
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации образовательной 

программы 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, на 

условиях внутреннего / 

внешнего совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – договор 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский язык Часовникова Светлана 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы нового 

поколения в образовательном 

процессе",  2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

2 Литература Часовникова Светлана 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы нового 

поколения в образовательном 

процессе",  2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 



1 2 3 4 5 6 7 

литературы «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

3 Иностранный язык Сучкова Ольга 

Евгеньевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Филология,  

Преподавание 

английского 

языка в 

образовательн

ых 

учреждениях, 

филолог; 

преподаватель 

английского 

языка в 

образовательн

ых 

учреждениях 

Профессиональная переподготовка, 

"Ведение преподавания английского 

языка в образовательных 

учреждениях " 2013г., Повышение 

квалификации по программе 

"Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Филология" (специализация: 

английский язык)",  2017 г., 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

4 Иностранный язык Голосова Анастасия 

Алексеевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

44.03.01 

Педагогическо

е образование; 

44.04.01 

«Педагогическ

ое 

образование», 

профиль 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 



1 2 3 4 5 6 7 

«Иностранные 

языки в 

контексте 

современной 

культуры», 

бакалавр, 

магистр 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

5 История Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное, История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; 

юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

6 Физическая культура Гришков Антон 

Сергеевич 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Физическая 

культура с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

"Безопасность 

жизнедеятельн

ости", Педагог 

по физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сучков Евгений 

Васильевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, нет, нет 

высшее, 

Военно-

политическая 

артиллерийска

я,, офицер-

Повышение квалификации по 

программе Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Обществознание" (специализация: 

история и обществознание .2017 г.;  



1 2 3 4 5 6 7 

политработник Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная переподготовка 

по программе: "Педагогическое 

образование" 2020г. 

8 Химия Гребенина Ирина 

Валентиновна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Биология с 

дополнительн

ой 

специальность

ю Химия, 

Учитель 

биологии и 

химии 

Профессиональная переподготовка 

"Теория и методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО", 2016 г.; повышение 

квалификации "Современные Web-

технологии" и "Основы 

сайтостроения" 2016г., Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2017 г., повышение 

квалификации по программе 

"Электронные образовательные 

ресурсы нового поколения в 

образовательном процессе" 2018г., 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 

2018 г. 

9 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное, История; 

Правоведение, 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 



1 2 3 4 5 6 7 

историк, 

преподаватель 

истории; 

юрист 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

10 Биология Гребенина Ирина 

Валентиновна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Биология с 

дополнительн

ой 

специальность

ю Химия, 

Учитель 

биологии и 

химии 

Профессиональная переподготовка 

"Теория и методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО", 2016 г.; повышение 

квалификации "Современные Web-

технологии" и "Основы 

сайтостроения" 2016г., Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2017 г., повышение 

квалификации по программе 

"Электронные образовательные 

ресурсы нового поколения в 

образовательном процессе" 2018г., 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 

2018 г. 

11 Астрономия Семенова Людмила 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

канд. пед. наук, 

нет 

высшее, 

Математика и 

физика, 

учитель 

физики и 

математики 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы нового 

поколения в образовательном 

процессе",  2018 г.; повышение 

квалификации по программе 

«Информационная безопасность в 

образовании» 2019г.; Повышение 

Курсы по программе «Оказание 

первой медицинской помощи», 2020 

г., Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 г. 



1 2 3 4 5 6 7 

12 Математика Семенова Людмила 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

канд. пед. наук, 

нет 

высшее, 

Математика и 

физика, 

учитель 

физики и 

математики 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы нового 

поколения в образовательном 

процессе",  2018 г.; повышение 

квалификации по программе 

«Информационная безопасность в 

образовании» 2019г.; Повышение 

Курсы по программе «Оказание 

первой медицинской помощи», 2020 

г., Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 г. 

13 Информатика Федосова Галина 

Викторовна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление, 

менеджер 

Профессиональная переподготовка, 

"Педагогическое образование" 

2016г.; Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ" 2020г. 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

14 Физика Семенова Людмила 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

канд. пед. наук, 

нет 

высшее, 

Математика и 

физика, 

учитель 

физики и 

математики 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы нового 

поколения в образовательном 

процессе",  2018 г.; повышение 

квалификации по программе 

«Информационная безопасность в 

образовании» 2019г.; Повышение 

Курсы по программе «Оказание 



1 2 3 4 5 6 7 

первой медицинской помощи», 2020 

г., Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 г. 

