
Цикловая методическая комиссия № 3 – 
Дисциплин профессионального цикла по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, 07.02.01 Архитектура

Цикловая  методическая
комиссия  сформирована  с  целью
методического  обеспечения  учебных
дисциплин  Государственных
образовательных  стандартов  СПО  и
Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  СПО,
реализуемых колледжем. 

Основная  задача
преподавателей  цикловой  комиссии  –
подготовка  конкурентоспособных
специалистов в области строительства,

способных  адаптироваться  в  современных  условиях  производства  и  грамотно  решать
производственные задачи.

Выпускники  специальности  имеют  достаточно  глубокие  теоретические  и
практические  знания,  хорошо  ориентируются  в  специфических  условиях  работы
предприятий,  поэтому  востребованы  на  рынке  труда.  С  2018  года  подготовка  по
специальности ведется по ФГОС СПО ТОП 50.

Реализацией  этих  задач  успешно  занимается  высококвалифицированный
педагогический состав преподавателей, многие из которых трудятся в колледже более 30
лет.  Преподаватели  цикловой  методической  комиссии  ведут  научно-методическую
работу,  подготовку  обучающихся  к  олимпиадам  и  конкурсам  различного  уровня  и
принимают  активное  участие  в  общественной  жизни  колледжа.  При  проведении
различных конкурсов и других общественных мероприятиях неоднократно награждались
почетными грамотами и призами.

Состав цикловой методической комиссии № 3

№
п/п

Ф.И.О. Образование Квалификационная
категория

Педаго
гическ

ий
стаж 

1. Базарная 
Елена 
Анатольевна, 
председатель 
комиссии

Национальная академия
природоохранного и курортного

строительства, специальность
«Промышленное и гражданское

строительство», инженер – строитель,
 2008 г.

Национальная академия
природоохранного и курортного

строительства, специальность
«Промышленное и гражданское

первая 8 лет



строительство», магистр
строительства, 

ГБПОУ РО “ДСК” профессиональная
переподготовка,  право на ведение

педагогической деятельности в
области профессионального обучения,

профессионального образования и
дополнительного профессионального

образования
2. Мухамедова 

Линура
Мансуровна 

Ферганский политехнический
институт, специальность

«Промышленное и гражданское
строительство», инженер –строитель
ГБПОУ РО “ДСК” профессиональная

переподготовка,  право на ведение
педагогической деятельности в

области профессионального обучения,
профессионального образования и

дополнительного профессионального
образования

высшая 44 года

3. Василенко 
Зоя Алексеевна

Полтавский инженерно-строительный
институт,  специальность

«Промышленное и гражданское
строительство», инженер-строитель

ГБПОУ РО “ДСК” профессиональная
переподготовка,  право на ведение

педагогической деятельности в
области профессионального обучения,

профессионального образования и
дополнительного профессионального

образования

высшая  49 лет

4. Насинник 
Нина Сергеевна 

Киевский инженерно-строительный
институт, специальность

«Промышленное и гражданское
строительство», инженер-строитель

ГБПОУ РО “ДСК” профессиональная
переподготовка,  право на ведение

педагогической деятельности в
области профессионального обучения,

профессионального образования и
дополнительного профессионального

образования

специалист 39 лет

5. Гек 
Анна
Владимировна 

Харьковская национальная академия
городского хозяйства,  специальность

«Городское строительство и
хозяйство»

ГБПОУ РО “ДСК” профессиональная
переподготовка, право на ведение

педагогической деятельности в
области профессионального обучения,

профессионального образования и

первая 4



дополнительного профессионального
образования

6. Сосновская
Елена
Михайловна

Херсонский педагогический  институт,
1992

высшая 28

7. Клюев  Иван
Иванович

Бахчисарайский филиал ордена
Трудового Красного Знамени

агропромышленного колледжа
Крымского государственного

агротехнологического университета,
2005 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

Харьковская национальная академия
городского хозяйства, 2011 Городское

строительство и хозяйство

Таврический национальный
университет им. В.И. Вернадского,

2014

- 1

8. Федина  Эсма
Станиславовна

Днепропетровский инженерно-
строительный институт.

Сельскохозяйственное строительство
Инженер-строитель

1989 г.

- -

9. Паньковский
Александр 
Владимирович

Бахчисарайский филиал Крымского 
агропромышленного колледжа, 2002
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений
техник-технолог-строитель

Крымский экономический институт 
КНЭУ, Экономика предприятия, 
Специалист по экономике
2010
Таврический национальный 
университет  Филология Магистр 2014

специалист 8 лет

Члены  цикловой  методической  комиссии  активно  осваивают  инновационную
методическую  систему  педагогических  технологий,  добиваясь  повышения  качества
знаний обучающихся.  В рамках ЦМК совершенствуется  теоретическая  и методическая
подготовленность  преподавателей  к  образовательной  деятельности  по  преподаваемым
дисциплинам  и  видам  учебной  работы  обучающихся,  оказывается  помощь  в
профессиональном становлении молодых преподавателей.

Доброй  традицией  в  нашем  колледже  стало  ежегодное  проведение  недель
цикловых комиссий в колледже. Цель проведения недели цикловой комиссии в колледже
заключается в развитии творческих способностей и активизации умственной деятельности
обучающихся колледжа, углублении изучения дисциплин цикла, творческом восприятии
учебного  материала,  ознакомлении  обучающихся  с  новыми  прогрессивными
строительными  материалами,  изделиями,  конструкциями,  новыми  инновационными
технологиями выполнения строительно-монтажных работ.



Защита дипломного проекта

Обучающиеся  по  специальности  «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и
сооружений» участвуют в работе студенческих строительных отрядов. 

Республика Татарстан, строительство магистрали западная Европа – западный
Китай.



Работа на строительных объектах компаний "Крымспецгидрострой" и
"Севпроектмонтаж" в г. Севастополь.
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