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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 
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 

Бардаева Дарима Бал
ьжинимаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«История», 
историк. 
Преподаватель 
истории 

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

48 0,07 
6 лет  

Линейцева Ирина М
ихайловна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Музейное дело 
и охрана 
памятников», 
музеевед-
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, 

  

12 лет  
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2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

3.  

ОГСЭ.03. 
Иностранный язык 

Осколкова Ирина Ни
колаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

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 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

168 0,23 

7 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  

4.  

ОГСЭ.04.Физическа
я культура 

Большаков Александ
р Васильевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«начальное 
военное 
обучение и 
физическое 
воспитание», 
преподаватель 
начального 
военного 
обучения и 
физического 
воспитания 

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 

336 0,46 

32 года  

5.  
ОГСЭ.05. 
Социальная 
психология 

Максименко Ольга 
Станиславовна 

Основное место 
работы 

Педагог-
психолог 

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

 

32 0,04 

3 мес.  
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психологии 
6.  

ОГСЭ.06. Русский 
язык и культура 
речи 

Цыдендамбаева Тать
яна Бальжинимаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Русский язык и 
литература», 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 
средней школы 

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

32 0,04 

37 лет  

7.  

ЕН.01. Прикладная 
математика 

Мельникова Надежд
а Викторовна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Математика», 
математик. 
Преподаватель 

Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни 
и здоровью, 16 ч, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 
 
Цифровые 
компетенции в сфере 
образования, 16 ч, 
2021, ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 

64 0,09 

19 лет  

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 

95 0,13 

19 лет 1 год 
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образования, 16 ч, 
2021, ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 
 

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 

48 0,07 

24 года  

10.  

ОП.01. Инженерная 
графика 

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 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 

112 0,16 

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

11.  

ОП.02. 
Электротехника и 
электроника 

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

114 0,16 

12 лет 10 лет 

12.  

ОП.03. Техническая 
механика 

Бочарова Ирина Але
ксандровна 

Внутреннее 
совместительство 

Начальник 
учебного 
отдела, 
преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Промышленное 
и гражданское 
строительство», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000440 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 

95 0,13 

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

13.  

ОП.04. 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 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 

38 0,05 

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

14.  

ОП.05. 
Строительные 
материалы и 
изделия 

Шелканова Анна Ва
лерьевна 

Внутреннее 
совместительство 

Заведующий 
отделением, 
преподавател
ь 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 

80 0,11 

13 лет 4 года 

15.  

ОП.06. Общий курс 
железных дорог 

Мятлева Татьяна Ал
ександровна 
 

 

 

 

 

 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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. 

48 0,07 

23 года 1 год 
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(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 

16.  

ОП.07. Геодезия 

Андриевский Виктор
 Степанович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Агрономия», 
ученый агроном 

ПП  Педагог СПО, 
ООО «Инфоурок» 
300 ч, 2020, 
000000049066 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

48 0,07 

2 года 10 лет 

17.  

ОП.08. 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Стефаненко Ольга Н
иколаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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, 

64 0,09 

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

18.  

ОП.09. 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 

45 0,06 

14 лет 3 года 
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19.  

ОП.10. Охрана 
труда 

Стефаненко Ольга Н
иколаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

64 0,09 

18 лет 1 год 

20.  

ОП.11. 
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 

80 0,11 

4 года 18 лет 
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21.  

ОП.12.Транспортна
я 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 
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 

48 0,07 

14 лет 10 лет 
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22.  

 ОП.13. 
Техническая 
эксплуатация 
железных дорог 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 

108 0,15 

11 лет 35 лет 

23.  

МДК.01.01 
Технология 
геодезических работ 

Андриевский Виктор
 Степанович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Агрономия», 
ученый агроном 

ПП  Педагог СПО, 
ООО «Инфоурок» 
300 ч, 2020, 
000000049066 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

76 0,11 

2 года 10 лет 

24.  МДК.01.02 
Изыскания и 
проектирование 
железных дорог 

Сорока Елена Сергее
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 

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

96 0,13 

11 лет 6 лет 
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сообщения Иркутске  
38АН0000430 
 
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 
 
Организационно – 
методическое 
сопровождение 
процесса 
выполнения и 
защиты ВКР в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО по 
ППССЗ,  32 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

25.  

