
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
 

 
№ 
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.  

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Жданов Александр В
асильевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

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

48 0,07 

34 года  

2.  

ОГСЭ.02 История 

Деревянных Вера Ви
кторовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
исторических 
наук 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

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 

12 лет  

Свиридова Наталья 
Борисовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 

Высшее, 
«История», 

Информационные 
технологии в 

  9 лет  
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категории, 
кандидат 
исторических 
наук 

историк. 
Преподаватель 
истории 

образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

3.  

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

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  

Перелыгина Татьяна 
Владимировна 

Основное место 
работы 

Заместитель 
директора 
колледжа по 
методической 
работе, 
преподавател
ь 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 

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  

5.  

ОГСЭ.05 
Социальная 
психология 

Максименко Ольга 
Станиславовна 

Основное место 
работы 

Педагог-
психолог 

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

 

42 0,06 

3 мес.  

6.  ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура 

Брянская Анастасия 
Михайловна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
учитель русского 

Информационные 
технологии в 
образовательном 

42 0,06 23 года  
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речи языка и 
литературы 

процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

7.  

ЕН.01 Математика 

Мартынова Татьяна 
Юрьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Математика», 
учитель 
математики и 
информатики 

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

64 0,09 

21 год  

8.  

ЕН.02 Информатика 

Рудкина Елена Нико
лаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника», 
учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники средней 
школы 

Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Цифровые 
компетенции в 
сфере 
образования, 16 ч, 
2021, ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 
 

105 0,15 

19 лет 1 год 

9.  ЕН.03 Экология на 
железнодорожном 
транспорте 

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 

63 0,09 

24 года  

10.  

ОП.01 Инженерная 
графика 

Молчанов Андрей Ге
оргиевич 

Внутреннее 
совместительство 

Заведующий 
отделением 
профессиона
льной 
подготовки, 
преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер-
механик 

Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 

80 0,11 

4 года 3 года 
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Высшее, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии», 
экономист-
менеджер 

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

11.  

ОП.02 
Электротехника и 
электроника 

Павлова Светлана Ва
лерьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Электроснабже
ние по 
отраслям», 
инженер-
электрик 

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

84 0,12 

14 лет 2 года 

12.  

ОП.03 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Габдуллина Елена Ге
ннадьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Машины и 
аппараты легкой 
промышленности
», инженер-
механик 

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

63 0,09 

13 лет 4 года 
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транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

13.  

ОП.04 
Транспортная 
система России 

Мирошникова Юлия
 Владимировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Товароведение 
и экспертиза 
товаров», 
товаровед-
эксперт 
СПО, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)», техник 

ПП Педагог СПО. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 
Инфоурок  
 
Цифровые 
компетенции в сфере 
образования, 16 ч, 
2021, ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 

64 0,09 

3 месяца  

14.  

ОП.05 Технические 
средства (по видам 
транспорта) 

Мирошникова Юлия
 Владимировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Товароведение 
и экспертиза 
товаров», 
товаровед-
эксперт 
СПО, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)», техник 

ПП Педагог СПО. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 
Инфоурок  
 
Цифровые 
компетенции в сфере 
образования, 16 ч, 
2021, ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 

148 0,21 

3 месяца  

15.  
ОП.06 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  

51 0,07 

14 лет 3 года 
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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 

16.  

ОП.07 Охрана труда 

Гончаров Иван Васи
льевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Управление 
процессами 
перевозок на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения по 
управлению 
процессами 
перевозок на 
железнодорожно
м транспорте 

ПП ФПК УУИЖТ – 
филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» 
032402410076 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

87 0,12 

11 лет 35 лет 

17.  ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

Голубенко Олег Эду
ардович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Военно-
политическая», 
офицер с 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 

69 0,10 
4 года 18 лет 
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высшим военно-
политическим 
образованием 
учителя истории 
и 
обществознания 

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

18.  

ОП.09 Техническая 
эксплуатация и 
безопасность 
движения 

Гончаров Иван Васи
льевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Управление 
процессами 
перевозок на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения по 
управлению 
процессами 
перевозок на 
железнодорожно
м транспорте 

ПП ФПК УУИЖТ – 
филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» 
032402410076 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

102 0,14 

11 лет 35 лет 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 

  

15 лет 1 год 



  8   
 

организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
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 

19.  

