с регламентом университета 

Учебное, методическое пособие вы-

пускной квалификационной работы 

для гр. СПО по специальности 

19.02.10 с учётом внедрения World 

Skills. 

Захарова И.И. 5 п.л. май  

2 Подготовка к изданию учебно-

методического пособия по дисциплине 

«Технология национальной и зарубеж-

ной кухни» для направления подготов-

ки 19.03.04 «Технология продукции и 

организации общественного питания»: 

курс лекций «Технология национальной 

и зарубежной кухни» для студентов 3 

курса. 

Орлова А.И. 3 п.л. Апрель  

5      

 
ПЛАН 

научно-исследовательской работы кафедры 

«Технологии общественного питания» на 2016 – 2017 учебный год 
№ 

п/п 

Виды работ Ф.И.О. 
преподавателей  

Количество 

планируемых 

работ 

Срок   

1 Подготовка к публикации научных 

статей  

Долгополова С.В. 5  

 

 

в течение учебного 

года 

Веселова А.Ю. 5 

Сухова О.В. 2 

Захарова И.И. 5 

Николаева Т.А. 2 

Головачёва О.В. 3 

Крылова Р.В. 5 

Гордеева В.Ф. 2 

2 Руководство НСО студентов по 

подготовке докладов к научно-

практическим конференциям:  

Сухова О.В. 1 в течение учебного 

года Гордеева В.Ф. 1 

Крылова Р.В. 1 

Орлова А.И. 1  



3 Организация и участие в меропри-

ятии Дней студенческой науки в 

ИПТД – филиал ГБОУ ВПО НГИ-

ЭИ. 

ППС кафедры ППС кафед-

ры  

февраль 

4 Участие в общероссийской заоч-

ной научно-практической конфе-

ренции «Современное мукомоль-

ное, хлебопекарное, макаронное  

и кондитерское производство. 

Перспективы развития». 

Гордеева В.Ф. 1 май 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Научное направление/тема диссертации Планируемый 

срок защиты 

диссертации 

1. Климина Е.В. Формирование и развитие регионального рынка образо-

вательных услуг 

2018 г 

2. Захарова И.И. Экономические методы эффективности специализации и 

кооперирования в предприятиях общественного питания 

2018 г 

3. Николаева Т.А. Особенности малых и средних форм предприниматель-

ской деятельности в отрасли сферы услуг. 

2018 г 

4. Головачёва 

О.В. 

Разработка технологии хлеба из смеси ржаной и пше-

ничной муки с использованием закваски на основе Lac-

tobacillusacidophilus для дискретных производств 

2018 г 

6. Сухова О.В. «Разработка технологий и технических средств для обра-

ботки продуктов в сельскохозяйственном производстве» 

2018г. 

7 Крылова Р.В. «Совершенствование структуры механизма управления 

человеческими ресурсами в сфере услуг» 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 2 

График индивидуальных консультаций преподавателей на  

I –е полугодие 2016–2017 учебного года  

 

ФИО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Долгополова 

С.В. 

 По верхней и 

нижний неде-

ле 

12.00-14.00 

 

    

Орлова А.И.   По верхней и 

нижней неде-

ле 

13.00—15.00 

Каб. 6 

 

   

Веселова А.Ю.   12.20 – 14.20 

10 каб. 

   

Головачева О.В.  13.00- 15.00 

35 каб. 

    

Гордеева В.Ф.     11-30-13-

30 

Каб. № 10 

 

Захарова И.И. 13.00 – 15.00 

каб. №12 

     

 

Николаева Т.А.   12.20 – 14.00 

38 каб. 

   

Крылова Р.В.  12.00-14.00 

11 каб. 

    

Сухова О.В.    12.00-

14.00 

Каб. № 10 

  

 

Фрункина И.Б. 

 

   15.00-

17.00 

Каб. № 11 

  

 

 


