
Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалификация

ПП

ОГСЭ

ОГСЭ.01 Основы философии

Любятинская 

Жанна 

Владимировна

преподаватель высшее
Педагогика и 

психология
педагог-психолог

ФГБОУВО"Алтайск

ий государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина", 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры, 

безопасности 

жизнедеятельности, 

285ч,  23.04.2018-

28.12.2018

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина", 

Педагогика, психология и методика преподавания 

физической культуры, безопасности 

жизнедеятельности, 285ч,  23.04.2018-28.12.2018

ФГБОУВО"Алтайский государственный университет". 

"Психосоциальные технологии адаптации и 

интеграции иноэтнических групп", 72 часа,08.05.2018-

18.05.2018

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018             

нет нет 09л05м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11,  

15.02.08, 18.02.07, 35.02.08

ОГСЭ.02 История
Попова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

История и 

Юриспруденция

Учитель истории 

и права
нет

ООО "МИПКИП", "Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности ви методикам 

преподавания предмета "История" в организациях 

среднего профессионального образования в 

соотвествии с требованиями ФГОС СПО", 16 часов, 

02.02.2021-06.02.2021 

нет нет 08л11м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11,  

15.02.08, 18.02.07, 35.02.08

Смирнова Татьяна 

Владимировна
преподаватель высшее

Филология: 

английский и 

немецкий языки

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Организация внеклассной 

работы по английскому языку в условиях реализации 

ФГОС, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 25г04м
09.02.04; 11.02.02; 13.02.11; 

18.02.08

Кузьмина Ирина 

Николаевна
преподаватель высшее Филология

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

нет нет 20г08м
11.02.02; 15.02.08; 18.02.08; 

35.02.08 

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствую-

щей образовательной 

деятельности по реа-

лизации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

15.02.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ(ПО ОТРАСЛЯМ)

Индекс

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность
Ученая стерень 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), код и 

наименование профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления (направлений) 

подготовки или 

укрупненной группы 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки, 

в реализации которых 

участвует педагогический 

работник

Уровень профессионального образования

Сведения о 

профессиональной  

переподготовке

Сведения о повышении квалификации            

 (за последние 3 года) 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Ученое 

звание 



ОГСЭ.04
Физическая 

культура

Филиппов Евгений 

Владимирович

преподаватель 

физического 

воспитания

высшее

физическая культура, 

биология

Биология, физическая 

культура

учитель 

физ.культуры 

средней(полной) 

общей школы, 

учитель биологии 

общей школы

учитель средней 

школы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 24л04м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11,  

15.02.08, 18.02.07, 35.02.08

ЕН

ЕН.01 Математика
Булатова Людмила

Ивановна
преподаватель высшее

Менеджмент    

преподавание в 

начальных классах

Менеджер    

учитель 

начальных 

классов

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

техноогический 

универсистет", 

"педагогика 

профессионального 

образования. 

Математика, 288ч., 

10.08.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 20л.04 15.02.08

ЕН.02
Компьютерное 

моделирование

Мочалова Наталья 

Борисовна
преподаватель высшее

механика

по программе 

"Информационны

е технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности

механик

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

университет",по 

программе 

"Информационные 

технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности,  266 

ч, 18.01.16-23.04.16 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин математика, физика, информатика), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 24г04м нет

ЕН.03

Информационное 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности

Мочалова Наталья 

Борисовна
преподаватель высшее

механика

по программе 

"Информационны

е технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности

механик

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

университет",по 

программе 

"Информационные 

технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности,  266 

ч, 18.01.16-23.04.16 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин математика, физика, информатика), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 24г04м нет

П

ОП

ОП.01
Инженерная 

графика

Калинина Надежда 

Дмитриевна.
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование 

стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 43г04м 13.02.11, 15.02.08, 18.02.07

Математический и общий естественнонаучный цикл

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины



ОП.02 Электротехника
Куимова Людмила 

Михайловна
преподаватель высшее

электротермические 

установки

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

экономист- 

менеджер

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской 

области "Новосибирский строительно-монтажный 

колледж», Практика и методика реализации 

образовательных программ профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж», 

76ч., 07.10.2019-15.10.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 534/7667

нет нет 26г03м 11.02.02, 15.02.07

ОП.03
Техническая 

механика

Плаксин Сергей 

Юрьевич
преподаватель высшее

Технология 

машиностроения
инженер-механик нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

нет нет 07л02м
13.02.11, 15.02.08, 18.02.07, 

35.02.08

ОП.04 Охрана труда
Герасимова Тамара 

Васильевна
преподаватель высшее

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты

Инженер-механик нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

нет нет 29л04м 15.02.08, 18.02.07, 35.02.08

ОП.05 Материаловедение
Калинина Надежда 

Дмитриевна.
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование 

стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 43г04м
13.02.11,  15.02.08, 18.02.07, 

35.02.08

ОП.06
Экономика 

организации

Булатова Людмила

Ивановна
преподаватель высшее

Менеджмент    

преподавание в 

начальных классах

Менеджер    

учитель 

начальных 

классов

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

техноогический 

универсистет", 

"педагогика 

профессионального 

образования. 

