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№ п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительств

а; на условиях 
гражданско-
правового 
договора 

Должност
ь, ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Жданов Александр В
асильевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«История и 
обществоведение
», преподаватель 
истории и 
обществоведения 
средней школы 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

60 0,08 

34 года  

2.  

ОГСЭ.02 История 

Свиридова Наталья Б
орисовна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории, 
кандидат 
историческ
их наук 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

51 0,07 

9 лет  

3.  

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Осколкова Ирина Ни
колаевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель 

Высшее, 
«Перевод и 
переводоведение
», лингвист, 
переводчик  

ПП «Теория и 
методика обучения 
английскому языку», 
504, 2016г., ФГБОУ 
«БГУ» 032402705305  
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 

168 
 
 

0,23 
 
 

7 лет  



  2   
 

и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

Перелыгина Татьяна 
Владимировна 

Основное место 
работы 

Заместител
ь директора 
колледжа 
по 
методическ
ой работе, 
преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«немецкий и 
английский 
языки», 
преподаватель 
немецкого и 
английского 
языков средней 
школы 

Немецкий язык в 
колледжах: 
современные 
требования, новые 
методики, учебные 
материалы, 24 ч, 
2019, Немецкий 
культурный центр 
им.Гете  
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

168 0,23 24 года  

4.  

ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Коновалов Иван Геор
гиевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Физическое 
воспитание», 
преподаватель 
физического 
воспитания 

 136 
 

0.18 
 

36 лет  

Федотова Екатерина 
Петровна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Рекреация и 
спортивно-
оздоровительный 
туризм», 
специалист по 
рекреации и 
спортивно-
оздоровительном
у туризму 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

32 0,04 5 лет  

5.  

ОГСЭ.05 
Социальная 
психология 

Максименко Ольга 
Станиславовна 

Основное место 
работы 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 

36 0,05 

3 мес.  

6.  ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура речи 

Брянская Анастасия 
Михайловна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
учитель русского 

Информационные 
технологии в 
образовательном 

51 0,07 23 года  
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языка и 
литературы 

процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

7.  

ЕН.01 Математика 

Герасимова Анастаси
я Андреевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Математика», 
учитель 
математики и 
информатики 
Высшее, 
«финансы и 
кредит», 
экономист 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

90 0,13 

10 лет 5 лет 

8.  

ЕН.02 Информатика 

Полубенко Вера Анат
ольевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Информационн
ые системы в 
социально-
культурной 
сфере», 
информатик-
технолог 

Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 
Начальный 
уровень», 48 ч, 2019, 
ГБПОУ 
«Байкальский 
колледж 
недропользования» 
 
Технологии веб-
дизайна и 
разработки (с учетом 
стандарта 
Ворлдскилс по 
компетенции «Веб-
дизайн и 
разработка»), 144 ч, 
2020, ФГБОУ ВО  
«Иркутский 
государственный  
университет путей 

85 0,12 

20 лет  
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сообщения» Малая 
транспортная 
академия 

9.  
ЕН.03 Физика 

Попова Светлана Вал
ерьевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Физика», 
учитель физики и 
математики 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

85 0,12 
17 лет  

10.  ЕН.04 
Экологические 
основы 
природопользования 

Сластина Елена Генн
адьевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Биология и 
химия», учитель 
биологии и 
химии  

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

36 0,05 

24 года  

11.  

ОП.01 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Стефаненко Ольга Ни
колаевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Вагоны», 
инженер путей 
сообщения – 
механик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000432 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

65 0,09 

18 лет 1 год 

12.  ОП.02 Правовое 
обеспечение 

Давыдова Татьяна Ив
ановна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 

Высшее, 
«Экономика и 

ПП "Педагогика 
профессионального 

60 0,08 14 лет 3 года 
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профессиональной 
деятельности 

категории управление на 
предприятии», 
экономист-
менеджер 

образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000405 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

13.  

ОП.03 Основы 
экономики 
организации 

Стефаненко Ольга Ни
колаевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Вагоны», 
инженер путей 
сообщения – 
механик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000432 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 

72 0,10 

18 лет 1 год 
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безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

14.  

ОП.04 Менеджмент 

Клименко Алена Ген
надьевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Социально-
культурная 
деятельность», 
менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

48 0,07 

20 лет 3 года 

15.  

ОП.05 Охрана труда 

Стефаненко Ольга Ни
колаевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Вагоны», 
инженер путей 
сообщения – 
механик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000432 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

44 0,06 

18 лет 1 год 
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Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

16.  