15 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Артамонова Тамара 

Алексеевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

ученый 

агромом-

экономист 

Стажировка Россия, г. Маркс ОАО 

"Алтаец", 2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г., 2020г.; 

стажировка - Администрация ММР, 

Управление сельского хозяйства, 

2020 г. 

16 История родного края Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное, История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; 

юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

17 Экология родного края Сергеева Румия 

Хамзаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Биология; 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

Стажировка Россия, АО "Газпром 

Газораспределение Саратовская 

область" в городе Марксе   2017 г.; 

Стажировка, Россия, г. Маркс АО 

"Племенной завод "Мелиоратор",  

2018 г.; Повышение квалификации 

по программе «Методика 

профессионального обучения в 



1 2 3 4 5 6 7 

химии; 

экономист-

менеджер 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», повышение 

квалификации по программе 

«Основные аспекты переходы на 

новые и актуализированные ФГОС 

СПО» 2019г. 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

краткосрочное повышение 

квалификации "Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учётом 

возможности получения в них 

профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью" 2020 г., стажировка 

- АО "ПЗ Мелиоратор" апрель 2020 

г. 

18 Основы философии Сучков Евгений 

Васильевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, нет, нет 

высшее, 

Военно-

политическая 

артиллерийска

я,, офицер-

политработник 

Повышение квалификации по 

программе Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Обществознание" (специализация: 

история и обществознание .2017 г.;  

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 



1 2 3 4 5 6 7 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная переподготовка 

по программе: "Педагогическое 

образование" 2020г. 

19 История Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное, История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; 

юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

20 Иностранный язык Сучкова Ольга 

Евгеньевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Филология,  

Преподавание 

английского 

языка в 

образовательн

ых 

учреждениях, 

филолог; 

преподаватель 

английского 

языка в 

образовательн

ых 

учреждениях 

Профессиональная переподготовка, 

"Ведение преподавания английского 

языка в образовательных 

учреждениях " 2013г., Повышение 

квалификации по программе 

"Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Филология" (специализация: 

английский язык)",  2017 г., 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

21 Иностранный язык Голосова Анастасия 

Алексеевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

44.03.01 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 
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Педагогическо

е образование; 

44.04.01 

«Педагогическ

ое 

образование», 

профиль 

«Иностранные 

языки в 

контексте 

современной 

культуры», 

бакалавр, 

магистр 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

22 Физическая культура Соболева Лидия 

Александровна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , Химия и 

биология;  

Учителя 

физического 

воспитания, 

учитель химии 

и биологии; 

учитель 

физического 

воспитания 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

23 Русский язык и культура 

речи 

Часовникова Светлана 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы нового 

поколения в образовательном 

процессе",  2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 
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Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

24 Основы социологии и 

политологии 

Сучков Евгений 

Васильевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, нет, нет 

высшее, 

Военно-

политическая 

артиллерийска

я,, офицер-

политработник 

Повышение квалификации по 

программе Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Обществознание" (специализация: 

история и обществознание .2017 г.;  

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная переподготовка 

по программе: "Педагогическое 

образование" 2020г. 

25 Математика Семенова Людмила 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

канд. пед. наук, 

нет 

высшее, 

Математика и 

физика, 

учитель 

физики и 

математики 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы нового 

поколения в образовательном 

процессе",  2018 г.; повышение 

квалификации по программе 

«Информационная безопасность в 

образовании» 2019г.; Повышение 

Курсы по программе «Оказание 

первой медицинской помощи», 2020 

г., Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 г. 

