Фио Преподавателя
Абулхаирова Е.О.

Акимочкин А.В.
Алейникова И.В.
Александровская З.В.

Алексеева И.А.
Алексеева Л.Н.
Алихаджиев М.Х.

Амельчук В.Ю.
Андреева Е.Ю.
Андреева С.А.
Анисимова Л.Н.
Аппарович Т.В.

Арутюнян Э.А.
Асташкин С.В.
Аширова Е.А.
Базик Г.А.

Балуева И.Б.
Барехова А.М.

Белкина Е.Э.
Белолипецких К.В.

Беляевская О.Н.
Беркутова Т.М.

Бирюкова Д.А.

Благинина Т.Р.

Боброва Л.С.

Богачева Н.В.

Наименование дисциплины, МДК, ПМ, практики, ГИА, ИА, консультации
информатика
информационные технологии в профессиональной деятельности
использование современных компьютерных технологий при проектировании
производственная практика
учебная практика
индивидуальный проект
мировая художественная культура
инженерная графика
метрология, стандартизация и сертификация
основы стандартизации, сертификации и метрологии
химия
культурология
безопасность жизнедеятельности
основы безопасности жизнедеятельности
охрана труда
учебная практика
основы градостроительного проеткирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий
основы предпринимательства
правовое обеспечение профессиональной деятельности
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
информационные технологии в профессиональной деятельности
проект производства работ.
проектирование зданий и сооружений
проектирование зданий и сооружений.
иностранный язык
химия
история
обществознание
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
начертательная геометрия
начертательная геометрия и технический рисунок
объемно-пространственная композиция с элементами макетирования
основы строительного черчения
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
живопись с основами перспективы
живопись с основами цветоведения
рисунок с основами перспективы
рисунок с основами перспективы. живопись с основами перспективы
технология выполнения художественно-оформительских работ
учебная практика
учебная практика (макетная)
учебная практика (обмерная)
живопись с основами перспективы
рисунок с основами перспективы
рисунок с основами перспективы. живопись с основами цветоведения
рисунок с основами песпективы
рисунок с основами песпективы. живопись с основами перспективы
спецбиология
спецхимия
архитектурное материаловедение
материаловедение
основы геодезии
учебная практика (геодезическая)
конструкции зданий и сооружений с элементами статики.
начальное архитектурное проектирование.
учебная практика (архитектурное проектирование)
учебная практика (изабражение архитектурного замысла с помощью начертательной геометрии)
учебная практика (макетная)
учебная практика (начертательная)
учебная практика (обмерная)
история
обществознание (вкл.экономику и право)
основы философии
история
обществознание
правовое обеспечение профессиональной деятельности
правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности
правовые основы профессиональной деятельности
правовые основы реставрации
реставрация, консервация и музейное хранение
реставрация, консервация и музейное хранение.
реставрация, консервация и мухейное хранение.
защита выпускной квалификационной работы (2-й член гэк)
материаловедение
основы технологии отделочных строительных работ
оштукатуривание поверхностей
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
технология
технология малярных работ
учебная практика

Бойко А.В.

Бондарева Н.Е.

Бондаренко К.А.

Борисычева М.В.

Боровкова Н.А.
Брахнина Л.В.

Брюханова Е.А.

Бундова Л.П.

Буравилина Ю.В.
Бурдаков А.А.

Валуев О.С.
Вардазарян Л.Р.
Варенова О.А.

Варламов В.В.
Васильев В.В.
Васильев В.П.
Васильева Е.В.

Верес Т.Г.

изображение архитектурного замысла при проектировании.
мультимедийные технологии
основы проектной и компьютерной графики
основы проектной и компьютерной графики.
основы проектной и компьютерной графики.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
выполнение работ по профессии оператор технологических установок.
выполнение функций оператора технологических установок.
общая и неорганическая химия
общая химия
органическая химия
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
учебная практика
производственная практика (по профилю специальности)
реставрация, консервация и музейное хранение
реставрация, консервация и музейное хранение.
учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)
управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений.
управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, экспоуатации и
реконструкции зданий и сооружений
управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, экспоуатации и
реконструкции зданий и сооружений.
учебная практика (сметная)
учет и контроль технологических процессов
экономика организации
иностранный язык
выполнение функций оператора технологических установок.
инженерная графика
физика
электротехника
электротехника и электроника
организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
проект производства работ.
проектирование зданий и сооружений.
проектирование зданий и сооружений.
реконструкция зданий
реконструкция зданий.
учебная практика (сметная)
учет и контроль технологических процессов
учет и контроль технологических процессов.
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
история дизайна
история изобразительного искусства
основы дизайна
основы дизайна
технология выполнения художественно-оформительских работ.
учебная практика
основы экономики
декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись (скульптура)
рисунок
рисунок и живопись
учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)
индивидуальный проект
иностранный язык
инженерная графика
строительная графика
учебная практика (чертежная)
черчение и перспектива
реставрация, консервация и музейное хранение.
технология реставрации памятников каменного зодчества.
история
основы философии
безопасность жизнедеятельности
основы безопасности жизнедеятельности
защита выпускной квалификационной работы (3-й член гэк)
основы строительного производства
основы экономики архитектурного проектирования и строительства
подготовка выпускной квалификационной работы (консультирование вкр)
правовое обеспечение профессиональной деятельности
экономика организации
экономика отрасли
аналитическая химия
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)
теоретические основы химической технологии

Витко М.Л.