ОП.10 Системы 
регулирования 
движения поездов 

Мурзина Галина Вла
димировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП Педагог СПО.  
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 
Инфоурок 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

68 0,09 

1 год 13 лет 

20.  
ОП.11 Менеджмент 

Клименко Алена Ген
надьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Социально-
культурная 
деятельность», 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 

51 0,07 
20 лет 3 года 
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менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

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.12 
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 

60 0,08 

14 лет 10 лет 
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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 
 

22.  

ОП.13 
Железнодорожные 
станции и узлы 

Мурзина Галина Вла
димировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП Педагог СПО.  
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 
Инфоурок 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

159 0,22 

1 год 13 лет 

23.  

МДК.01.01Технолог
ия перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

Купцов Юрий Алекс
еевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410062 
 
Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 

209 0,29 

6 лет 11 лет 
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Начальный 
уровень», 48 ч, 2019, 
ГБПОУ 
«Байкальский 
колледж 
недропользования» 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Волдскиллс по 
компетенции 
«Управление 
перевозочным 
процессом на 
железнодорожном 
транспорте», 76 ч, 
2020, МКТ РУТ 
(МИИТ) 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
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Онлайн-курс 
"Навигатор по 
FUTURESKILS" 
свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонтрационного 
экзамена по 
стандартам 
Ворлдскилс, 2020, 
АКАДЕМИЯ 
 

24.  

 МДК.01.02 
Информационное 
обеспечение 
перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

Александрова Натал
ья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте», 
Инженер путей 
сообщения-
электрик 
Высшее, 
«Физика, 
информатика и 
вычислительная 
техника», 
Учитель физики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 
образовательном 
процессе, 72 ч, 2018, 
Учебный центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«ПРОГРЕСС» г. 
Ханты-Мансийск 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

52 0,07 

26 лет  

25.  МДК.01.03 
Автоматизированны
е системы 
управления на 
транспорте (по 

Мурзина Галина Вла
димировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн

ПП Педагог СПО.  
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 

87 0,12 

1 год 13 лет 
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видам транспорта) ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

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

Купцов Юрий Алекс
еевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410062 
 
Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 
Начальный 
уровень», 48 ч, 2019, 
ГБПОУ 
«Байкальский 
колледж 
недропользования» 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Волдскиллс по 
компетенции 
«Управление 

  

6 лет 11 лет 
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перевозочным 
процессом на 
железнодорожном 
транспорте», 76 ч, 
2020, МКТ РУТ 
(МИИТ) 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Онлайн-курс 
"Навигатор по 
FUTURESKILS" 
свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонтрационного 
экзамена по 
стандартам 
Ворлдскилс, 2020, 
АКАДЕМИЯ 
 

26.  

УП.01.01 Учебная 
практика 

Купцов Юрий Алекс
еевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410062 
 
Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 
Начальный 

72 0,10 

6 лет 11 лет 
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уровень», 48 ч, 2019, 
ГБПОУ 
«Байкальский 
колледж 
недропользования» 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Волдскиллс по 
компетенции 
«Управление 
перевозочным 
процессом на 
железнодорожном 
транспорте», 76 ч, 
2020, МКТ РУТ 
(МИИТ) 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Онлайн-курс 
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"Навигатор по 
FUTURESKILS" 
свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонтрационного 
экзамена по 
стандартам 
Ворлдскилс, 2020, 
АКАДЕМИЯ 
 

27.  

ПП.01.01 
Производственная 
практика 

Купцов Юрий Алекс
еевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410062 
 
Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 
Начальный 
уровень», 48 ч, 2019, 
ГБПОУ 
«Байкальский 
колледж 
недропользования» 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Волдскиллс по 
компетенции 
«Управление 
перевозочным 

144 0,20 

6 лет 11 лет 



  17   
 

процессом на 
железнодорожном 
транспорте», 76 ч, 
2020, МКТ РУТ 
(МИИТ) 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Онлайн-курс 
"Навигатор по 
FUTURESKILS" 
свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонтрационного 
экзамена по 
стандартам 
Ворлдскилс, 2020, 
АКАДЕМИЯ 
 

Свистунова Анастас
ия Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000428 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 

  

13 лет 10 мес. 
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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 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 

  

15 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 

28.  

МДК.02.01 
Организация 
движения (по видам 
транспорта) 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 

193 0,27 

15 лет 1 год 
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железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

Патрахин Виталий 
Михайлович 

Внешний 
совместитель 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

 

  

 14 лет 

29.  