26 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Федосова Галина 

Викторовна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Государственн

ое и 

муниципально

Профессиональная переподготовка, 

"Педагогическое образование" 

2016г.; Профессиональная 

переподготовка по программе 
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е управление, 

менеджер 

"Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ" 2020г. 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

27 Экологические основы 

природопользования 

Сергеева Румия 

Хамзаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Биология; 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии; 

экономист-

менеджер 

Стажировка Россия, АО "Газпром 

Газораспределение Саратовская 

область" в городе Марксе   2017 г.; 

Стажировка, Россия, г. Маркс АО 

"Племенной завод "Мелиоратор",  

2018 г.; Повышение квалификации 

по программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», повышение 

квалификации по программе 

«Основные аспекты переходы на 

новые и актуализированные ФГОС 

СПО» 2019г. 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

краткосрочное повышение 

квалификации "Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных 



1 2 3 4 5 6 7 

Минсельхозу России, с учётом 

возможности получения в них 

профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью" 2020 г., стажировка 

- АО "ПЗ Мелиоратор" апрель 2020 

г. 

28 Основы экономической 

теории 

Буйницкая Анастасия 

Михайловна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

Экономист 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 2020г. Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

29 Экономика организации Сергеева Румия 

Хамзаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Биология; 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии; 

экономист-

менеджер 

Стажировка Россия, АО "Газпром 

Газораспределение Саратовская 

область" в городе Марксе   2017 г.; 

Стажировка, Россия, г. Маркс АО 

"Племенной завод "Мелиоратор",  

2018 г.; Повышение квалификации 

по программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», повышение 

квалификации по программе 

«Основные аспекты переходы на 

новые и актуализированные ФГОС 

СПО» 2019г. 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 
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медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

краткосрочное повышение 

квалификации "Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учётом 

возможности получения в них 

профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью" 2020 г., стажировка 

- АО "ПЗ Мелиоратор" апрель 2020 

г. 

30 Статистика Буйницкая Анастасия 

Михайловна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

Экономист 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 2020г. Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

31 Основы менеджмента и 

маркетинга 

Артамонова Тамара 

Алексеевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

ученый 

агромом-

экономист 

Стажировка Россия, г. Маркс ОАО 

"Алтаец", 2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 
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программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г., 2020г.; 

стажировка - Администрация ММР, 

Управление сельского хозяйства, 

2020 г. 

32 Документационное 

обеспечение управления 

Артамонова Тамара 

Алексеевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

ученый 

агромом-

экономист 

Стажировка Россия, г. Маркс ОАО 

"Алтаец", 2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г., 2020г.; 

стажировка - Администрация ММР, 

Управление сельского хозяйства, 

2020 г. 

33 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное, История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; 

юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

34 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Буйницкая Анастасия 

Михайловна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования в условиях реализации 
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Экономист ФГОС» 2020г. Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

35 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Буйницкая Анастасия 

Михайловна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

Экономист 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 2020г. Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

36 Экономический анализ Сергеева Румия 

Хамзаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Биология; 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии; 

экономист-

менеджер 

Стажировка Россия, АО "Газпром 

Газораспределение Саратовская 

область" в городе Марксе   2017 г.; 

Стажировка, Россия, г. Маркс АО 

"Племенной завод "Мелиоратор",  

2018 г.; Повышение квалификации 

по программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», повышение 
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квалификации по программе 

«Основные аспекты переходы на 

новые и актуализированные ФГОС 

СПО» 2019г. 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

краткосрочное повышение 

квалификации "Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учётом 

возможности получения в них 

профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью" 2020 г., стажировка 

- АО "ПЗ Мелиоратор" апрель 2020 

г. 

37 Безопасность 

жизнедеятельности 

Захаров Алексей 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместительство 

Начальник отдела 

по эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(в 

агропромышле

нном 

комплексе), 

Экономист-

менеджер 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. ; 

профессиональная переподготовка 

по программе "Педпгогическое 

образование: преподаватель 

безопасности жизнидеятельности 

системы СПО в условиях 

реализации ФГОС" 2020г. 

38 Инженерная графика Коваль Людмила Внутреннее заведующая высшее; Стажировка, Россия, г. Маркс, АО 
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Валентиновна совместительство отделением, 

преподаватель, 

нет, нет 

среднее 

профессионал

ьное, 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты; 

Обработка 

металлов 

резанием, 

инженер-

механик; 

технолог 

"Газпром газораспредение  

Саратовская область" в городе 

Марксе, 2019 г.;  Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная переподготовка 

по программе "Педагог 

профессионального образования" 

2020г. 