Витлусова Т.А.

Власов И.С.
Власова А.В.

Володченко Н.А.
Воробьева Н.В.
Воронцова Л.Л.

Вязников К.Н.

Гавриков Е.В.

Гаврилова А.Ю.

Гак К.И.
Гантимурова Г.А.

Герасимова Е.В.

Герасимова И.Г.

Гогулина А.А.
Гончарова Т.А.

Гордеева Л.Ю.

управление технологическим процессом
управление технологическим процессом.
управление технологическим процессом.
малярные работы
производственная практика
технология малярных работ
технология мозаичных работ
учебная практика
выполнение работ по профессии оператор технологических установок.
выполнение функций оператора технологических установок.
основы аналитической химии
основы приготовления проб и растворов различной концентрации
техника подготовки химической посуды, приборов и лаьораторного оборудования
технология
химия
учебная практика
конституционное право
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
правовое обеспечение профессиональной деятельности
теория государства и права
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
производственная практика
учебная практика
дизайн-проектирование (композиция, амкетирование, современные концепции в искусстве).
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).и
история архитектуры
история изобразительного искусства
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.
рисунок с основами песпективы
рисунок с основами песпективы. живопись с основами перспективы
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение
метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование
основы электроники и цифровой схемотехники
технология
физика
электротехнические основы источников питания
оборудование и технология электрогазосварочных работ
основы слесарного дела
основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
производственная практика
сварка и резка материалов
технология эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов материалов
учебная практика
дизайн интерьера
дизайн-проектирование (композиция, амкетирование, современные концепции в искусстве).
начальное архитектурное проектирование: проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной
функцией; проектирование малоэтажного жилого здания; проектирование интерьера жилого здания; проектирование здания
зального типа.
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)
учебная практика
литература
русский язык
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись
живопись (скульптура)
рисунок
учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
живопись с основами перспективы
живопись с основами цветоведения
история дизайна
рисунок с основами перспективы. живопись с основами цветоведения
рисунок с основами песпективы. живопись с основами перспективы
инженерная графика
материаловедение
основы инженерной графики
основы технической механики и слесарных работ
планирование и орагнизация работы структурного подразделения
планирование и организация работы стрктурного подразделения
планирование и организация работы структурного подразделения
техническая механика
техническое черчение
психология общения
административное право
конституционное право
основы законодательства о социальной защите прав инвалидов в рф
основы трудового законодательства
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
естествознание

Горяинова Т.А.
Грачев В.М.
Гребенюк С.П.
Гречина Ю.Ю.

Григорьева М.Ю.
Гуляев И.С.

Гуляева Э.А.
Гуреева О.П.
Гусаров В.А.
Данилушкина Е.Б.
Дановский А.В.

Дегтярев Е.Ф.

Деменцова Р.В.
Демченко В.А.
Демченко Е.А.

Джатдоева М.Д.
Долгова А.В.

Дроздова С.С.

Дулькин Н.Б.

химия
экологические основы природопользования
естествознание
химия
производственная практика
учебная практика
физическая культура
проектирование зданий и сооружений.
учебная практика (автокад)
учебная практика (сметная)
психологическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуальный проект
история
основы философии
правовое обеспечение профессиональной деятельности
история
основы философии
индивидуальный проект
информатика
информационное обеспечение профессиональной деятельности
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись (скульптура)
рисунок
учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)
учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе-пленэр)
дефекты и способы испытания сварных швов
допуски и технические измерения
контроль качества сварных соединений
наплавка дефектов под механическую обработку и пробное давление
основы автоматизации производства
основы материаловедения
основы предпринимательской деятельности в профессиональной деятельности
основы технологии сварки и сварочное оборудование
подготовительные и сборочные операции перед сваркой
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
производственная практика
техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) неплавящимся электродом в защитном газе
техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами
техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе
технология
технология автоматического и механизарованного наплавления
технология газовой наплавки
технология газовой сварки
технология дуговой наплавки деталей
технология дуговой наплавки деталей. технология газовой наплавки. технология автоматического и механизарованного
наплавления
технология производства сварных конструкций
технология производства сварных конструкций
технология электродуговой сварки и резки металла
электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах
история
литература
русский язык
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
основы электротехники
физика
электротехника
иностранный язык
инженерная компьютерная графика
информатика
информатика и икт
компьютерная графика
компьютерные сети
операционные системы
основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем
основы теории информации
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
программное обеспечение компьютерных сетей
эксплуатация информационной системы.
выполнение художественно-конструкторских проектов в материале
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
основы проектирования объектов садово-паркового строительства
основы проектной и компьютерной графики
дизайн-проектирование (композиция, амкетирование, современные концепции в искусстве).
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
защита выпускной квалификационной работы (2-й член гэк)
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.

Дьячков С.А.

Еолян Г.Г.

