
1 2 3 4 5 5 6 7 8

Абатуров Преподаватель

ОБЖ

Сергей Безопасность жизнедеятельности

Анатольевич

б/к

Бессараб Преподаватель

Марина Очное обучение

Андреевна Иностранный язык

Заочное обучение

Иностранный язык

- высшая

Боброва Преподаватель

Ольга Безопасность жизнедеятельности 2019 год, 504 часа

Викторовна

Экологические основы 

природопользования 2019 год, 72 часа 

Биология 2020 год,  36 часов

Охрана труда 2020 год, 260 часов

2020 год, 280 часов

2

Высшее; 1985 г.; Пятигорский государственный педагогический 

институт; английский язык; учитель английского языка средней 

школы

39 26 2019 год,  72 часа

3

Высшее; 1991 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; география-биология; учитель географии-биологии;

Профессиональная переподготовка (2019 год), 504 час., по 

программе «Менеджмент в образовании»;

Профессиональная переподготовка (2020 год), 260 час., по 

программе «Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учитель основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии с ФГОС»;

Профессиональная переподготовка (2020 год), 280 час., по 

программе «Педагогическое образование: преподаватель 

безопасности жизнедеятельности»;

Профессиональная переподготовка (2020 год), 252 час., по 

программе «Преподавание курсов, дисциплин (модулей) по 

направлению «Охрана труда»».

наличие ученой 

степени/ ученого 

звания

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Квали 

фикационная 

категория

Штатные преподаватели:

1

36 4 - 2019 год, 72 часа

Высшее; 1986 г.; Даугавпилсское высшее военное авиационное 

инженерное училище им. Яна Фабрициуса; авиационные 

радиоэлектронные средства; радиоинженер

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСОГО СОЮЗА В.А. ПЕТРОВА"

НА 01 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

№ п/п Ф.И.О.
Наименование должности, преподаваемый 

предмет
          

Общий 

стаж 

работы 

на 

начало 

учебног

о года, 

лет

Стаж пед. 

работы на 

начало 

учебного 

года 

(число лет 

и 

месяцев)



28 23 - 2020 год, 252 час. высшая

Волков Преподаватель

Владимир Физическая кульутра

Викторович

30 - соответствие

Волошина Преподаватель

Татьяна Очное обучение

Карповна Основы философии

История

Заочное обучение

Основы философии

39 - высшая

Вольная Преподаватель

Елена Очное обучение

Ивановна Обществознание

Основы предпринимательства

Заочное обучение 2016 год, 1008 часов;

Основы предпринимательства 2019 год, 36 часов 

13 - 2020 год, 540 час. первая

Глебова Преподаватель

Любовь Очное обучение

Николаевна Математика

Элементы высшей математики

Заочное обучение

Информационные технологии

34 2019 год, 72 часа

6

Высшее; 2007 г.; Ставропольский государственный университет; 

мировая экономика; экономист; дополнительное образование: 

переводчик в сфере профессиональных коммуникаций;                            

Профессиональная переподготовка (2015-2016 год), 1008 часов, по 

программе "Педагогика и психология";

Профессиональная переподготовка (2020 год), 540 часов, по 

программе «Преподавание обществознания в образовательной 

организации».

13

7
Высшее; 1983 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; математика-физика; учитель математики и физики

34

4
Высшее; 1987 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; физическое воспитание;    учитель физической культуры

37 2019 год, 72 часа

5

Высшее; 1981 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; история и английский язык; учитель истории и английского 

языка

39 2019 год, 72 часа

3

Высшее; 1991 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; география-биология; учитель географии-биологии;

Профессиональная переподготовка (2019 год), 504 час., по 

программе «Менеджмент в образовании»;

Профессиональная переподготовка (2020 год), 260 час., по 

программе «Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учитель основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии с ФГОС»;

Профессиональная переподготовка (2020 год), 280 час., по 

программе «Педагогическое образование: преподаватель 

безопасности жизнедеятельности»;

Профессиональная переподготовка (2020 год), 252 час., по 

программе «Преподавание курсов, дисциплин (модулей) по 

направлению «Охрана труда»».



