
Федеральною государственное автономное образовательное 
учреждение вьісшего образования 

«КРЬІМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЬІЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского») 

(филиал) Бахчисарайский колледж строительства, 
архитектурьі и дизайна 

П Р И К А З 

0^ <0&. 2019 Бахчисарай № /4/Л>/М 

О назначений ответственньїх по 
формированию комплекта документацій 
для подготовки к государственной 
аккредитации колледжа 

В соответствии с приказом от 30.08.2019 г. № 696 «О подготовке к 
государственной аккредитации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

ПРИКАЗЬІВАЮ: 

1. Назначить ответственньїх по формированию комплекта документации 
по ОПОП по специальностям за 2018-2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г. 
(приложение 1): 

07.02.01 Архитектура (набор 2015-2016 уч.г. и 2016-2017) - преподавателя 
первой квалификационной категории - Ямщикову Светлану Андреевну; 

08.02.01 Строительство и зксплуатация зданий и сооружений -
преподавателя первой квалификационной категории, председателя ЦМК № З 
Дисциплин профессионального цикла по специальностям 08.02.01 Строительство 
и зксплуатация зданий и сооружений и 07.02.01 Архитектура - Базарную Елену 
Анатольевну; 

08.02.08 Монтаж и зксплуатация оборудования и систем газоснабжения -
преподавателя вьісшей квалификационной категории, председателя ЦМК № 4 
Дисциплин профессионального цикла по специальности 08.02.08 Монтаж и 
зксплуатация оборудования и систем газоснабжения - Подокшину Диану 
Ивановну; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство - преподавателя, 
председателя ЦМК № 6 Дисциплин профессионального цикла по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство - Демчич Викторию 
Петровну; 



54.02.01 Дизайн (по отраслям) - преподавателя, председателя ЦМК № 5 
Дисциплин професіонального цикла по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) - Хатибову Ольгу Алексеевну. 

2. Назначить ответственньїх по формированию комплекта документации 
по ОПОП по общеобразовательному циклу за 2018-2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г. 
(приложение 2): 

Боровскую Екатерину Александровну, преподавателя вьісшей 
квалификационной категории, председателя ЦМК № 1 Общеобразовательньїх 
дисциплин математического и естественно-научного цикла; 

Сатарину Ларису Александровну, преподавателя вьісшей 
квалификационной категории, председателя ЦМК № 2 Общеобразовательньїх и 
социально-гуманитарньїх дисциплин. 

Директор колледжа Г.П. Пехарь 

Заместитель директора по УМР 
Подокшина Д.И. 



Приложение № 1 к приказу 
от 0£ £?& ^ / і ? № /ф/<ґї 

Подготовка документации к государственной аккредитации 
(отдельно сформировать папки с комплектом РП, КТП, ТК, ФОС 
для 2018-2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г в соответствии с учебньши планами) 

п/п 
Основная професіональная 
образовательная программа 

2018-2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г 

Ф.И.О. 
ответственного за 

комплектацію ОПОП 

Ф.И.О. 
проверяющих 

1. 07.02.01 Архитектура (набор 2015-2016 
уч.г. и 2016-2017): 

- Начертательная геометрия 
- Рисунок и живопись 
- История архитектурьі 
- Архитектурное материаловедение 
-Инженерньїе сети и оборудование зданий и 

территорий поселений 
- Основьі зкономики архитектурного 
проектирования и строительства 
- Основьі Дизайна 
- Типология зданий 
-Инженерньїе сети и оборудование зданий 
и территорий поселений 
-Основи зкономики архитектурного 
проектирования и строительства 
-ПМ.01 Проектирование обьектов 
архитектурной средьі 
-ПМ.02 Осуществление мероприятий по 
реализации принятьгх проектних решений 
-ПМ.03 Планирование и организация 
процесса архитектурного 

Ямщикова С.А. Асанова 3.3. 
Черкашина К.Г. 

• 

2. 08.02.01 Строительство и зксплуатация 
зданий и сооружений: 

-Инженерная графика 
-Охрана труда 
-Техническая механика 
-Основи геодезии 
-Инженерная геодезия 
-Основи САПР 
-Черчение 
-Информационнне технологии в 
профессиональной деятельности/ 
Адаптированнне информационнне и 
коммуникационние технологии 
-Основи злектротехники 
-Зкономика организации 
-Строительное черчение 
-Строительное материаловедение 
-ПМ.01. Участие в проектировании зданий 
и сооружений 

Базарная Е.А. 

-

Подокшина Д.И. 
Черкашина К.Г. 