Ермакова Т.А.
Ермолаева И.А.
Ермолова К.Д.
Ершов И.С.

Ефименко С.М.

Жеребцова Г.П.

Заборских К.А.
Заекина Е.М.
Заикина Е.П.

Зарбеева Л.Н.
Заремба И.Ю.

Зорина И.А.
Зорькина Е.П.

Зубов В.Н.

Иванова Е.В.

Иванова М.В.

Иванцев В.Г.
Ильина Е.В.

основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.
основы проектной и компьютерной графики.
основы проектной и компьютерной графики.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика (по профилю специальности)
сосновы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
сосновы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.
учебная практика
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика (по профилю специальности)
технология ремонта автомобилей
устройство автомобилей
учебная практика
начальное архитектурное проектирование.
начальное архитектурное проектирование: проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной
функцией; проектирование малоэтажного жилого здания; проектирование интерьера жилого здания; проектирование здания
зального типа.
основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий.
основы экономики
основы экономики
иностранный язык
иностранный язык в профессиональной среде
физическая культура
технология
технология и организация плотничных работ
технология и организация стропальных работ
выполнение художественно-конструкторских проектов в материале
дизайн-проектирование ( композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
дизайн-проектирование (композиция, амкетирование, современные концепции в искусстве).
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
защита выпускной квалификационной работы (1-й член гэк)
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проектирование и стрительство в условиях реставрации и
реконструкции.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проеткирование и строительство в условиях реализации и
реконструкции.
основы проектной и компьютерной графики.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика (по профилю специальности)
выполнение работ по профессии цветовод, рабочий зеленого хозяйства
озеленение населенных мест с основами градостроительства
основы агрономии
основы зеленого строительства
современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства
технология выращивания цветочно-декоративных культур
иностранный язык
литература
русский язык
менеджмент
основы индивидуального предпринимательства
основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере
производственная практика (по профилю специальности)
теоретические основы организации контроля качества и испытаний
экономика организации
основы менеджмента, управление персоналом
производственная практика (по профилю специальности)
литература
основы философии
русский язык
информатика
информационные технологии в профессиональной деятельности
основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования
технология
типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проеткирование и строительство в условиях реализации и
реконструкции
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проеткирование и строительство в условиях реализации и
реконструкции.
основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
учебная практика (архитектурное проектирование)
дизайн-проектирование ( композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
учебная практика
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись
живопись (скульптура)
рисунок
учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
физическая культура
архитектурная физика

Казанина М.В.

Казымова Г.В.

Калачев А.С.
Каменкова М.В.

Кандина Н.Н.

Каратова Л.В.

Карцева Т.Ф.
Касьянов И.А.

Кваснюк М.Ю.

Киреев О.Л.

Киреев С.А.
Кирейкина Н.Ф.

Кирьянова В.С.

Коврига В.А.
Кожевников Д.В.

Козарец Л.И.

Коломейцев А.В.
Комолова Е.В.

Коробова О.С.

Королева В.А.

Коротаев С.Ю.

основы стандартизации, сертификации и метрологии
физика
инфоматика
информатика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
аналитическая химия
основы аналитической химии
основы экологического контроля производства и технологического процесса
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
технология
физическая и коллоидная химия
химия
индивидуальный проект
основы предпринимательской деятельности в профессиональной деятельности
информатика
информационные технологии
информационные технологии
информационные технологии в профессиональной деятельности
основы электротехники
основы электротехники
физика
электротехника
электротехника и электроника
культурология
литература
русский язык
иностранный язык
безопасность жизнедеятельности
безопсаность жизнедеятельности
лечебная физическая культура (лфк)
общая физическая подготовка
основы безопасности жизнедеятельности
физическая культура
изображение архитектурного замысла при проектировании.
учебная практика (макетная)
учебная практика (рисунок)
организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
технологии энергоэффективности и энергосбережения в строительстве
управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений.
учебная практика
культура и психология профессионального общения
литература
русский язык
русский язык
социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья
этика и психология общения
история искусств
литература
основы деловой культуры
русский язык
русский язык
иностранный язык
основы электротехники и электронной техники
физика
электротехника
электротехника
электротехника и электроника
организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
системы изоляции сторительных конструкций
системы изоляции строительных конструкций
техническая механика
экологические основы природопользования
экология в строительстве
документационное обеспечение деятельности организации
нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом
естествознание
технология
физика
деловые коммуникации
информатика
управление персоналом
основы экономики
производственная практика
учебная практика
инжененрные сети и оборудование зданий и территорий поселений
инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений
инженерные системы зданий

Костецкая О.С.

Костяная В.Д.

Котов М.П.

Котович В.И.

Кочедыков И.Е.

Круговых А.В.

Кубышин М.В.
Кузнецова Е.М.

Кузнецова Т.М.
Кузьмина И.И.
Кулаков А.Е.
Кулев А.А.
Кулемзин А.Н.
Куликова Л.А.

Куликова Н.В.

Лаврентьева О.П.
Лавренцова О.П.

Лагуткина О.Н.

Латыпова Л.М.

