
Преподаваемые учебные дисциплины, курсы, модули 

 

№ 
ФИО  

преподавателя 
Дисциплина, МДК, профессиональный модуль. 

1 Бастраков В.А. ПМ 06 «Проведение специальных геодезических работ на основе 

прикладной геодезии» 

МДК 06.01 Основы прикладной геодезии 

МДК 06.02 Выполнение работ по созданию геодезических 

нивелирных сетей специального назначения 

МДК 06.03 Выполнение работ по геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений 

УП по ПМ 06 «Проведение специальных геодезических работ на 

основе прикладной геодезии  

2 Бастракова Ю.В. ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

МДК 02.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии «Продавец 

продовольственных товаров 3 категории» 

МДК 04.01 Профессиональная этика и деловая культура продавца 

Психология общения 

3 Березина С.А. География 

Гражданский процесс 

Страховое дело 

Документационное обеспечение управления 

ПМ 03 Обеспечение реализации прав граждан в сфере уголовно-

правовых отношений 

МДК 03.01 Организация работы правоохранительных и судебных 

органов. 

МДК 03.03 Уголовно-процессуальное право 

МДК 03.04 Реализация прав граждан в сфере исполнения наказаний 

УП по ПМ 03 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

уголовно-правовых отношений,  

УП по ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации,  

География 

Документационное обеспечение управления 

4 Бехтерев В.А. МДК 01.01 «Технология производства полевых геодезических 

работ» 

МДК 01.02 «Камеральная обработка результатов полевых 

измерений» 

УП по ПМ 01 «Проведение проектно-изыскательских работ для 

целей землеустройства и кадастра»,  

Основы мелиорации и ландшафтоведения 

Основы геодезии и картографии,  

УП по Основам геодезии и картографии,  

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик на 

топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 



№ 
ФИО  

преподавателя 
Дисциплина, МДК, профессиональный модуль. 

МДК 05.01Технология проведения измерений при производстве 

топографо-геодезических и маркшейдерских работ,  

МДК 05.02 Камеральное оформление исполнительных схем по 

результатам топографо-геодезических и маркшейдерских измерений,  

УП по ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик 

на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

5 Васенина Н.А. Техническое оснащение торговых организаций и организаций ОП 

ПМ 01 Организация питания в организациях общественного питания  

МДК 01.01 «Товароведение продовольственных товаров и 

продукции общественного питания» 

МДК 01.02 «Организация и технология производства продукции 

общественного питания» 

УП по ПМ 01 «Организация питания в организациях общественного 

питания  

ПМ 04 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания. 

МДК 04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

МДК 04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного  

питания 

УП по ПМ 04 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания,  

Теоретические основы товароведения 

Метрология и стандартизация 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 

МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров 

ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров 

МДК 02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

ПМ 07 «Освоение профессиональной деятельности по профессии 

«повар» 

6 Двинина О.Н. Основы проектной деятельности 

Введение в специальность 

Экономика 

МДК 03.01 «Маркетинг в организациях общественного питания» 

УП по ПМ 03 «Маркетинговая деятельность в организациях 

общественного питания»  

Финансы и валютно-финансовые операции организации 

УП по МДК 02.03 Менеджмент и управление персоналом в 

организациях общественного питания,  

Экономическая теория 

7 Князева С.А. МДК 03.02 «Уголовное право» 

УП по ПМ 03 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

уголовно-правовых отношений». 

8 Кононова А.В. МДК 02.01 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 

УП по ПМ 02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания,  

МДК 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии «официант» 

МДК 05.02 Выполнение работ по рабочей профессии «бармен» 

МДК 05.03 Выполнение работ по рабочей профессии «буфетчик» 
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9 Крюкова М.Н. Топографическая графика,  

МДК 01.03 «Фотограмметрические работы» 

ПМ 04 «Осуществление контроля использования и охраны 

земельных ресурсов в окружающей среде» 

УП по ПМ 04 «Осуществление контроля использования и охраны 

земельных ресурсов в окружающей среде»,  

МДК 03.01 «Земельные правоотношения» 

МДК 03.02  «Правовой режим земель и его регулирование» 

УП по ПМ 03 «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства»,  

ПМ 05 «Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик на 

топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

УП по ПМ 05 «Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик 

на топографо-геодезических и маркшейдерских работах»,  

Экологические основы природопользования 

Основы экологического права 

МДК 07.02  Ведение земельно-регистрационной документации 

Экологические основы природопользования 

10 Лысова Г.А. Статистика 

ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации» 

