Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы

Ф.И.О. педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего в
реализации
образовательной
программы

1

2

3

1.

WEB-дизайн
Архитектура компьютерных
систем
Внедрение и поддержка
компьютерных систем
Внедрение информационных
систем
Документирование и
сертификация
Инженерно-техническая
поддержка сопровождения
информационных систем
Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения
Интеллектуальные системы и
технологии
Интернет технологии
Инфокоммуникационные
системы и сети
Информационная безопасность
Компьютерные сети
Компьютерные сети и
телекоммуникации
Математическое моделирование
Обеспечение качества
функционирования
компьютерных систем
Основы автоматизированных
информационных систем
Поддержка и тестирование
программных модулей
Практика по профилю
специальности
Преддипломная практика
Программное обеспечение
компьютерных сетей
Проектирование и дизайн
информационных систем

Алымова
Ольга
Леонидовна

Условия
привлечения (по
основному месту
работы, на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместительства;
на условиях
договора
гражданскоправового
характера(далее договор MIX)
4

по основному
месту работы

Должность, ученая
степень, ученое
звание

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Объем учебной
нагрузки
Количество
Доля
часов
ставки

Трудовой стаж работы

5

6

7

8

9

10

11

преподаватель

высшее,
русский язык и
литература,
учитель
русского;языка и
литературы
профессиональная
переподготовка
методы и
инструменты
программной
инженерии: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации,
преподаватель
программной
инженерии.

Профессиональная
переподготовка
27.02.2020 г.
Повышение
квалификации
23.03.2017 г.,
31.05.2018 г.,
05.12.2018 г.,
30.05.2019 г.,
10.04.2020 г.
Производственная
стажировка
с 15.10.2019 г. по
15.11.2019 г.

897

1,2

20

20

общий стаж

стаж работы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, на
должностях
педагогических
(научнопедагогических)
работников

2.

3.

Разработка кода
информационных систем
Разработка мобильных
приложений
Тестирование информационных
систем
Технические средства
информатизации
Техническое обслуживание и
ремонт компьютерных систем и
комплексов
Технология разработки
программного обеспечения
Установка и конфигурирование
периферийного оборудования
Устройство и функционирование
информационной системы
Учебная практика
Архитектура аппаратных средств
Инженерная графика
Моделирование и анализ
программного обеспечения
Объектноориентированное
программирование
Операционные системы и среды
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы программирования
Основы проектирования баз
данных
Основы систем
автоматизированного
проектирования
Пакеты прикладных программ
Разработка ИТ- продуктов на
платформе 1С: Предприятие
Сертификация информационных
систем
Технология разработки и защиты
баз данных
Технология разработки и защиты
баз данных
Технология разработки и защиты
баз данных
Управление и автоматизация баз
данных
Управления проектами
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Литература

Бутова
Галина
Анатольевна

по основному
месту работы

Галдина
Елена
Валерьевна

по основному
месту работы

преподаватель

высшее,
математика,
учитель математики
и информатики

Производственная
стажировка
с 15.10.2019 г. по
15.11.2019 г.
Повышение
квалификации
26.03.2018 г.,
31.08.2018 г.,
31.08.2018 г.,
31.08.2018 г.,
05.12.2018 г.,
31.01.2020 г.,
10.04.2020 г.

269

0,4

30

29

преподаватель

высшее,
филолог,
преподаватель
русского языка,

Повышение
квалификации
31.05.2018 г.,
05.12.2018 г.,

528

0,7

10

9

Родной язык (русский)
Русский язык
Русский язык и культура речи

литературы и
английского языка

4.

Основы экономики
Основы финансовой грамотности

Егорова
Людмила
Михайловна

на условиях
внутреннего
совместительс
тва

5.

Метрология, стандартизация и
сертификация
Основы электротехники
Прикладная электроника
Электротехнические измерения

Лесовой
Юрий
Николаевич

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

Лобачев
Валентин
Парфирьевич

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

6.

Физическая культура

7.

Менеджмент
Менеджмент в
профессиональной деятельности
Основы финансовой грамотности
Экономика отрасли

8.