инженерные системы и среда
основы строительного черчения
типология зданий
обработка и учет результатов химических анализов
основы автоматизации технологических процессов
основы стандартизации и технические измерения
основы управления персоналом
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)
промышленная безопасность
управление технологическим процессом.
управление технологическими процессами
управление технологическими процессами.
учебная практика
учебная практика (изабражение архитектурного замысла с помощью рисунка)
учебная практика (макетная)
учебная практика (рисунок)
материаловедение
производственная практика
технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций
учебная практика
документационное обеспечение деятельностью организации
производственная практика (по профилю специальности)
технология
учебная практика
эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
индивидуальный проект
основы философии
психология личностии профессиональное самоопределение
архитектурное проектирование многоэтажных жилых домов и общественных зданий
изображение архитектурного замысла при проектировании
изображение архитектурного замысла при проектировании
изображение архитектурного замысла при проектировании.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики.
начальное архитектурное проектирование.
основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
рисунок и живопись
учебная практика (архитектурное проектирование)
производственная практика
рисунок и живопись
рисунок с основами песпективы
рисунок с основами песпективы. живопись с основами перспективы
история
основы философии
инфоматика
информатика
история мировой культуры
производственная практика (по профилю специальности)
экономика организации
безопасность жизнедеятельности
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)
технологическое оборудование и коммуникации
защита выпускной квалификационной работы (1-й член гэк)
изготовление столярно-плотничных изделий и конструкций
материаловедение
основы строительного производства
основы технологии отделочных строительныхз работ
охрана труда
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
покрытия полов и облицовка стен
столярно-плотничные работы на строительных объектах
технология
технология облицовочных работ
технология столярных работ
литература
русский язык
производственная практика
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)
электрические машины и аппараты
материаловедение
основы проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства
основы проектирования объектов садово-паркового строительства
основы садово-паркового искусства
садово-парковое строительство и хозяйство
реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с
использованием компьютерных технологий
контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха требованиям нормативной и технической документации
материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата

организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики
особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и
системы противопожарного водопровода объектов жкх
техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и
системы противопожарного водопровода объектов жкх. технической обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в
соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических
приборов жкх. техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы от
опленния и горячего водоснабжения объектов жкх

Лебедева К.А.

Левшина О.А.

Лексина М.Н.
Литовченко А.В.

Лысенко Ю.Г.
Любимов И.Н.

Любин А.П.

Лютиков М.П.

Лягинская О.В.

Магурова А.Н.

Малахова Л.Н.

Малахова О.А.

техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы от опленния и
горячего водоснабжения объектов жкх
технической обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов жкх
инженерная графика
метрология, стандартизация и сертификация
основы инженерной графики
технология
индивидуальный проект
технология
учебная практика
флористика
физическая культура
защита выпускной квалификационной работы (1-й член гэк)
история архитектуры
конструкции зданий и сооружений с элементами статики.
начальное архитектурное проектирование.
начальное архитектурное проектирование.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
учебная практика (архитектурное проектирование)
физическая культура
оборудование и эксплуатация заправочных станций
ораганизация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
правила безопасности дорожного движения
производственная практика
теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "в" и "с"
теоретическая подготовка водителей категории "в" и "с"
техническая механика
устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля
учебная практика
гидротермическая обработка и консервирование древесины
лесопильное производство
производственная практика (по профилю специальности)
технология столярных работ
учебная практика
гидротермическая обработка и консервирование древесины
конструирование столярных и мебельных изделий
лесопильное производство
основы резания древесины
основы строительного производства
основы технологии сборочных работ
спичечное, тарное и другие деревообрабатывающие производства
технология слесарных работ
технология столярных работ
учебная практика
фанерное и плитное производство
изображение архитектурного замысла при проектировании
изображение архитектурного замысла при проектировании
изображение архитектурного замысла при проектировании.
информационное обеспечение профессиональной деятельности
основы проектной и компьютерной графики
основы проектной и компьютерной графики.
основы проектной и компьютерной графики.
учебная практика (геодезическая)
дополнительная работа (живопись)
живопись (скульптура)
история искусств
производственная практика
рисунок
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись
живопись (скульптура)
рисунок
рисунок и живопись
учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
ботаника
ботаника и физиология растений
ботаника с основами физиологии растений

Мальгина С.Ю.
Маненков В.В.

Маркова О.В.
Мельников А.Н.

Мельникова С.Р.

Меньших Н.В.

Метельский П.З.
Мечин Н.В.

Мешин А.Н.

Мещерякова П.И.

Микушкин С.А.

Миняшкина В.Н.
Мирская Д.А.

Митичкина А.С.

Михайлов М.М.

Моргунова Л.Н.

Мосягина Т.А.

Моцная Е.Е.

