
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) 

 

 
№ 
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 

56 0,08 

34 года  

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, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

  

12 лет  

2.  ОГСЭ.02 История Бардаева Дарима Бал
ьжинимаевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 

Высшее, 
«История», 

Информационные 
технологии в 

56 0,08 6 лет  
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категории историк. 
Преподаватель 
истории 

образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 

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, 
2021, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС 

  

12 лет  

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  

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 

168 0,23 

15 лет  

4.  
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Коновалов Иван Гео
ргиевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Физическое 
воспитание», 
преподаватель 
физического 
воспитания 

 

168 0,23 

36 лет  
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5.  

ОГСЭ.05 
Социология и 
политология 

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 

36 0,05 

12 лет  

6.  ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура 
речи 

Брянская Анастасия 
Михайловна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Филология», 
учитель русского 
языка и 
литературы 

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

42 0,06 

23 года  

7.  

ЕН.01 Математика 

Стогова Ольга Олего
вна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Математика и 
физика», 
преподаватель 
математики и 
физики средней 
школы 

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

70 0,10 

33 года  

8.  

ЕН.02 Информатика 

Мельников Констант
ин Алексеевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Прикладная 
математика», 
математик 

ИКТ-
компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, 
цифровые и 
мультимедийные 
ресурсы, 72 ч, 2021, 
ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций  

76 0,11 

15 лет 10 мес. 

Полубенко Вера Ана
тольевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Информационн
ые системы в 
социально-
культурной 

Система 
дистанционного 
обучения «Moodle в 
учебном процессе. 
Начальный 

  
20 лет  
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сфере», 
информатик-
технолог 

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 
сообщения» Малая 
транспортная 
академия 

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 

60 0,08 
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 
Высшее, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии», 
экономист-
менеджер 

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

95 0,13 

4 года 3 года 

11.  
ОП.02 Техническая 
механика 

Бочарова Ирина Але
ксандровна 

Внутреннее 
совместительство 

Начальник 
учебного 
отдела, 
преподавател
ь высшей 

Высшее, 
«Промышленное 
и гражданское 
строительство», 
инженер путей 

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

118 0,16 
17 лет  
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категории сообщения "УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000440 
 
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 

12.  

ОП.03 
Электротехника 

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 

13.  

ОП.04 Электроника 
и 
микропроцессорная 
техника 

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 

76 0,11 

14 лет 2 года 

14.  ОП.05 
Материаловедение 

Федоров Юрий Влад
имирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Электрический 
транспорт 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 

70 0,10 
24 года 5 мес. 
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железных 
дорог», инженер 
путей сообщения 

432 ч, 2017, 
032402410071 
 
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 

15.  

ОП.06 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 

42 0,06 

13 лет 4 года 
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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 

16.  

ОП.07 Железные 
дороги 

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. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

42 0,06 

23 года 1 год 
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Современные 
образовательные 
технологии и методы 
их эффективной 
реализации в 
условиях ФГОС 
СПО 
преподавателей, 72 
ч., 2021, Филиал 
ФГБУ ДПО "УМЦ 
ЖДТ" в г. Иркутске 

17.  

ОП.08 Охрана труда 

Федоров Юрий Влад
имирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Электрический 
транспорт 
железных 
дорог», инженер 
путей сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410071 
 
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 

42 0,06 

24 года 5 мес. 

18.  

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Тархов Виктор 
Георгиевич 

Основное место 
работы 

Специалист 
гражданской 
обороны 

Высшее, 
«Правоведение», 
юрист 
Высшее, 
«Организация 
правоохранитель
ной 
деятельности»,ор

ПП «Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
преподаватель 
безопасности 
жизнедеятельности», 
2021, ООО «Центр 
повышения 

76 0,11 

-  
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ганизатор 
правоохранитель
ной деятельности 

квалификации и 
переподготовки «луч 
знаний» 

19.  

ОП.10 
Транспортная 
безопасность 

Прейзнер Сергей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер путей 
сообщения – 
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000423 
 
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 
 
«Тренажерная 
подготовка как 
средство реализации 
практической 
подготовки 
обучающихся по 
специальности 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

54 0,08 

17 лет 14 лет 
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(специализация: 
локомотивы)», 40 ч, 
2021, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 

20.  

МДК.01.01 
Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава (по видам 
подвижного 
состава) 

Прейзнер Сергей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер путей 
сообщения – 
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000423 
 
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 
 
«Тренажерная 
подготовка как 
средство реализации 
практической 
подготовки 
обучающихся по 
специальности 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 

92 0,13 17 лет 14 лет 
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подвижного состава 
железных дорог 
(специализация: 
локомотивы)», 40 ч, 
2021, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 

Пономарев Сергей В
ладимирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Электрификаци
я 
железнодорожно
го транспорта», 
инженер путей 
сообщения – 
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000422 
 
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 

324 
 

0,45 
 

23 года 15 лет 

Федоров Юрий Влад
имирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Электрический 
транспорт 
железных 
дорог», инженер 
путей сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410071 
 
Информационные 
технологии в 

203 
 

0,28 
 

24 года 5 мес. 