УП.01.01 Учебная 
практика 

Андриевский Виктор
 Степанович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Агрономия», 
ученый агроном 

ПП  Педагог СПО, 
ООО «Инфоурок» 
300 ч, 2020, 
000000049066 
 
Организация 

180 0,25 

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

26.  

МДК.02.01 
Строительство и 
реконструкция 
железных дорог 

Сорока Елена Сергее
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000430 
 
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 
 
Организационно – 
методическое 

169 0,23 

11 лет 6 лет 



  15   
 

сопровождение 
процесса 
выполнения и 
защиты ВКР в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО по 
ППССЗ,  32 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

27.  МДК.02.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
железнодорожного 
пути 

Бадиева Виктория 
Владимировна 

ГПХ - Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения – 
строитель 

 

189 0,26 

25 лет  

28.  
МДК.02.03 
Машины, 
механизмы для 
ремонтных и 
строительных работ 

Губенков Александр 
Сергеевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения – 
строитель 

 

155 0,22 

2 мес. 29 лет 

29.  

ПП.02.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Сорока Елена Сергее
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000430 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 

252 0,35 

11 лет 6 лет 
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обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Организационно – 
методическое 
сопровождение 
процесса 
выполнения и 
защиты ВКР в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО по 
ППССЗ,  32 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

30.  

МДК.03.01 
Устройство 
железнодорожного 
пути 

Сорока Елена Сергее
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000430 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 

234 0,33 

11 лет 6 лет 
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обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Организационно – 
методическое 
сопровождение 
процесса 
выполнения и 
защиты ВКР в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО по 
ППССЗ,  32 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

31.  

МДК.03.02 
Устройство 
искусственных 
сооружений 

Львова Анжела Серг
еевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

95 0,13 

16 лет 2 года 
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транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

32.  

МДК.03.03 
Неразрушающий 
контроль рельсов 

Львова Анжела Серг
еевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

124 0,17 

16 лет 2 года 

33.  

УП.03.01 Учебная 
практика 

Долгих Александр 
Юрьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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. 

36 0,05 

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

34.  

ПП.03.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Сорока Елена Сергее
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000430 
 
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 
 
Организационно – 
методическое 
сопровождение 

216 0,30 

11 лет 6 лет 
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процесса 
выполнения и 
защиты ВКР в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО по 
ППССЗ,  32 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

35.  

МДК.04.01 
Экономика, 
организация и 
планирование в 
путевом хозяйстве 

Сорока Елена Сергее
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000430 
 
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 
 
Организационно – 
методическое 
сопровождение 

124 0,17 

11 лет 6 лет 



  21   
 

процесса 
выполнения и 
защиты ВКР в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО по 
ППССЗ,  32 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

36.  МДК.04.02 
Техническая 
документация 
путевого хозяйства 

Никитина Влада 
Владимировна 

ГПХ  Среднее 
профессионально
е, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
техник 

 70 

0,10 

  

37.  

ПП.04.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Сорока Елена Сергее
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000430 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 

144 0,20 

11 лет 6 лет 
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транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
Организационно – 
методическое 
сопровождение 
процесса 
выполнения и 
защиты ВКР в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО по 
ППССЗ,  32 ч, 2021, 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске 

38.  МДК.05.01  
Технология работ 
при монтаже, 
демонтаже и 
ремонте 
конструкций 
верхнего строения 
пути 

Губенков Александр 
Сергеевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения – 
строитель 

 

45 0,06 

2 мес. 29 лет 

39.  

УП.05.01 Учебная 
практика 

Долгих Александр 
Юрьевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 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 

72 0,10 

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 

Губенков Александр 
Сергеевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь 

Высшее, 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения – 
строитель 

 

  

2 мес. 29 лет 

 