выполнение работ по профессии цветовод
технология выращивания цветочно-декоративных культур
цветоводство и декоративное древоводство
цветочно-декоративные растения и дендрология
индивидуальный проект
производственная практика
технология работ по устройству паркетных полов
учебная практика
учебная практика (плотничная)
информатика
информационные технологии в профессиональной деятельности
история
производственная практика (по профилю специальности)
учебная практика
безопасность жизнедеятельности
биология
основы безопасности жизнедеятельности
охрана труда
охрана труда и техника безопасности
правила техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности
природопользование и охрана окружающей среды
производственная практика (по профилю специальности)
управление технологическим процессом.
управление технологическими процессами.
экологические основы природопользования
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
теория вероятностей и математическая статистика
элементы высшей математики
элементы математической логики
техническая механика
методы и технологии восстановления данных
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
предпринимательская деятельность в области информационных технологий
учебная практика
эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
безопасность жизнедеятельности
история
обществознание (вкл.экономику и право)
основы философии
защита выпускной квалификационной работы (2-й член гэк)
основы материаловедения
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
технология штукатурных работ
учебная практика
безопасность жизнедеятельности
основы безопасности жизнедеятельности
основы экологической безопасности
охрана труда
транспортная система россии
учебная практика
литература
русский язык
дизайн-проектирование (композиция, амкетирование, современные концепции в искусстве).
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
история изобразительного искусства
рекламные технологии
современные концепции в искусстве
технология выполнения художественно-оформительстких работ
технология выполнения художественно-оформительстких работ.
учебная практика
информатика
компьютерное моделирование
теоретические основы управления документацией
учебная практика
проектирование в условиях реставрации
реставрация, консервация и музейное хранение
реставрация, консервация и музейное хранение.
современное техническое оснащение профессиональной деятельности реставратора
экономика организации
биология
основы фитодизайна
производственная практика
руководство вкр
технология выращивания древесно-кустарниковых культур
учебная практика
методика профессионального обучения (по отраслям)
основы управления качеством
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)
теоретические и методические основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности
теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера производственного обучения
основы предпринимательской деятельности в профессиональной среде

Мощицкая З.В.

Муравлева Е.Н.
Муратова Л.М.

Мутьев К.А.

Мухаммедова А.О.

Мущинкин А.П.

Нагайцев Ю.Г.
Назаренко Ю.А.
Назарова С.Р.

Назарова Т.Е.

Немцова М.Н.
Никуленков В.Д.

Никульшина А.А.
Новикова Л.В.
Новожилова О.В.
Орешкина Н.В.

Остертаг Ю.И.

Очеретько М.К.

Павлова И.А.

Павлова М.И.
Павлова О.И.

основы экономики
основы экономики
планирование и организация работы стрктурного подразделения
бухгалтерский учет и налогообложение
менеджмент
основы менеджмента
страховое дело
финансы, кредитование и налогообложение
экономика организации
иностранный язык
литература
русский язык
русский язык и культура речи
методика проведения работ по стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, работ. услуг, систем
управления и аккредитации
начертательная геометрия и технический рисунок
основы строительного производства
основы строительного черчения
производственная практика
строительное черчение
теоретические основы управления качеством технологических процессов, систем управления, продукции и услуг
технология облицовочных работ синтетическими материалами
учебная практика
дендрология
основы агрономии
учебная практика
безопасность функционирования информационных систем
методы и средства проектирования информационных систем.
методы кодирования информации
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика (по профилю специальности)
технологии физического уровня передачи информации
управление информационной безопасностью
учебная практика
выполнение функций слесаря-электрика по ремонту электрооборудования
учебная практика
история
основы философии
индивидуальный проект
культура и психология профессионального общения
психология личностии профессиональное самоопределение
производственная практика
реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий
учебная практика
литература
русский язык
производственная практика
технология
учебная практика
общая химия
иностранный язык
индивидуальный проект
психология личностии профессиональное самоопределение
методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования
планирование и организация архитектурного проектирования
планирование и организация архитектурного проектирования и строительства
подготовка выпускной квалификационной работы (консультирование вкр)
сметы дизайн-проекта
сметы дизайн-проектирования
индивидуальное предпринимательство
основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере
основы экономики реставрационного процесса
история
культура делового общения
маркетинг ландшафтных услуг
обществознание (вкл.экономику и право)
организация службы доставки
основы менеджмента, управление персоналом
основы философии
ботаника
групповые консультации
защита декоративных растений от вредителей и болезней
оновы агрономии
основы агрономии
основы зеленого строительства
основы фитодизайна
охрана окружающей среды
руководство вкр
технология выращивания древесно-кустарниковых культур
технология выращивания цветочно-декоративных культур
учебная практика
литература
русский язык
групповые консультации

Павлюк И.В.
Панкратов А.А.
Пелецкая Ю.Г.

Перевощиков К.А.
Перфильева Э.Л.
Петрунин Г.Б.

Платонов В.А.
Платонов К.Л.
Плеханов А.М.
Плеханова И.А.

Позднякова Л.П.
Попов А.Н.

Потурай С.А.
Просвирнина Н.В.

Проскурина С.Е.
Рахмани Ф.Г.

Ревуцкий С.

Резчиков С.В.

Реут А.Т.
Рогозин А.В.

Родина Н.Ю.

Рожин М.С.