• 

• 



-ПМ 02. Вьіполнение технологических 
процессов при строительстве, зксплуатации 
и реконструкции строительньк обьектов 
-ПМ 03. Организация деятельности 
структурньїх подразделений при 
вьшолнении строительно-монтажньїх 
работ, зксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений 
-ПМ 04. Организация видов работ при 
зксплуатации и реконструкции 
строительньк обьектов 
-ПМ 05. Вьшолнение(в новом ФГОС ТОП 
50 -освоение) работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

3. 08.02.08 Монтаж и зксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения: 

-Материальї и изделия 
-Техническая механика 
-Злектротехника и злектроника 
-Основи геодезии 
-Основи строительного производства 
-Основи гидравлики, теплотехники и 
азродинамики 
-Нормирование труда и смети 
-Информационнне технологии в 
профессиональной деятельности/ 
Адаптированнне информационнне и 
коммуникационньїе технологии 
-Зкономика организации 
-Охрана труда 
-Санитарно-техническое оборудование 
зданий 
-Метрология и стандартизация 
Природньїе и искусственньїе газьі 
-ПМ 01. Участие в проектировании систем 
газораспределения и газопотребления 
-ПМ.02 Организация и вьіполнение работ 
по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления 
-ПМ.03 Организация, проведение и 
контроль работ по зксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления 
-ПМ.04 Вьіполнение (в новом ФГОС ТОП 
50 -освоение) работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Подокшина Д.И. Черкащина К.Г. 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство: 

-Ботаника с основами физиологии растений 
-Цветочно-декоративньїе растения и 

Демчич В.П. Прибора Н.А. 
Черкащина К.Г. 



1 

дендрология 
-Основьі почвоведения, земледелия и 
агрохимии 
-Защита растений 
-Инженерная графика 
-Рисунок и живопись в ландшафтном 
проектировании 
-Декоративная флористика 
-Рекреационное лесоводство 
-Основьі садово-паркового искусства 
-Основьі менеджмента 
-Зкономика организаций 
-Охрана труда 
-Озеленение населенньгх мест с основами 
градостроительства 
-Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 
-Ландшафтньїй дизайн 
-Фитодизайн 
-Основьі предпринимательской 
деятельности 
-ПМ.01 Проектирование обьектов садово-
паркового и ландшафтного строительства 
-ПМ.02 Ведение работ по садово-
парковому и ландшафтному строительству 
-ПМ.03 Внедрение современньгх 
технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

-ПМ.04 Вьшолнение работ по профессии 
250109.01 Мастер садово-паркового и 

ландшафт-ного строительства (Цветовод) 

5. 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 
-Зкономика организаций 
-Рисунок и живопись 
-Рисунок с основами перспективи 
-Живопись с основами цветоведения 
-История дизайна 
-История изобразительного искусства 
-Инженерная графика 
-Строительное черчение 
-Материаловедение 
-Фитодизайн в интерьере 
-Графический дизайн 
-Охрана труда 
-Основьі дизайна 
-Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
-Основи архитектурного проектирования 
-Основи проектной деятельности 
-ПМ 01. Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов 

Хатибова О.А. Подокшина Д.И. 
Асанова 3.3. 

5. 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 
-Зкономика организаций 
-Рисунок и живопись 
-Рисунок с основами перспективи 
-Живопись с основами цветоведения 
-История дизайна 
-История изобразительного искусства 
-Инженерная графика 
-Строительное черчение 
-Материаловедение 
-Фитодизайн в интерьере 
-Графический дизайн 
-Охрана труда 
-Основьі дизайна 
-Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
-Основи архитектурного проектирования 
-Основи проектной деятельности 
-ПМ 01. Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов 

• 



промьішленной продукции, предметно-
пространственньк комплексов. 
-ПМ 02. Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале. 
-ПМ 03. Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу. 
-ПМ 04 организация работьі коллектива 
исполнителей 
ПМ 05 Вьіполнение работ по профессии 
12565 Исполнитель художественно-
оформительских работ 



Приложение № 2 к приказу 
от 00- № /4Ли/гі' 

№ Общеобразовательньїй учебньїй Ф.И.О. ответственного за Ф.И.О. проверяющих 
п/п цикл комплектацию УМК во 

всех ОПОП 2018-2019 уч.г. 
и 2019-2020 уч.г 

1 ЦМК № 1 Общеобразовательньїх Боровская Е.А. 
дисциплин математического и Чертенкова Е.И. 
естественно-научного цикла: 
-Химия 

Асанова 3.3. 

- Математика 
- Информатика 
- Физвоспитание 
- Физика 
- Зкологические ОСНОВЬІ 

природопользования 
- Зкология родного края 
- Биология 

2 ЦМК № 2 Общеобразовательньїх и Сатарина Л. А. Гребенникова Л.В. 
социально-гуманитарньїх наук: 

Сатарина Л. А. 
Прибора Н.А. 

- русский язьік; 
- литература; 
- иностранньш язьпс; 
- иностранньш язьік в 
профессиональной деятельности; -
обществознание; 
-ОБЖ; 
-БЖД; 
- история Крьша; 
- русский язьік и культура речи; 
- деловое общение; 
- основи предпринимательской 
деятельности; 


