
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

 

 
№ 
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 
совместительства; 

на условиях 
гражданско-
правового 
договора 

Должность, 
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.  

ОУП.01 Русский 
язык 

Котова Юлия Влади
мировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
учитель русского 
языка и 
литературы 

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

85 0,12 

22 года  

Семенихина Мария 
Владимировна 

Внутреннее 
совместительство 

Заведующий 
отделением, 
преподавател
ь высшей 
категории, 
Кандидат 
филологичес
ких наук 

Высшее, 
«Филология», 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

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

  

14 лет  

2.  

ОУП.02 Литература 

Котова Юлия Влади
мировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
учитель русского 
языка и 
литературы 

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

86 0,12 
22 года  

Семенихина Мария 
Владимировна 

Внутреннее 
совместительство 

Заведующий 
отделением, 
преподавател
ь высшей 
категории, 
Кандидат 

Высшее, 
«Филология», 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

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

  

14 лет  
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филологичес
ких наук 

3.  

ОУП.03 
Иностранный язык 

Богданова Ирина Вя
чеславовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
филолог. 
Преподаватель 
немецкого и 
английского 
языков 

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

117 0,16 

19 лет  

Бологова Наталия Н
иколаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
филолог. 
Преподаватель 
немецкого и 
английского 
языков 

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

  

15 лет  

Барская Ольга Влади
славовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
филолог. 
Преподаватель 
французского и 
английского 
языков 

Современные 
образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО в преподавании 
дисциплины 
«Английский язык в 
профессиональной 
деятельности», 72 г, 
2019 г, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" г. Иркутск 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

  

17 лет  

4.  

ОУП.04 
Математика 

Иванова Ольга 
Николаевна 

Основное место 
работы 

Заместитель 
директора 
колледжа по 
учебно-
воспитательн
ой работе, 
преподавател

Высшее, 
«Математика», 
учитель 
математики 
средней школы 

ПП Менеджмент в 
образовании, 2021, 
Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций 
 

218 0,30 

26 лет  
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ь высшей 
категории 

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

Белова Светлана Пав
ловна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Математика», 
преподаватель 
математики 

Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи, 16 ч, 2019 г, 
Государственное 
автономное проф. 
обр. учреждение 
«Байкальский 
базовый 
медицинский 
колледж» 
 
Реализация 
межпредметных 
технологий в 
образовательной 
практике для 
повышения качества 
образования, 36 г, 
2019,  
Государственное 
учреждение ДПО 
«Институт развития 
образования 
забайкальского 
края» 
 
Организация оценки 
учебных достижений 
обучающихся и 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы, 24 ч, 
2020, ГАОУ ВО г. 
Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 

  

30 лет  



  4   
 

университет» 
 
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 
 
Профильная 
математика в школе: 
актуальные темы, 40 
ч, 2021, ГАУ ДПО 
РБ БРИОП 

5.  
ОУП.05 История 

Меркушева Ольга А
лексеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

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

101 0,14 
29 лет  

6.  

ОУП.06 Физическая 
культура 

Олзоев Андрей Геор
гиевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Физическая 
культура», 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 

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

117 0,16 

12 лет  
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7.  

ОУП.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Платонова Елена Ва
лерьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, «Труд», 
учитель 
трудового 
обучения и 
общетехнически
х дисциплин 

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

78 0,11 

28 лет  

8.  
ОУП.08 
Астрономия 

Попова Светлана Ва
лерьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Физика», 
учитель физики и 
математики 

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

39 0,05 

17 лет  

9.  Индивидуальный 
проект (предметом 
не является) 

Меркушева Ольга А
лексеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

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

45 0,06 
29 лет  

10.  
УПВ.01 Родная 
литература 

Котова Юлия Влади
мировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
учитель русского 
языка и 
литературы 

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

46 0,06 
22 года  

11.  

УПВ.02 Физика 

Добуд-
Оглы Сергей Борисо
вич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Физика», 
учитель физики и 
информатики 

Аудит в системе 
менеджмента 
безопасности 
движения ОАО 
«РЖД», 72 ч, 2019, 
ФГБОУ ВО  
ИрГУПС 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

167 0,23 

25 лет  

12.  