производственное обучение
литература
русский язык
рисунок и живопись
рисунок с основами перспективы
выполнение работ по профессии цветовод
обработка, хранение и траспортировка цветов и растительных материалов
основные стили и техники изготовления флористических изделий
основы ухода за горшечными растениями и их лечение
создание композиций и украшений из горшечных растений
технология
основы управления качеством
литература
русский язык
дополнительная работа (рисунок)
рисунок
учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
производственная практика
учебная практика
информатика
информационные технологии в профессиональной деятельности
история
основы деловых коммуникаций
правовые основы профессиональной деятельности
праовое обеспечение профессиональной деятельности
история
технология
конструкции зданий и сооружений с элементами статики.
начальное архитектурное проектирование.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
технология
учебная практика (архитектурное проектирование)
учебная практика (изабражение архитектурного замысла с помощью рисунка)
учебная практика (рисунок)
производственная практика (преддипломная)
реставрация, консервация и музейное хранение.
автоматизация производства
метрология , стандартизация и сертификация
метрология и технические измерения
метрология, стандартизация и сертификация
метрология, стандартизация и сертификация
основы радиоэлектроники
производственная практика (по профилю специальности)
электрическое и электромеханическое оборудование
математика
изображение архитектурного замысла при проектировании
изображение архитектурного замысла при проектировании.
начальное архитектурное проектирование: проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной
функцией; проектирование малоэтажного жилого здания; проектирование интерьера жилого здания; проектирование здания
зального типа.
объемно-пространственная композиция с элементами макетирования
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
архитектурное проектирование многоэтажных жилых домов и общественных зданий
архитектурное проектирование многоэтажных жилых домов и общественных зданий.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проектирование и стрительство в условиях реставрации и
реконструкции.
начальное архитектурное проектирование.
начальное архитектурное проектирование: проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной
функцией; проектирование малоэтажного жилого здания; проектирование интерьера жилого здания; проектирование здания
зального типа.
основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
учебная практика (архитектурное проектирование)
живопись с основами перспективы
живопись с основами цветоведения
рисунок с основами перспективы
рисунок с основами перспективы. живопись с основами цветоведения
рисунок с основами песпективы
рисунок с основами песпективы. живопись с основами перспективы
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
автоматизированные системы управления (по видам транспорта)
организация внешнеэкономической деятельности и таможенное сопровождение перевозок
организация движения (по видам транспорта)
организация перевозок и обслуживания пассажиров (по видам транспорта)
перевозка грузов на особых условиях
производственная практика (по профилю специальности)
технические средства (по видам транспорта)
технология перевозочного процесса (по видам транспорта)
биология
география
химия
экологические основы природопользования
учебная практика

Рой Е.Г.

Романова Л.К.
Рощина Ю.О.
Рощупкин С.В.

Русов И.И.

Рыбин Н.В.

Рыженков А.А.

Рябчиков Е.А.

Рягузова Н.Л.

Рягузова Я.А.
Рянжина Ю.А.

Сабрекова Р.Х.

Савинков М.В.
Самохин В.А.

Сарафанова О.В.

Саркисян М.А.
Саруханян И.С.
Святкин С.П.

реконструкция зданий
реконструкция зданий.
эксплуатация зданий
эксплуатация зданий.
иностранный язык
реставрация, консервация и музейное хранение.
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
производственная практика
производственная практика (по профилю специальности)
реставрация произведений из дерева
технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ
технология художественной обработки дерева
учебная практика
учебная практика (плотничная)
дефектация сварных швово и контроль качества сварных соединений
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
учебная практика
изображение архитектурного замысла при проектировании.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики.
начальное архитектурное проектирование.
учебная практика (архитектурное проектирование)
учебная практика (макетная)
учебная практика (обмерная)
индивидуальный проект
математика
проектные технологии в профессиональной деятельности
автоматизация производства
техническая механика
физика
электротехника
электротехника
основы материаловедения
основы технологии общестроительных работ
технология
технология бетонных работ
технология каменных работ
учебная практика
учебная практика
иностранный язык
индивидуальный проект
муниципальное право
организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда рф
право социального обеспечения
правовое обеспечение профессиональной деятельности
правовые основы профессиональной деятельности
психология личности и профессиональное самоопределение
психология социально-правовой деятельности
семейное право
страховое дело
финансовое право
литература
русский язык
русский язык и культура речи
производственная практика
учебная практика
производственная практика
учебная практика
учебная практика (столярная)
учебная практика (стропальная)
организация и технология проверки электрооборудования
организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций
основы выполнения работ по монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, централизации и
блокировки, источников основного и резервного электропитания
основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования
основы электротехники и электронной техники
ремонт системы освещения
техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем, зданий и сооружений, систем освещения и
осветительных сетей объектов жкх в соответствии с заданием (нарядом)
техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем, зданий и сооружений, систем освещения и
осветительных сетей объектов жкх в соответствии с заданием (нарядом). техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых
слаботочных систем здангий и сооружений
техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования
технология
технология проведения пусконаладочных работ при установке технических средств сигнализации, центарлизации и блокировки,
источников питания основного и резервного электропитания
технология эксплуатации осветительных сетей
типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов
электотехника
электротехника и электроника
иностранный язык
иностранный язык
материаловедение
оборудование и эксплуатация заправочных станций

Севальнева С.А.
Седова Л.Л.