ОП.06 Инженерная 
графика 

Азутов Александр Ва
лериевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Общетехническ
ие дисциплины и 
труд»,  
учитель 
общетехнически
х дисциплин и 
труда 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

104 0,14 

32 года 1 год 

17.  

ОП.07 Техническая 
механика 

Шелканова Анна Вал
ерьевна 

Внутреннее 
совместительство 

Заведующи
й 
отделением
, 
преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Вагоны», 
инженер путей 
сообщения – 
механик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000439 
 
Информационные 

104 0,14 

13 лет 4 года 
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технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

18.  

ОП.08 
Материаловедение 

Шелканова Анна Вал
ерьевна 

Внутреннее 
совместительство 

Заведующи
й 
отделением
, 
преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Вагоны», 
инженер путей 
сообщения – 
механик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000439 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

122 0,17 

13 лет 4 года 

19.  

ОП.09 
Электротехника и 
электроника 

Федулов Андрей Ник
олаевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Информационн
ые системы в 
социально-
культурной 
сфере», 
информатик-
технолог 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000437 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

88 0,12 

12 лет 10 лет 

20.  ОП.10 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Габдуллина Елена Ге
ннадьевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель 

 
Высшее, 
«Машины и 
аппараты легкой 
промышленности

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 

72 0,10 
13 лет 4 года 
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», инженер-
механик 

"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000404 
 
Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС СПО, 40 ч, 
2019, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

21.  

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Голубенко Олег Эдуа
рдович 

Основное место 
работы 

Преподават
ель 

Высшее, 
«Военно-
политическая», 
офицер с 
высшим военно-
политическим 
образованием 
учителя истории 
и 
обществознания 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 

80 0,11 

4 года 18 лет 
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угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

22.  

ОП.12 Общий курс 
железных дорог 

Мятлева Татьяна Але
ксандровна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Вагоны», 
инженер путей 
сообщения – 
механик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000416 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
Современные 
образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО 
преподавателей, 72 
ч., 2021, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. Иркутске 

54 0,08 

23 года 1 год 

23.  ОП.13 Литейное Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 

Высшее, 
«Строительство 

Информационные 
технологии в 

78 0,11 16 лет 2 года 
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производство категории железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 
сообщении 

образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

24.  

ОП.14 Технология 
конструкционных 
материалов 

Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 
сообщении 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

88 0,12 

16 лет 2 года 

25.  
МДК.01.01 
Технология 
сварочных работ 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-
культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  

255 0,35 

12 лет 3 года 
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социально-
культурной 
сферы 

38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

26.  

МДК.01.02 
Основное 
оборудование для 
производства 
сварных 
конструкций 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-
культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 

204 0,28 

12 лет 3 года 
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транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

27.  

УП.01.01 Учебная 
практика 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-
культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 

144 0,20 

12 лет 3 года 
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2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

28.  

ПП.01.01 
Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 
сообщении 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

180 0,25 

16 лет 2 года 

29.  

МДК.02.01 Основы 
расчета и 
проектирования 
сварных 
конструкций 

Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 
сообщении 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

192 0,27 

16 лет 2 года 

30.  МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  

172 0,24 
12 лет 3 года 
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процессов культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

31.  

УП.02.01 Учебная 
практика 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-
культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 

144 0,20 

12 лет 3 года 
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инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

32.  

ПП.02.01 
Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 
сообщении 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

180 0,25 

16 лет 2 года 

33.  МДК.03.01 Формы и 
методы контроля 
качества металлов и 
сварных 
конструкций 

Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 

120 0,17 

16 лет 2 года 
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сообщении обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

34.  

УП.03.01 Учебная 
практика 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-
культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 

72 0,10 

12 лет 3 года 
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ИрГУПС 
35.  

ПП.03.01 
Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 
сообщении 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

36 0,05 

16 лет 2 года 

36.  

МДК.04.01 Основы 
организации и 
планирования 
производственных 
работ на сварочном 
участке 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-
культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 

120 0,17 

12 лет 3 года 



  19   
 

Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

37.  

УП.04.01 Учебная 
практика 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-
культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

36 0,05 

12 лет 3 года 

38.  МДК.05.01 
Технология ручной 
электродуговой 

Долгих Александр Ю
рьевич 

Основное место 
работы 

Преподават
ель первой 
категории 

Высшее, 
«Менеджмент в 
социально-

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  

52 0,07 
12 лет 3 года 
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сварки культурной 
сфере», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000409 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

39.  

ПП.05.01 
Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

Львова Анжела Серге
евна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей», 
инженер путей 
сообщении 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 

108 0,15 

16 лет 2 года 



  21   
 

железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

 