УПВ.03 
Информатика 

Полубенко Вера Ана
тольевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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» 
 

127 0,18 

20 лет  
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Технологии веб-
дизайна и 
разработки (с учетом 
стандарта 
Ворлдскилс по 
компетенции «Веб-
дизайн и 
разработка»), 144 ч, 
2020, ФГБОУ ВО  
«Иркутский 
государственный  
университет путей 
сообщения» Малая 
транспортная 
академия 

13.  

ДУП.01 Основы 
профессиональной 
деятельности 

Савин Сергей Васил
ьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

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 в преподавании 
дисциплины 
(модуля) 
Транспортная 
безопасность, 72 ч, 
2020, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. 
Иркутске 

46 
 

0,06 
 

31 год 4 года 
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Применение 
инновационных 
технологий и 
методик для 
развития единой 
образовательной 
среды, 16 ч, 2021, 
Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» г 
Екатеринбург 

Сластина Елена Генн
адьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

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

55 
 

0,8 
 

24 года  

Емельяненко Елена 
Викторовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Музейное дело 
и охрана 
памятников», 
музеевед-эколог, 
преподаватель 
экологии 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

78 
 

0,12 
 

18 лет  

Меркушева Ольга А
лексеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

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

71 0,1 
 

29 лет  

14.  
ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Свиридова Наталья 
Борисовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории, 
кандидат 
исторических 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

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

48 0,07 
9 лет  
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наук 
15.  

ОГСЭ.02 История 
Меркушева Ольга А
лексеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

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

74 0,10 
29 лет  

16.  

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности 

Сайфутдинова Мари
на Ильязовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
филолог. 
Преподаватель 
немецкого и 
английского 
языков 

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

168 

 

0,23  

 

16 лет  

Богданова Ирина Вя
чеславовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
филолог. 
Преподаватель 
немецкого и 
английского 
языков 

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

168 0,23 

19 лет  

17.  

ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Егорова Олеся Викто
ровна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

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

Физическая 
культура, ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере Физической 
культуры и спорта 

168 0,23 

6 лет  

18.  

ОГСЭ.05 
Психология 
общения 

Усольцева Оксана 
Юрьевна 

Основное место 
работы 

Педагог-
психолог, 
преподавател
ь 1 категории 

Высшее, 
«Психология», 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

Современные 
образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО в преподавании 
дисциплины 
«Психология 
общения»72 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

36 0,05 

6 лет  

19.  
ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура 

Котова Юлия Влади
мировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
учитель русского 
языка и 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 

72 0,10 
22 года  
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речи литературы УУКЖТ ИрГУПС 

20.  

ЕН.01 Математика 

Герасимова Анастас
ия Андреевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

72 0,10 

10 лет 5 лет 

21.  

ЕН.02 Информатика 

Полубенко Вера Ана
тольевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

112 0,16 

20 лет  
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сообщения» Малая 
транспортная 
академия 

22.  

ЕН.03 Экология на 
ж.д.транспорте 

Емельяненко Елена 
Викторовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Музейное дело 
и охрана 
памятников», 
музеевед-эколог, 
преподаватель 
экологии 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

48 0,07 

18 лет  

23.  

ОП.01 
Электротехническое 
черчение 

Азутов Александр В
алериевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

88 0,12 

32 года 1 год 

24.  
ОП.02 
Электротехника 

Павлов Илья Василь
евич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Электроснабже
ние железных 
дорог», инженер 
путей сообщения 

 

158 0,22 

2 года  

25.  ОП.03 Общий курс Савельева Светлана 
Валентиновна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 

Высшее, 
«Автоматика, 

ПП "Педагогика 
профессионального 

74 0,10 26 лет 4 мес. 
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железных дорог категории телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения - 
электрик 

образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000427 
 
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 

26.  

ОП.04 Электронная 
техника 

Федулов Андрей Ни
колаевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

108 0,15 

12 лет 10 лет 
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транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

27.  

ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Давыдова Татьяна И
вановна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии», 
экономист-
менеджер 

ПП "Педагогика 
профессионального 
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 

39 0,05 

14 лет 3 года 

28.  