Сидоренко А.И.
Сизаева В.Э.
Симонова Т.Ю.
Сиянов А.И.

Сладков А.М.
Смиркин Ю.В.

Смольников В.В.

Соболева К.Л.

Соголаева Н.С.

Соловьев В.С.
Соловьев Р.Н.
Соловьева Т.А.
Солянина И.Э.

Сорокина Е.Г.

Сосина Т.В.

Среднякова Е.Н.

Степанова А.А.
Стефанович Л.С.

ораганизация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
правила безопасности дорожного движения
слесарное дело и технические измерения
теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "в" и "с"
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
технология
устройство автомобилей
устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля
иностранный язык
география
основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере
основы экономики строительства
учебная практика
экономика организации
индивидуальный проект
психология личностии профессиональное самоопределение
основы безопасности жизнедеятельности
электротехника и электроника
организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
основы инженерной графики
основы строительного черчения
проектирование зданий и сооружений.
проектирование зданий и сооружений.
технология
физическая культура
инфоматика
информатика
информационное обеспечение профессиональной деятельности
информационные обеспечение профессиональной деятельности
методы и средства проектирования информационных систем.
организация администрирования компьютерных сетей
основы алгоритмизации и программирования
основы программирования и баз данных
основы проектирования баз данных
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
технические средства информатизации
технология выполнения работ наладчика технологического оборудования
технология выполнения работ оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин
устройство и функционирование информационной системы
учебная практика
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись (скульптура)
рисунок
учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
черчение и перспектива
информатика
информатика и икт
информационные технологии в профессиональной деятельности
истори дизайна
основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
физическая культура
обществознание
основы философии
физическая культура
история флористики
обработка, хранение и траспортировка цветов и растительных материалов
основные виды флористических работ
основные стили и техники изготовления флористических изделий
основы дизайна и композиции
особенности флористического оформления на открытом воздухе
проект производства работ.
проектирование зданий и сооружений
проектирование зданий и сооружений
проектирование зданий и сооружений.
эксплуатация зданий
эксплуатация зданий
эксплуатация зданий.
эксплуатация зданий.
дизайн-проектирование (композиция, амкетирование, современные концепции в искусстве).
дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве).
ландшафтный дизайн
производственная практика (по профилю специальности)
материаловедение
основы материаловедения
основы строительного производства
технология выполнения отделочных строительных работ
технология реставрации декоративно-художественных покрасок
технология реставрации произведений из дерева
иностранный язык
иностранный язык в профессиональной деятельности
инфоматика
информатика

Стороженко А.А.
Сугатова А.Ю.

Сычева Т.Р.
Танкевич Е.И.

Тарасенко Ю.А.

Тарасова Т.Л.
Телятник Л.А.
Тен А.Е.

Тенов А.Б.
Терехина С.Ю.
Тимофеева Е.И.
Ткачук М.Г.
Токарева М.В.

Тузов Д.В.
Туманова Л.В.

Устюгова Е.В.
Фадюхина Е.С.

Федоров В.В.

информационное обеспечение профессиональной деятельности
индивидуальный проект
индивидуальный проект
психология личности и профессионального самоопределения
психология личностии и профессиональное самоопределение
психология личностии профессиональное самоопределение
психология творчесва
психология творчества
иностранный язык
физика
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
прикладная математика
орагизация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
основы геодезии
проектирование зданий и сооружений
проектирование зданий и сооружений
проектирование зданий и сооружений.
учебная практика (автокад)
учебная практика (геодезическая)
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
иностранный язык
анализ финансово-хозяйственной деятельности
аудит
бухгалтерский учет
менеджмент
налоги и налогообложение
основы экономики
статистика
финансы, денежное обращение и кредит
финансы, кредитование и налогообложение
экономика организации
физическая культура
менеджмент
экономика организации
производственная практика (по профилю специальности)
групповые консультации
производственное обучение
конструирование зданий и сооружений с элементами статики. проектирование и строительство в условиях реставрации и
реконструкции.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проектирование и стрительство в условиях реставрации и
реконструкции.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проектирование и строительство в условиях реставрации и
реконструкции
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проектирование и строительство в условиях реставрации и
реконструкции.
конструкции зданий и сооружений с элементами статики. проеткирование и строительство в условиях реализации и
реконструкции.
технология реставрации памятников деревянного зодчества
оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов
оптимизация ресурсов организации
оптимизация ресурсов организации (подразделения)
основы контроля и оценки эффективности фукционирования логистических систем и операций
основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций
основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях)
основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
основы экономики
основы экономики, менеджмента и маркетинга
оценка инвестиционных проектов в логистической системе
оценка рентабельности системы складирования и оптимизации внутрипроизводственных потоковых процессов
проведение товароведческих экспертиз качества продовольственных и непродовольственных товаров
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)
статистика
учебная практика
экономика организации
информатика
информационные технологии в профессиональной деятельности
конструирование столярных и мебельных изделий
мебельное и столирно-строительное производство
мебельное и столярное производство
технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ
технология отделочных и облицовочных работ
технология сборочных работ
технология столярных и мебельных работ
учебная практика
выполнение работ при ремонте и монтаже систем водоснабжения, водоотведения и отопления
основы геодезии
реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха

Филякина Д.Л.
Фомина А.А.