МДК.02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров (по 
видам транспорта) 

Мирошникова Юлия
 Владимировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Товароведение 
и экспертиза 
товаров», 
товаровед-
эксперт 
СПО, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)», техник 

ПП Педагог СПО. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 
Инфоурок  
 
Цифровые 
компетенции в сфере 
образования, 16 ч, 
2021, ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 

88 0,12 

3 месяца  

30.  

МДК.02.03 Система 
фирменного 
транспортного 
обслуживания и 
работа станционных 
технологических 
центров 

Мурзина Галина Вла
димировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП Педагог СПО.  
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 
Инфоурок 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

40 0,06 

1 год 13 лет 
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31.  

УП.02.01 Учебная 
практика 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
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 

108 0,15 

15 лет 1 год 

32.  
ПП.02.01 
Производственная 
практика 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн

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

180 0,25 

15 лет 1 год 
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ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
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 

33.  

МДК.03.01 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность (по 
видам транспорта) 

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 

203 0,28 

10 лет 5 лет 
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инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

34.  

МДК.03.02 
Обеспечение 
грузовых перевозок 
(по видам 
транспорта) 

Свистунова Анастас
ия Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000428 
 
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 

222 0,31 

13 лет 10 мес. 

35.  

МДК.03.03 
Перевозка грузов на 
особых условиях 

Гончаров Иван Васи
льевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Управление 
процессами 
перевозок на 
железнодорожно
м транспорте», 
инженер путей 
сообщения по 

ПП ФПК УУИЖТ – 
филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» 
032402410076 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 

48 0,07 

11 лет 35 лет 
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управлению 
процессами 
перевозок на 
железнодорожно
м транспорте 

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

36.  

УП.03.01 Учебная 
практика 

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 
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 

108 0,15 

22 года 2 года 
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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 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 

  

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

37.  

ПП.03.01 
Производственная 
практика 

Свистунова Анастас
ия Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000428 
 
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 

13 лет 10 мес. 

Купцов Юрий Алекс
еевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410062 
 

  

6 лет 11 лет 
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инженер путей 
сообщения 

Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 
Начальный 
уровень», 48 ч, 2019, 
ГБПОУ 
«Байкальский 
колледж 
недропользования» 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Волдскиллс по 
компетенции 
«Управление 
перевозочным 
процессом на 
железнодорожном 
транспорте», 76 ч, 
2020, МКТ РУТ 
(МИИТ) 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
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«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Онлайн-курс 
"Навигатор по 
FUTURESKILS" 
свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонтрационного 
экзамена по 
стандартам 
Ворлдскилс, 2020, 
АКАДЕМИЯ 
 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

  

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

38.  

МДК.04.01 
Организация 
маневровой работы 
и обеспечение 
безопасности 
маневров 
(организация 
погрузовыгрузочны
х операций и 
оформление 
грузовой 
документации) 

Мурзина Галина Вла
димировна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП Педагог СПО.  
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения, 
2021, ООО 
Инфоурок 
 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

48 0,07 

1 год 13 лет 

Свистунова Анастас
ия Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000428 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 

  

13 лет 10 мес. 
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безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

39.  

ПП.04.01 
Производственная 
практика 

Купцов Юрий Алекс
еевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410062 
 
Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 
Начальный 
уровень», 48 ч, 2019, 
ГБПОУ 
«Байкальский 
колледж 
недропользования» 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Волдскиллс по 
компетенции 
«Управление 
перевозочным 

108 0,15 

6 лет 11 лет 
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процессом на 
железнодорожном 
транспорте», 76 ч, 
2020, МКТ РУТ 
(МИИТ) 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Онлайн-курс 
"Навигатор по 
FUTURESKILS" 
свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонтрационного 
экзамена по 
стандартам 
Ворлдскилс, 2020, 
АКАДЕМИЯ 
 

Свистунова Анастас
ия Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000428 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 

  

13 лет 10 мес. 
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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 

Красильникова Ната
лья Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории, 
кандидат 
технических 
наук 

Высшее, 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(железнодорожн
ый транспорт)», 
инженер по 
организации 
управления на 
транспорте, 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000411 
 
Демонстрационный 
экзамен в рамках 
промежуточной и 
(или) итоговой 
аттестации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 24 ч, 
2019, УМЦ ЖДТ  г. 
Москва 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 

  

15 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 

 