ОП.06 Экономика 
организации 

Молчанова Ирина И
вановна 

Внутреннее 
совместительство 

Старший 
методист, 
преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Социально-
культурная 
сфера», 
менеджер-
экономист 
социально-
культурной 
сферы 

ПП «Менеджмент в 
образовании», 2018, 
ООО НЦРТ 
«Единый стандарт» 
 
ПП «Теория и 
методика 
профессионального 
обучения», 2016, 
ГАУ ДПО РБ 
«Бурятский 
республиканский 

82 0,11 

22 года 2 года 
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институт 
образовательной 
политики» 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Основы финансовой 
грамотности , 24 ч, 
2020, Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой университет» 
г. Петрозаводск 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

29.  

ОП.07 Охрана труда 

Савин Сергей Васил
ьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 

84 0,12 

31 год 4 года 
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средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Современные 
образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО в преподавании 
дисциплины 
(модуля) 
Транспортная 
безопасность, 72 ч, 
2020, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. 
Иркутске 
 
Применение 
инновационных 
технологий и 
методик для 
развития единой 
образовательной 
среды, 16 ч, 2021, 
Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» г 
Екатеринбург 

30.  

ОП.08 Цифровая 
схемотехника 

Федулов Андрей Ни
колаевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 
 

84 0,12 

12 лет 10 лет 
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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 

31.  

ОП.09 
Транспортная 
безопасность 

Тимофеев Виктор Вл
адимирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
железнодорожно
го транспорта», 
инженер-
экономист 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000433 
 
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 

52 0,07 

14 лет 10 лет 
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образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО в преподавании 
дисциплины 
(модуля) 
Транспортная 
безопасность, 72 ч, 
2020, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. 
Иркутске 
 

32.  

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Голубенко Олег Эду
ардович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

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, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

72 0,10 

4 года 18 лет 

33.  ОП.11 
Электрические 
измерения 

Павлов Илья Василь
евич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Электроснабже
ние железных 
дорог», инженер 
путей сообщения 

 
108 0,15 

2 года  

34.  
МДК.01.01 
Теоретические 
основы построения 
и эксплуатации 
станционных 
систем 
железнодорожной 

Тимофеев Сергей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения – 
электрик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000434 
 
Организация 

225 0,31 

38 лет 7 лет 
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автоматики. обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

35.  

МДК.01.02 
Теоретические 
основы построения 
и эксплуатации 
перегонных систем 
железнодорожной 
автоматики. 

Савельев Александр 
Николаевич 

Внутреннее 
совместительство 

Директор 
колледжа, 
преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения - 
электрик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000426 

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

248 0,34 

30 лет 6 мес. 

36.  
МДК.01.03 
Теоретические 
основы построения 
и эксплуатации 
микропроцессорных 
и диагностических 

Тимофеев Сергей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения – 
электрик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000434 
 

142 

 

0,2 

 

38 лет 7 лет 
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систем автоматики. Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

Борисов Денис Алек
сеевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ – 
филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» 432 ч, 
2017, 032402410075 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

62 0,09 6 лет 1 год 

37.  

УП.01.01 Учебная 
практика (Монтаж 
электронных 
устройств) 

Косс Леонид 
Леонидович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессионально
е образование, 
«Автоматическая 
электросвязь», 
техник 
электросвязи 

Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО  с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Вордлскилл по 
компетенции 
«Электроника», 76, 
2019, Краснодарский 
колледж 
электронного 
приборостроения 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 

36 0,05 

3 года 14 лет 
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инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

38.  