  12   
 

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 

Макунин Андрей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер-
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000414 
 
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), 

38 
 

0,05 
 

25 лет 3 года 
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2020, УУКЖТ 
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 

45 0,06 26 лет  

21.  

МДК.01.02 
Эксплуатация 
подвижного состава 
(по видам 
подвижного 
состава) и 
обеспечение 
безопасности 
движения поездов  

Прейзнер Сергей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер путей 
сообщения – 
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000423 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 

205 
 

0,28 17 лет 14 лет 
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транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 
 
«Тренажерная 
подготовка как 
средство реализации 
практической 
подготовки 
обучающихся по 
специальности 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 
(специализация: 
локомотивы)», 40 ч, 
2021, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 

Макунин Андрей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер-
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000414 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 

141 
 

0,2 
 

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

22.  

УП.01.01 Учебная 
практика 

Каутский Александр 
Викторович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессионально
е, 
«Электротяговое 
хозяйство 
железных 
дорог», техник-
электромеханик 

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 

21 год 2 года 

Пестерев Алексей 
Михайлович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Высшее, 
«Электрификаци
я 
железнодорожно
го транспорта», 
инженер путей 
сообщения-
электромеханик 

ПП ФПК УУИЖТ – 
филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» 432 ч, 
2017, 032402410085   

37 лет 3 мес. 

23.  ПП.01.01 
Производственная 
практика (по 

Федоров Юрий Влад
имирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Электрический 
транспорт 
железных 

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

432 0,60 
24 года 5 мес. 
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профилю 
специальности) 

дорог», инженер 
путей сообщения 

032402410071 
 
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 

Макунин Андрей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер-
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000414 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 

  

25 лет 3 года 
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железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

24.  

МДК.02.01 
Организация работы 
и управление 
подразделением 
организации 

Чеботарев Федор Ив
анович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Тепловозы и 
тепловозное 
хозяйство», 
инженер путей 
сообщения – 
механик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000438 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

141 0,20 

19 лет 26 лет 
 

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 

66 
 

0,09 
 

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

Клименко Алена Ген
надьевна 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

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

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

70 
 0,10 

20 лет 3 года 

25.  

ПП.02.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Федоров Юрий Влад
имирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Электрический 
транспорт 
железных 
дорог», инженер 
путей сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410071 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 

36 0,05 

24 года 5 мес. 
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обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 
средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

Макунин Андрей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер-
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000414 
 
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 

  

25 лет 3 года 

26.  МДК.03.01 
Разработка 
технологических 

Макунин Андрей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер-
электромеханик 

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

125 0,17 

25 лет 3 года 
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процессов, 
технической и 
технологической 
документации (по 
видам подвижного 
состава) 

ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000414 
 
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 

27.  

ПП.03.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Федоров Юрий Влад
имирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь первой 
категории 

Высшее, 
«Электрический 
транспорт 
железных 
дорог», инженер 
путей сообщения 

ПП ФПК УУИЖТ 
– филиал ФГБОУ 
ВО «ИрГУПС» 
432 ч, 2017, 
032402410071 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных 

36 0,05 

24 года 5 мес. 
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средств 
железнодорожного 
транспорта в ОАО 
«РЖД», 20  ч. 
(вкл.стажировку), 
2020, УУКЖТ 

Макунин Андрей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер-
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000414 
 
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 

  

25 лет 3 года 

28.  

МДК.04.01 Методы 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
электроподвижного 
состава 

Пономарев Сергей В
ладимирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Электрификаци
я 
железнодорожно
го транспорта», 
инженер путей 
сообщения – 
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000422 
 
Информационные 
технологии в 

98 
 
 
 
 
 

0,14 
 
 
 
 
 

23 года 15 лет 
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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 

29.  

УП.04.01 Учебная 
практика 

Каутский Александр 
Викторович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессионально
е, 
«Электротяговое 
хозяйство 
железных 
дорог», техник-
электромеханик 

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 

21 год 2 года 

Пестерев Алексей 
Михайлович 

Основное место 
работы 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Высшее, 
«Электрификаци
я 
железнодорожно
го транспорта», 
инженер путей 
сообщения-

ПП ФПК УУИЖТ – 
филиал ФГБОУ ВО 
«ИрГУПС» 432 ч, 
2017, 032402410085   

37 лет 3 мес. 
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электромеханик 
30.  

МДК.05.01 
Управление и 
техническое 
обслуживание 
электроподвижного 
состава 

Пономарев Сергей В
ладимирович 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Электрификаци
я 
железнодорожно
го транспорта», 
инженер путей 
сообщения – 
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования" 520,  
2016 
Филиал ФГБУ ДПО 
"УМЦ ЖДТ" в г. 
Иркутске  
38АН0000422 
 
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 
 
 
 
 
 

23 года 15 лет 

31.  

ПП.05.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Макунин Андрей Ан
атольевич 

Основное место 
работы 

Преподавател
ь высшей 
категории 

Высшее, 
«Локомотивы», 
инженер-
электромеханик 

ПП "Педагогика 
профессионального 
образования", 520, 
2016, Филиал ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ" в 
г. Иркутске 
38АН0000414 
 
Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 17 ч, 2020, 
УУКЖТ ИрГУПС 
 
Организация 

108 0,15 

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

 