39 Управление территориями 

и недвижимым 

имуществом 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во и кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 

г., Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

40 Учебная практика 

"Управление земельно-

имущественным 

комплексом" 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 
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во и кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

г., Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

41 Производственная 

практика "Управление 

земельно-имущественным 

комплексом" 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во и кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 

г., Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

42 Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во и кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 

г., Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 
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земельно-

имущественны

м отношениям 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

43 Учебная практика 

"Осуществление 

кадастровых отношений" 

Букина Татьяна 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во; 

Земелеустройс

тво и 

кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Инженер; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическое 

образование",   2016 г.; 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании», 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе 

"Преподаватель учреждений 

профессионального образования", 

2017 г.;   повышение квалификации 

по программе "Промышленное и 

гражданское строительство. 

Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства", 2018 

г.; Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.;  

 

44 Производственная 

практика "Осуществление 

кадастровых отношений" 

Букина Татьяна 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению и 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическое 

образование",   2016 г.; 

Профессиональная переподготовка 
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трудоустройству 

выпускников, 

преподаватель, 

нет, нет 

Землеустройст

во; 

Земелеустройс

тво и 

кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Инженер; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

по программе «Менеджмент в 

образовании», 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе 

"Преподаватель учреждений 

профессионального образования", 

2017 г.;   повышение квалификации 

по программе "Промышленное и 

гражданское строительство. 

Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства", 2018 

г.; Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.;  

 

45 Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во и кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 

г., Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 
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Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

46 Учебная практика 

"Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений" 

Букина Татьяна 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во; 

Земелеустройс

тво и 

кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Инженер; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическое 

образование",   2016 г.; 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании», 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе 

"Преподаватель учреждений 

профессионального образования", 

2017 г.;   повышение квалификации 

по программе "Промышленное и 

гражданское строительство. 

Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства", 2018 

г.; Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.;  

 

47 Производственная 

практика "Картографо-

геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений" 

Букина Татьяна 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватель, 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во; 

Земелеустройс

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическое 

образование",   2016 г.; 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании», 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе 
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нет, нет тво и 

кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Инженер; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

"Преподаватель учреждений 

профессионального образования", 

2017 г.;   повышение квалификации 

по программе "Промышленное и 

гражданское строительство. 

Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства", 2018 

г.; Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.;  

 

48 Оценка недвижимого 

имущества 

Абрамова Юлия 

Борисовна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; 

Математическ

ое 

образование, 

преподаватель 

математики; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Экономист; 

магистр; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 
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специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

49 Определение стоимости 

недвижимого имущества с 

использованием 

компьютерных технологий 

Абрамова Юлия 

Борисовна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; 

Математическ

ое 

образование, 

преподаватель 

математики; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Экономист; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

50 Учебная практика 

"Определение стоимости 

недвижимого имущества" 

Абрамова Юлия 

Борисовна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; 

Математическ

ое 

образование, 

преподаватель 

математики; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 
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Экономист; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

51 Производственная 

практика "Определение 

стоимости недвижимого 

имущества" 

Абрамова Юлия 

Борисовна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; 

Математическ

ое 

образование, 

преподаватель 

математики; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Экономист; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

52 Производственная 

практика (преддипломная) 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во и кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 

г., Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 
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м отношениям медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

53 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Букина Татьяна 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во; 

Земелеустройс

тво и 

кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Инженер; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическое 

образование",   2016 г.; 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании», 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе 

"Преподаватель учреждений 

профессионального образования", 

2017 г.;   повышение квалификации 

по программе "Промышленное и 

гражданское строительство. 

Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства", 2018 

г.; Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.;  

 

54 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во и кадастры; 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 

г., Повышение квалификации по 
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Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

55 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Букина Татьяна 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во; 

Земелеустройс

тво и 

кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

Инженер; 

магистр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическое 

образование",   2016 г.; 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании», 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе 

"Преподаватель учреждений 

профессионального образования", 

2017 г.;   повышение квалификации 

по программе "Промышленное и 

гражданское строительство. 

Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства", 2018 

г.; Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.;  
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56 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Попова Екатерина 

Ивановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

высшее; 

среднее 

профессионал

ьное , 

Землеустройст

во и кадастры; 

Земельно-

имущественны

е отношения, 

бакалавр; 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2020 

г., Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов», 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

 

 

 


