
Инженерные сети и оборудование территорий  зданий и 

строительных площадок

Градостроительство

Инженерные сети на строительной площадке

Инженерные сети и оборудование территорий  зданий и 

строительных площадок МДК.04.02.Т.3.2.

Инженерные сети и оборудование территорий  зданий и 

строительных площадок МДК.01.02.Т.3.1.

Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 

поселений

Основы термодинамики

Инженерные оборудование территорий и зданий

Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики

Геодезическая практика

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения

Замлеустройство

Архитектура

Архитектурное проектирование

Малые архитектурные формы

Объемно-пространственная композиция

Архитектурные детали

Комплексное формирование архитектурной среды 

Архитектурно-строительное черчение

Конструкции зданий и сооружений с элементами 

статики

Начальное архитектурное проектирование

Виды композиций

Практика макетитрование

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника

Абасова Ольга Васильевна Преподаватель1

Направление подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональное 

переподготовке 

2011 г. НЧОУ "Академия качества и 

стандартизация" по теме 

"Разработка  внедрения и 

внутренний аудит системы 

менеджмента качества (СМК) на 

основе стандартов ИСО серии 9000 

версии 2008 г."

27 14

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

2 Андреева Ольга Викторовна Преподаватель Русский язык                                                   Литература

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

33 24

Наименование 

должности 
Преподаваемые дисциплины

3 Афанасевич Ульяна Сергеевна Преподаватель Архитектура
3 2



Практика обмерная

Основы материаловедения

Основы проектирования строительных конструкций
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

Свойства и показатели качества строительных 

материалов

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения

Материалы и изделия

Особенности проектирования строительных 

конструкций

Особенности проектирования конструкций 

промышленных зданий

Основы строительного производства 

Общая картография

Основы геодезии и картограффии

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Информационные системы проектирования в 

землеустройстве

Составление картографических материалов и ведение 

кадастров с применением компьютерных технологий

Практика цифрирование модели местности

Практика на освоение рабочей профессии

Организация территории с/х предприятия

Основы топографической графики

Основы почвоведения и сельскохоз. производства

Территориальное землеустройство

Технология возделывания сельскохоз. культур

Картографическое черчение

Графическое оформление землеустроительных проектов

Топографическая графика

Установление историко-культурной ценности поселений

Территориальная организация населения и поселения

Регулирование территорий на основе градостроительной 

документации

Градостроительство

Градостроительное зонирование территорий

Комплексный курсовой проект

Основы градостроительства

Градостроительная деятельность по оценке территорий

Генеральные планы поселений

Типология зданий

Конструкции зданий и сооружений с элементами 

статики

Особенности конструктивных решений  зданий и 

сооружений

34

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

37 15

7 Веселовская Наталья Сергеевна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности, Прикладная геодезия,  

Архитектура

34

24 1

6
Велижанская Людмила 

Афанасьевна
Преподаватель

Землеустройство

Прикладная геодезия

5
Вахрамеев Сергей 

Александрович
Преподаватель

Землеустройство

Прикладная геодезия

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

3 Афанасевич Ульяна Сергеевна Преподаватель Архитектура
3 2

4 Брехт Наталья Петровна Преподаватель 14 7



Особенности конструктивных решений промыш. зданий 

и зданий транспортного назначения

Архитектурная форма и окружающая среда

Практика Визуальная оценка территорий и зданий

Особенности организации возведения зданий и 

сооружений

Организации производства работ

Комплексный курсовой проект

Технология возведения зданий и сооружений

Контроль и управление качеством строительных 

процессов

Техника безопасности при каменных работах

Технология каменной кладки

Организационно-технологическая подготовка 

строительного производства

Учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов

Технология и организация строительных процессов

Определение объемов общестроительных работ

Особенности технологии строительства

9

Галкина Тамара Викторовна

Преподаватель Иностранный язык

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

33 16

10 Гладун Валентина Федоровна Преподаватель Физическая культура

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура

36 6

Техническая механика

Механика реальных тел

Математика

Прикладная математика

История геодезии и картографии

Автоматизация геодезических работ

3 мес.13
Дидикова Анастасия 

Геннадьевна
Преподаватель

 Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности,  Прикладная геодезия

7

25

12 Горбачева Инна Сергеевна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Архитектура, 

Прикладная геодезия

1 1

11

Гольчанская Елена Ивановна

Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Архитектура

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

32

34

8 Веткалова Наталья Петровна Преподаватель
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений
33 33

7 Веселовская Наталья Сергеевна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности, Прикладная геодезия,  