Математика, 288ч., 

10.08.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 20л.04 нет

ОП.07
Электронная 

техника

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 06л 02м нет



ОП.08
Вычислительная 

техника

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог 

профессионально

го обучения

оператор 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) 

второго разряда

нет

КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический 

колледж", "содержательно-методические основы 

экспертирования конкурсантов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью, 72ч., 28.09.2018

ФГБОУВО "Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова" Бийский 

технологический институт (филиал) АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова. "Актуальные вопросы 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС(в области информационных систем 

и технологий ) ", 36 часов, 17.04.2018 -04.05.2018

нет нет 07г03м нет

ОП.09
Электротехнические 

измерения

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 5л 02м нет

ОП.10
Электрические 

машины

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 46л05м нет

ОП.11 Менеджмент
Булатова Людмила

Ивановна
преподаватель высшее

Менеджмент    

преподавание в 

начальных классах

Менеджер    

учитель 

начальных 

классов

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

техноогический 

универсистет", 

"педагогика 

профессионального 

образования. 

Математика, 288ч., 

10.08.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 19л.04 нет

ОП.12
Безопасность 

жизнедеятельности

Волков Константин 

Леонидович
преподаватель высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

Учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО "Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр" по 

направлению 

"Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в учреждениях 

СПО", 288ч.,  

30.09.2019 - 

25.11.2019 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр" по направлению 

"Педагогическое образование: преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности в 

учреждениях СПО", 288ч.,  30.09.2019 - 25.11.2019 

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 36л11м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11,  

15.02.08, 18.02.07, 35.02.08

ОП.13

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Котова Любовь 

Сергеевна
преподаватель высшее Юриспруденция Юрист нет

КГБПОУ «Бийский промышленно – 

технологический колледж» «Организация 

инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования»,36ч., 18.10.2021 – 28.10.2021

нет нет 05м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11,   

18.02.07, 35.02.08

ПМ 

ПМ.01

Профессиональные модули

 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации



МДК.01.01

Технология 

формирования 

систем 

автоматического 

управления типовых 

технологических 

процессов, средств 

измерения, 

несложных 

мехатронных 

устройств и систем

Гущина Людмила 

Николаевна
преподаватель высшее

Химия и технология 

органических 

соединений азота

Инженер-химик-

технолог
нет

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

ФГБОУВО "Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова" Бийский 

технологический институт (филиал) АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова. "Актуальные вопросы 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС (в области химических технологий 

производства)", 36 часов, 17.04.2018 -04.05.2018

нет нет 36л 03м нет

МДК.01.02

Методы 

осуществления 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний, 

метрологических 

проверок средств 

измерений

Боченков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель высшее Приборостроение магистр нет нет нет нет 2г 1м нет

МДК.01.03

Теоретические 

основы контроля и 

анализа 

функционирования 

систем 

автоматического 

управления

Боченков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель высшее Приборостроение магистр нет нет нет нет 2г 1м нет

УП.01.01
Электроизмеритель

ная практика

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 6л 02м нет

ПП.01.01

Практика по 

технологическим 

измерениям и САУ

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 6л 02м нет

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем



МДК.02.01

Теоретические 

основы 

организации 

монтажа, ремонта 

наладки систем 

автоматического 

управления, средств 

измерений и 

мехатронных 

систем.

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

УП.02.01

Учебная практика 

по монтажу и 

наладке средств 

автоматизации

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

ПП.02.01

Производственная 

практика по 

монтажу и наладке 

средств 

автоматизации

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

ПМ.03

МДК.03.01

Теоретические 

основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных 

систем управления

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

УП.03.01

Учебная практика 

по эксплуатации 

средств 

автоматизации

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

ПП.03.01

Производственная 

практика по 

эксплуатации 

средств 

автоматизации

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

ПМ.04

МДК.04.01

Теоретические 

основы разработки 

и моделирование 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 6л 02м нет

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

Эксплуатация систем автоматизации



МДК.04.02

Теоретические 

основы разработки 

и моделирования 

отдельных 

несложных модулей 

и  мехатронных 

систем

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 6л 02м нет

УП.04.01

Практика по 

моделированию 

несложных модулей 

САУ

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 6л 02м нет

ПП.04.01

Практика по 

разработке 

несложных модулей 

САУ

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Красноярский индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 6л 02м нет

ПМ.05

МДК.05.01

Теоретические 

основы обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и 

модулей 

мехатронных 

систем

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

МДК.05.02

Технология 

контроля 

соответствия и 

надежности 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

устройств и систем 

управления

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации



УП.05.01
Практика по расчету 

надежности САУ

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

ПП.05.01

Практика по 

проведению анализа 

характеристик САУ

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

ПМ.06

МДК.06.01

Структура и состав 

работ, 

выполняемых 

слесарем КИП

Лобов Александр 

Вячеславович
преподаватель

Среднее 

профессиональное, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств ( по 

отраслям)

техник нет нет нет нет 2г.03м нет

УП.06.01

Эксплуатация 

контрольно-

измерительных 

приборов

Лобов Александр 

Вячеславович
преподаватель

Среднее 

профессиональное, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств ( по 

отраслям)

техник нет нет нет нет 2г.03м нет

ПП.06.01

Выполнение 

типовых видов 

работ слесаря КИП

Лобов Александр 

Вячеславович
преподаватель

Среднее 

профессиональное, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств ( по 

отраслям)

техник нет нет нет нет 2г.03м нет

ПДП
Преддипломная 

практика

Лобов Александр 

Вячеславович
преподаватель

Среднее 

профессиональное, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств ( по 

отраслям)

техник нет нет нет нет 2г.03м нет

Лобов Александр 

Вячеславович
преподаватель

Среднее 

профессиональное, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств ( по 

отраслям)

техник нет нет нет нет 2г.03м нет

Тимкин Эдуард 

Валерьевич
преподаватель

Среднее 

профессиональное

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

техник нет нет нет нет 2г.08м нет

Боченков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель высшее Приборостроение магистр нет нет нет нет 2г 1м нет

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

ИГА

Итоговая 

государственная 

аттестация
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