УП.01.02 Учебная 
практика (Монтаж 
устройств СЦБ и 
ЖАТ) 

Косс Леонид 
Леонидович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессионально
е образование, 
«Автоматическая 
электросвязь», 
техник 
электросвязи 

Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО  с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Вордлскилл по 
компетенции 
«Электроника», 76, 
2019, Краснодарский 
колледж 
электронного 
приборостроения 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

180 0,25 

3 года 14 лет 

39.  
ПП.01.01 
Производственная 
практика( по 
профилю 
специальности) 

Савин Сергей Васил
ьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 

252 0,35 

31 год 4 года 
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средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Современные 
образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО в преподавании 
дисциплины 
(модуля) 
Транспортная 
безопасность, 72 ч, 
2020, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. 
Иркутске 
 
Применение 
инновационных 
технологий и 
методик для 
развития единой 
образовательной 
среды, 16 ч, 2021, 
Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» г 
Екатеринбург 

40.  МДК.02.01 Основы 
технического 
обслуживания 
устройств систем 
сигнализации, 
централизации 

Борисов Денис Алек
сеевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ – 
филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» 432 ч, 
2017, 032402410075 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 

292 

 

0,41 

 

6 лет 1 год 
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блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики 
(ЖАТ). 

процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

Савельева Светлана 
Валентиновна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения - 
электрик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000427 
 
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 

120 0,17 26 лет 4 мес. 

41.  

УП.02.01 Учебная 
практика 
(Электромонтажные 
работы) 

Косс Леонид 
Леонидович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессионально
е образование, 
«Автоматическая 
электросвязь», 
техник 
электросвязи 

Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО  с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Вордлскилл по 
компетенции 
«Электроника», 76, 
2019, Краснодарский 
колледж 
электронного 
приборостроения 

108 0,15 

3 года 14 лет 
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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 

42.  

УП.02.02 Учебная 
практика (Работа на 
вычислительных 
машинах с 
программным 
обеспечением 
систем и устройств 
ЖАТ) 

Косс Леонид 
Леонидович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессионально
е образование, 
«Автоматическая 
электросвязь», 
техник 
электросвязи 

Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО  с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Вордлскилл по 
компетенции 
«Электроника», 76, 
2019, Краснодарский 
колледж 
электронного 
приборостроения 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

72 0,10 

3 года 14 лет 
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43.  

ПП.02.01 
Производственная 
практика( по 
профилю 
специальности) 

Савин Сергей Васил
ьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

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 в преподавании 
дисциплины 
(модуля) 
Транспортная 
безопасность, 72 ч, 
2020, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. 
Иркутске 
 
Применение 
инновационных 
технологий и 
методик для 
развития единой 
образовательной 
среды, 16 ч, 2021, 
Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» г 
Екатеринбург 

144 0,20 

31 год 4 года 
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44.  

МДК.03.01 
Технология 
ремонтно-
регулировочных 
работ устройств и 
приборов систем 
СЦБ и ЖАТ. 

Савельева Светлана 
Валентиновна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения - 
электрик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000427 
 
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 

216 0,30 

26 лет 4 мес. 

45.  

ПП.03.01 
Производственная 
практика 

Савин Сергей Васил
ьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

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

72 0,10 

31 год 4 года 
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образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО в преподавании 
дисциплины 
(модуля) 
Транспортная 
безопасность, 72 ч, 
2020, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. 
Иркутске 
 
Применение 
инновационных 
технологий и 
методик для 
развития единой 
образовательной 
среды, 16 ч, 2021, 
Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» г 
Екатеринбург 

46.  

МДК.06.01 
Специальные 
технологии 

Тимофеев Сергей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения – 
электрик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000434 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 

57 0,08 

38 лет 7 лет 
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транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

47.  

УП.06.01 Учебная 
практика 

Косс Леонид 
Леонидович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессионально
е образование, 
«Автоматическая 
электросвязь», 
техник 
электросвязи 

Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО  с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Вордлскилл по 
компетенции 
«Электроника», 76, 
2019, Краснодарский 
колледж 
электронного 
приборостроения 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

36 0,05 

3 года 14 лет 

48.  

ПП.06.01 
Производственная 
практика 

Савин Сергей Васил
ьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 

36 0,05 

31 год 4 года 
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железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Современные 
образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО в преподавании 
дисциплины 
(модуля) 
Транспортная 
безопасность, 72 ч, 
2020, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. 
Иркутске 
 
Применение 
инновационных 
технологий и 
методик для 
развития единой 
образовательной 
среды, 16 ч, 2021, 
Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» г 
Екатеринбург 

 