Архитектура

34



Спутниковые навигационные системы

Прикладная геодезия

Физическая география

Маркшейдерия подземных сооружений

Геодезическое инструментоведение

Методы и средства спутниковых измерений

Организация работ по проведению проектных 

изысканий

Геодезические работы

Прикладная геодезия

Топография

Основы космической геодезии

Топография с основами картографии

Практика съемка больших территорий

14 Додух Оксана Александровна Преподаватель Иностранный язык

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

19 11

Математика

Математика в специальности

Прикладная математика

Электротехника и электроника

Основы электротехники

Электронные приборы систем газоснабжения

Кадастр недвижимости

Основы дистанционного зондирования и ФГМ

Организация выполнения прикладных ФГМ работ в 

кадастровых съемках
Прогнозирование использования земельных ресурсов

Государственный земельный кадастр

Управление земельными ресурсами

Управление объектами недвижимости

Земельное право

41

17 Ивонина Лариса Геннадьевна Преподаватель

Землеустройство, Прикладная 

геодезия, Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

26 3 мес.

16 Зятнина Людмила Анатольевна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

43

3 мес.

15 Захарова Ольга Ивановна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,   Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

30 9

13
Дидикова Анастасия 

Геннадьевна
Преподаватель

 Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности,  Прикладная геодезия

7



Земельная регистрационная документация

Фотограмметрия

Практика Фотограмметрия

Практика по фотограмметрии

Охрана труда

Техническая эксплуатация

Практика  преддипломная

Информационные технологии в профес. деятельности

Информатика

Информационные системы в проф деятельности

Газовые сети и установки

Проектирование систем газоснабжения

Газификация жилых зданий

Контроль качества проектных работ СГ и Г

практика Технологическая по монтажу систем ГС и 

газопотребления

21
Кудреватых Андрей 

Анатольевич
Преподаватель Физическая культура

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения,  Прикладная 

геодезия, Архитектура

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

15 4

Основы технического перевода (немецкий) 

Иностранный язык

Деловой иностранный язык

Инженерная графика

Инженерная графика в строительстве

Эргономика

Начертательная геометрия

Рисунок и живопись

Строительное черчение

Основы колористики

Машиностроительное черчение

820 Королева Елена Петровна Преподаватель

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения

24

38

19

Кныш Ольга Петровна

Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения

40 38

18

Казорина Галина Ивановна

Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения

40

17 Ивонина Лариса Геннадьевна Преподаватель

Землеустройство, Прикладная 

геодезия, Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

26 3 мес.

7 7

22 Кузнецова Татьяна Викторовна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"                                

2011 г. ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского" по программе 

"Управление персоналом" 

(переподготовка)

14 7

23 Меркулова Ольга Владимировна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения,  Архитектура

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"



Архитектурная графика

Практика по начертательной геометрии

Практика по рисунку

Практика Архитектурная графика

Автоматика и телемеханика систем газоснабжения

Диагностика систем газоснабжения

Режимы газоснабжения

Исполнительно-техническая документация при вводе 

объектов СГ и Г в эксплуатацию

Основы электротехники

Электрооборудование строительных площадок 

Электротехника

Основы электроснабжения и энергосберегающие 

технологии на строительной площадке

Организация работ по эксплуатации оборудования СГ и 

Г

Автоматизированные устройства СГ и Г

Защита газопроводов от коррозии

Стандартизация и сертификация работ и материалов СГ 

и Г

Ввод объекта в эксплуатацию

Электронные приборы систем газоснабжения

Электротехника и электроника

Метрологическое обеспечение проектных работ

Экологические основы природопользования

Геоинформатика

Автоматизация кадастровых работ

Геоинформационные системы

Основы мелиорации и ландшафтоведения

Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности

Практика технологическая

Практика по геоинформатике

Проверка отчетов по практике

Основы технического перевода (немецкий) 

Деловой иностранный язык

Иностранный язык

7 7

Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения

29

23 Меркулова Ольга Владимировна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения,  Архитектура

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

9

25 Николаева Нина Ивановна Преподаватель

Землеустройство, Прикладная 

геодезия, Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

32 11

24 Назарова Любовь Алексеевна

Паленичкина Наталья 

Викторовна
Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

2011 г. ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского" по программе 

"Управление персоналом" 

(переподготовка)

14 726



Биология

Химия

История

Обществознание

Основы философии

Защита прав потребителей

Основы исследовательской деятельности

Культурология

История

Обществознание

Основы права в проф. деятельности

Правовое обеспечение профес. деятельности

Архитектурное материаловедение

Строительные материалы и конструктивные части 

зданий

Свойства и показатели качества строительных 

материалов

Строительные материалы и изделия 

Инженерно-геологические изыскания в строительстве

Основы инженерной геологии при производстве работ 

на строительной площадке

Основы геологии и геоморфологии

Основы материаловедения

Комплексный курсовой проект

Особенности проектирования строительных 

конструкций

Свойства и показатели качества строительных 

материалов

Основы проектирования строительных конструкций

Основы расчета и конструирования элементов несущего 

остова здания

28 Пащенко Олег Петрович Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Прикладная геодезия, 