Инструментальные средства
разработки аппаратнопрограммных систем
Микропроцессорные системы
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Проектирование цифровых
устройств
Стандартизация, сертификация и
техническое документирование
Учебная практика
Цифровая схемотехника

Мошеева
Вера
Георгиевна

Назарцев
Максим
Сергеевич

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

преподаватель

высшее,
экономика и
управление на
предприятии (в
городском
хозяйстве),
экономист,
менеджер

преподаватель

высшее,
Автомобили и
автомобильное
хозяйство,
инженер

высшее,
физическое
преподаватель воспитание, учитель
физического
воспитания
высшее,
экономика и
управление на
предприятии (в
преподаватель
городском
хозяйстве),
экономист,
менеджер

преподаватель

высшее,
информационные
системы и
технологии,
инженер

10.04.2020 г.
Профессиональная
переподготовка
26.07.2016 г.,
16.06.2019 г.
Повышение
квалификации
31.05.2018 г.,
05.12.2018 г.,
30.05.2019 г.,
10.04.2020 г.,
29.04.2020 г.
профессиональная
переподготовка
26.07.2016 г.
повышение
квалификации
28.02.2019 г.,
21.02.2020 г.,
10.04.2020 г.,
08.06.2020 г.,
09.07.2020 г.
производственная
стажировка
с 09.02.2015 г. по
20.02.2015 г.

64

0,1

21

14

211

0,3

39

16

Повышение
квалификации
05.12.2018 г.,
30.05.2019 г.

285

0,4

39

39

Профессиональная
переподготовка
21.12.2016 г.
Повышение
квалификации
31.05.2018 г.,
05.12.2018 г.,
10.04.2020 г.

96

0,1

25

15

Профессиональная
переподготовка
19.08.2016 г.
Производственная
стажировка
с 01.02.2018 г. по
02.04.2018 г.,
с 01.03.2019 г. по
06.05.2019 г.,
с 01.08.2020 г. по
31.08.2020 г.

545

0,8

11

6

9.

Безопасность
жизнедеятельности

10.

Астрономия
Дискретная математика
Математика
Математические методы
Теория вероятностей и
математическая статистика
Физика
Численные методы
Элементы высшей математики
Элементы математической
логики

11.

Безопасность жизнедеятельности
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Химия
Экологические основы
природопользования

12.

Инженерная графика
Информатика
Информационная безопасность
Информационные технологии
Объектноориентированное
программирование
Операционные системы
Операционные системы и среды
Основы алгоритмизации и
программирования
Пакеты прикладных программ
Прикладное программирование
Программирование на языках
высокого уровня
Разработка программных
модулей

Неверов
Николай
Михайлович

Руссель
Надежда
Васильевна

Секлецова
Марина
Авраамовна

Фёдорова
Светлана
Викторовна

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

по основному
месту работы

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

по основному
месту работы

преподаватель

высшее,
менеджмент
организации,
менедженер

преподаватель

высшее,
математика и
физика,
учитель математики
и физики

преподаватель

преподаватель

Повышение
квалификации
30.10.2018 г.,
31.05.2018 г.,
25.10.2019 г.,
01.11.2019 г.,
01.11.2019 г.,
01.11.2019 г.,
08.11.2019 г,
10.04.2020 г.
Профессиональная
переподготовка

26.07.2017 г,
02.07.2019 г.
Повышение
квалификации
23.08.2018 г.

138

0,2

35

35

Повышение
квалификации
18.12.2017 г.,
31.05.2018 г.,
05.12.2018 г.,
02.12.2019 г.,
10.04.2020 г.

858

1,2

35

35

высшее,
фармация,
провизор

Профессиональная
переподготовка
21.12.2016 г.
Повышение
квалификации
31.05.2018 г.,
05.12.2018 г.,
05.12.2019 г.,
10.04.2020 г.

294

0,4

36

11

высшее,
Автоматизированны
е системы
управления,
инженерсистемотехник

Профессиональная
переподготовка
18.09.2019 г.
Повышение
квалификации
26.03.2018 г.,
31.01.2020 г.,
10.04.2020 г.

772

1,1

24

18

Системное программирование
Теория алгоритмов

13.

14.

История
Обществознание
Основы философии
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Социальная психология
Психология
общения//Адаптивная
психология общения

Фролова
Нателла
Геннадьевна

Чахирова
Елена
Вячеславовна

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

на условиях
внутреннего
совместительс
тва

преподаватель

высшее,
русский язык и
литература
учитель русского
языка и литературы

Профессиональная
переподготовка
31.10.2017 г.
Повышение
квалификации
31.05.2018 г.,
06.08.2018 г.,
18.12.2019 г.,
10.04.2020 г.

329

0,5

36

34

преподаватель

высшее,
педагогика и
методика
начального
образования,
учитель начальных
классов

Повышение
квалификации
18.12.2017 г.,
31.05.2018 г.,
05.12.2018 г.,
10.04.2020 г.

32

0,1

23

23