УП по ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации»,  

МДК 04.04 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

налогового законодательства» 

Бухгалтерский учет 

МДК 06.03 Ведение налогового учета и осуществление налоговой 

отчетности в предпринимательской деятельности 

УП по ПМ 06 Организация и ведение предпринимательской 

деятельности в сфере общественного питания,  

Основы бухгалтерского учета 

ПМ 05 «Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 

Налоги и налогообложение 

ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

Квалификационные экзамены ПМ 03 

Проведение бухгалтерских операций в организациях торговли и 

общественного питания 

Проведение бухгалтерских операций в организациях 

агропромышленного профиля  

МДК 06.03 «Ведение налогового учета и осуществление налоговой 

отчетности в предпринимательской деятельности» 

МДК 04.05 Проведение торговых вычислений 

11 Малкова О.А. 

 

Право 

Теория государства и права 

Конституционное право 
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Гражданское право 

Административное право 

Арбитражный процесс 

МДК 04.01 Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Обеспечение прав потребителей 

12 Опарина Р.Н. Информатика,  

Информационные технологии, ½ группы 

Автоматизация бухгалтерского учета, 1/2 гр. 

ИКТ,  

13 Падерина Т.И. Химия 

Биология 

Естествознание 

МДК 01,03 «Физиология питания, санитария и гигиена» 

УП по ПМ 01 Организация питания в организациях общественного 

питания,  

УП по ПМ  04 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания,  

МДК 04.04 Санитария и гигиена 

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

14 Паршаков О.А. Физическая культура 

Военные сборы 

Секции: Баскетбол 

               Волейбол 

               Легкая атлетика 

               Минифутбол 

15 Русских М.В. Финансы, денежное обращение и кредит 

Аудит 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» 

ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

Квалификационный экзамен по ПМ 01, 03, 05 

Основы банковского дела 

16 Самоделкина З.Н. Русский язык 

История 

Обществознание 

17 Ситников С.В. Охрана труда 

18 Cкурихина С.А. Математика 

Астрономия 

19 Стужук Н.А. Трудовое право 

Семейное право 

20 Суворова В.С. Экономика организации 

Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства 

Основы предпринимательства 

МДК 04.02 «Осуществление бизнес-планирования 

предпринимательской деятельности» 

МДК 04.03 «Коммерческое право» 
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МДК 06.01 Организация предпринимательской деятельности в сфере 

общественного питания 

МДК 06.02 Осуществление бизнес-планирования 

предпринимательской деятельности 

УП по ПМ 06 Организация и ведение предпринимательской 

деятельности в сфере общественного питания,  

УП по ПМ 03 Маркетинговая деятельность в организациях 

общественного питания,  

Анализ ФХД 

Основы коммерческой деятельности 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

21 Хохлов А.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура,  

Спецмедгруппа 

Военные сборы 

Секции: стрелковая 

              Лыжная 

              Клуб выходного дня 

22 Чайникова В.И. 

(тарификация с 1 

октября на 9 месяцев) 

Менеджмент 

Основы менеджмента и управления персоналом 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 

Проверка ПП по ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК 02.03 Менеджмент и управление персоналом в организациях 

общественного питания 

Курсовая работа 

УП по МДК 02.03 Менеджмент и управление персоналом в 

организациях общественного питания,  

УП по МДК 02.01 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания,   

23 Шалагинов А.Н. Основы геодезии и картографии 

УП по основам геодезии и картографии,  

МДК 02.01 «Подготовка материалов для проектирования 

территории»,  

МДК 02.02 «Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства»,  

МДК 02.03 «Организация и технология производства 

землеустроительных работ»,  

УП по ПМ 02 «Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения»,  

УП по ПМ 01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра 

УП по ПМ 03 Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства 

УП по ПМ 04 Осуществление контроля использования и охраны 

земельных ресурсов в окружающей среде 

МДК 07.03 «Информационные системы в профессиональной 

деятельности» 

УП по ПМ 07 «Осуществление деятельности в сфере земельно-
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имущественных отношений при проведении геодезических работ»,  

Основы геологии и геоморфологии 

Здания и сооружения 

24 Щенникова Л.В. Информатика,  

Информационные технологии 

Автоматизация бухгалтерского учета,  

ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей 

ПМ 05 Применение интернет-технологий в компьютерных системах 

25 Шувалова В.И. 

 

Основы философии 

Литература 

 

Директор колледжа   С.В.Ситников 