Архитектура, Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности

27 Пастухова Светлана Викторовна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

22 7

32 21

29 Побокова Елена Аркадьевна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Прикладная геодезия, 

Архитектура, Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

29 5

35 30

30 Полынская Ольга Викторовна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Прикладная геодезия, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

36 34

31 Разумович Елена Николаевна Преподаватель
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Архитектура



Геодезия

Высшая геодезия

Введение в специальность

Технология производства полевых геодезических работ

Практика топографическая

Практика замерщик

Экономика отрасли

Экономическая оценка недвижимости и инвестиции

Экономика

Экономика организации

Основы экономики предприятия

Финансы предприятия

Внешнеэкономическая деятельность

Управление качеством проектных работ

Конструкции в средовом дизайне

Архитектурное проектирование

Системы автоматизированного проектирования

Основы дизайна

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Начальное архитектурное проектирование

Колористика интерьера

Практика обмерная

Физика

Информатика

Информатика и ИКТ

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Особенности технологии и организации строительства 

промышленных зданий

Технология и организация строительного производства

Контроль качества работ

Охрана труда

ТБ при выполнении слесарных работ

Контроль и управление качеством работ

Охрана труда при СМР и ремонтных работах в СГ и Г

Техника безопасности при производстве СМР

Газовые сети и установки

Преподаватель Прикладная геодезия

2013 г. Омский техникум 

железнодорожного транспорта по 

теме "Методика преподавания и 

технология обучения в ОУ 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования"

3 2

33 Скребец Андрей Аркадьевич Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

26 10

32 Сатлер Марина Владимировна

9 6

34 Снегирев Павел Игоревич Преподаватель Архитектура 1

Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

32

1

35 Тастемирова Айгуль Тьяковна Преподаватель

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

19

37 Федотова Анна Владимировна Преподаватель

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения

3 мес. 3 мес.

36 Ушакова Елена Евгеньевна



Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

Инженерное оборудование территорий и зданий

Введение в специальность

Техническая эксплуатация зданий и сооружений

Инженерная графика

Обследование и испытание зданий и сооружений

Техническая эксплуатация зданий и сооружений

Машиностроительное черчение

Оценка технического состояния зданий и сооружений

Строительное черчение

Строительное черчение при выполнении проекта 

производства работ

Инженерная графика в системах газоснабжения

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Информатика и ИКТ

Информатика

Физика

Интерьер

Ландшафтный дизайн

Декорирование интерьера тканями

Эргономика и оборудование архитектурной среды

Архитектурно-дизайнерское проектирование

История архитектуры, искусства и строительной 

техники

Основы исследовательской деятельности

Практика преддипломная

Практика квалификационная

Виды композиции

Архитектура и общество. Традиции и современность

Начертательная геометрия

Рисунок и живопись

Строительное черчение

37 Федотова Анна Владимировна Преподаватель

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения

3 мес. 3 мес.

3 1

38 Хиневич Ольга Владимировна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

33

40 Чекмарева Елена Владимировна Преподаватель Архитектура

8

39 Хованская Юлия Николаевна Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

41 Шамшина Ирина Викторовна Преподаватель
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,   Архитектура, 

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

21

18 12

2



Архитектурная графика

Основы теории композиции

Машиностроительное черчение

Объемно-пространственная композиция

Практика по архитектурной графике

Практика по начертательной геометрии

Практика по рисунку

Практика макетирование

Основы геодезии

Геодезические работы в строительстве

Геодезия

Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

газопровода

Геодезическое сопровождение и контроль выполняемых 

СМР

Геодезическое сопровождение работ при выполнении 

подготовительного периода

Геодезическая практика

Архитектура зданий

Особенности конструктивных решений жилых и 

обществ. зданий

Проектирование сельхоззданий

44 Шубин Валерий Сергеевич Преподаватель Физическая культура

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

37 18

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Основы безопасности жизнедеятельности

46 Янчук Елена Витальевна Преподаватель Иностранный язык

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

11 6

41 Шамшина Ирина Викторовна Преподаватель
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,   Архитектура, 

2013 г. ИРООО  по 

теме:"Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС 

профессионального образования"

21

Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Архитектура, 

36

2

11

43 Шестакова Валентина Ивановна Преподаватель
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений
36 34

42 Швиденко Нина Диевна

1345 Яковлев Владимир Семенович Преподаватель

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, Землеустройство, 

Прикладная геодезия, Архитектура, 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности

45