Фоничкина Л.А.
Фурина Р.М.
Хабирова А.Е.
Хамидулина С.А.
Хлестова Л.Н.

Ходус Е.В.

Хомяков А.И.
Хорошун К.А.

Хохлов И.С.
Хохолькова Л.Ф.

Хрящева Г.Г.

Цилина Р.И.

Цой Н.В.

Цыбенов Ц.Б.

Чанкова Е.В.
Черепанова Н.Г.

Чернышева М.Ф.
Чеснокова Е.А.
Чикринев Н.Д.

Чинкин А.И.
Чулков А.С.

ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления
технология
технология / основы интеллектуального труда
технология эксплуатации системы водостнабжения и водоотведения здания
технология эксплуатации системы отопления здания
биология
химия
индивидуальный проект
психология творчества
рекламные технологии
иностранный язык
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
физическая культура
живопись с основами цветоведения
основы архитектурной графики
рисунок с основами перспективы
материаловедение
производственная практика (по профилю специальности)
техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем здангий и сооружений
техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем, зданий и сооружений, систем освещения и
осветительных сетей объектов жкх в соответствии с заданием (нарядом). техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых
слаботочных систем здангий и сооружений
технология ремонта и обслуживания электрооборудования многоквартирного дома
учебная практика
производственная практика
учебная практика
пластическая анатомия
учебная практика (практика для получения первичных профессиональных навыков)
художественное проектирование изделий декоративно-прикладного искусства
физическая культура
безопасность жизнедеятельности
лечебная физическая культура (лфк)
медицинская реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья
основы безопасности жизнедеятельности
охрана труда
физическая культура
информатика
информационные технологии
информационные технологии
математика и информатика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
основы электротехники
системы изоляции строительных конструкций
электрическое оборудование
материаловедение
охрана труда
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
технология и организация слесарных работ
управление коллективом исполнителей
производственная практика
реставрация живописи и декоративно-художественных покрасок
учебная практика
защита выпускной квалификационной работы (1-й член гэк)
основы материаловедения
основы технологии отделочных строительных работ
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
технология штукатурных работ
учебная практика
индивидуальный проект
естествознание
иностранный язык
экологические основы архитектурного проектирования
экологические основы природопользования
иностранный язык
химия
экологические основы природопользования
инженерная графика
рисунок и живопись
строительная графика
техническая графика
черчение и перспектива
учебная практика
выполнение работ по профессии оператор технологических установок
выполнение работ по профессии оператор технологических установок.
выполнение функций оператора технологических установок.
обеспечение качества продукции
обеспечение качества продукции.
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика (по профилю специальности)
производственная практика (преддипломная)

Чулкова М.А.

Шабалова Л.В.

Шадрикова Ж.Ю.
Шадрикова Ж.Ю.
Шеблов А.Н.
Шеленкова Р.Д.

Шелкова Н.В.

Шендрик И.Г.
Шибанова О.А.
Шкребтиенко С.О.

Шошаева М.Ш.

Штандель Г.В.

Щербакова Д.С.

Юдицкая И.Е.

Якимов А.В.

Ярошевская Н.А.

учебная практика
физическая и коллоидная химия
основы приготовления проб и растворов различной концентрации
подготовка выпускной квалификационной работы (руководство вкр)
производственная практика
процессы и аппараты
техника подготовки химической посуды, приборов и лаьораторного оборудования
учебная практика
документационное обеспечение логистических процессов
документационное обеспечение управления
информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта)
логистика
обеспечение грузовых перевозок
оптимизация процессов транспортировки и проведения оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов
организация внешнеэкономической деятельности и таможенное сопровождение перевозок
организация деятельности экспедитора
оценка рентабельности системы складирования и оптимизации внутрипроизводственных потоковых процессов
перевозка грузов на особых условиях
производственная практика (по профилю специальности)
транспортно-экспедиционная деятельность
учебная практика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
математика
прикладная математика
производственная практика
учебная практика
основы материаловедения
производственная практика
технология реставрации декоративных штукатурок и лепных изделий
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись
живопись
живопись (скульптура)
рисунок
учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
цветоведение
индивидуальный проект
индивидуальный проект / коммуникативный практикум
информатика
информационные технологии в профессиональной деятельности
технология
технология реставрации памятников деревянного зодчества
технология реставрации памятников каменного зодчества
технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов
учебная практика
математика
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
физика
биология
древесиноведение и материаловедение
материаловедение
основы материаловедения
химия
дополнительная работа (живопись)
дополнительная работа (рисунок)
живопись (скульптура)
реставрация, консервация и музейное хранение
реставрация, консервация и музейное хранение.
реставрация, консервация и мухейное хранение.
рисунок
дополнительная работа (живопись)
живопись (скульптура)
информационные технологии в профессиональной деятельности
перспектива
безопасность жизнедеятельности
основы безопасности жизнедеятельности
охрана труда
физическая культура
история
основы философии