Компьютерные технологии

- высшая

Долотова Преподаватель

Татьяна Русский язык 

Родная литература

Николаевна Литература

Русский язык и культура речи

соответствие

Зинченко Преподаватель

Евгения Химия

Сергеевна Биология

высшая

Кобзев Преподаватель

Михаил Физическая культура

Васильевич

21 21 - высшая

Кривцова Преподаватель

Светлана Очное обучение

Николаевна Иностранный язык

Заочное обучение

Иностранный язык

22 22 - высшая

12 Куклева Преподаватель 23 6

Наталья Физика

Владимировна Астрономия 2019 год, 32 часа б/к

Николаенко Преподаватель

Ирина Очное обучение

Данииловна

Теория вероятностей и математическая 

статистика

27 27 - б/к

Лебедева Преподаватель

Татьяна Очное обучение

Высшее; 2002 г.; Ставропольский государственный университет; 

математика; математик. Преподаватель

13

Высшее; 1991 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; математика- информатика; учитель математики- 

информатики и вычислительной техники; 

2019 год, 72 часа

14

Высшее; 1979 г.; Калмыцкий государставенный университет; 

русский язык и литература; филолог; преподаватель русского языка и 

литературы

2019 год, 72часа

10
Высшее; 1994 г.; Ставропольский педагогический институт; 

физическая культура; учитель физической культуры

2018 год, 2019 год, 72 часа

11

Высшее; 1999 г.; Пятигорский государственный лингвистический 

университет; лингвистика и межкультурная коммуникация; лингвист, 

преподаватель немецкого и английского языков

2019 год, 72 часа

9
Высшее; 1996 г.; Ставропольский государственный университет; 

биология- химия; учитель биологии и химии

23 21 - 2019 год, 72 часа

34 2019 год, 72 часа

8

Высшее; 1978 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; русский язык и литература; учитель русского языка и 

литературы; кандидат наук

39 39

кандидат 

филологических 

наук

2017 год,  108 часов

2019 год, 72 час.

7
Высшее; 1983 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; математика-физика; учитель математики и физики

34



Николаевна Русский язык 

Русский язык и культура речи

Родная литература

Литература

Заочное обучение

Русский язык и культура речи

Культура делового общения

48 43 - высшая

Марченко Преподаватель

Валентина Очное обучение

Федоровна Математика

Элементы высшей математики

Заочное обучение

Математика

Элементы высшей математики

47 47 - высшая

Минаева Преподаватель

Татьяна Физика

Владимировна Инженерная графика

Астрономия

30 27 - высшая

Минина Преподаватель

Марьям Очное обучение

Ханапиевна

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

Правовые основы профессиональной 

деятельности

Правовое и экономическое  обеспеч. проф 

деятельности

Обществознание

Заочное обучение

Правовое и экономическое  обеспеч. проф 

деятельности
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

17

Высшее; 1989 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; история, обществоведение и совправо; учитель истории, 

обществоведения и совправо

2019 год, 72 часа

15
Высшее; 1977 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; математика; учитель математики

2019год, 72 часа

16

Высшее; 1991 г.; Ставропольский государственный педагогический 

инститт; физика-математика; учитель физики и математики;

Профессиональная переподготовка (2020 год), 260 часов, по 

программе«Профессиональная деятельность в сфере среднего 

профессионального образования: преподаватель инженерной 

графики в соответствии с ФГОС».

2019 год, 72 часа

2020 год, 260 часов

14

Высшее; 1979 г.; Калмыцкий государставенный университет; 

русский язык и литература; филолог; преподаватель русского языка и 

литературы

2019 год, 72часа



30 28 - высшая

Нураева Преподаватель

Эльвира
Основы информационной безопасности

Владимировна Математика

Дискретная математика с элементами 

математической логики

Информационные технологии

Заочное обучение

Элементы математической логики

Основы информационной безопасности
9 9 - первая

Петренко Преподаватель

Виталий История

Основы социологии и политологии

Борисович Историческое краеведение

16 13 первая

Рахимова Преподаватель

Анна Иностранный язык

Леонидовна 2017 год, 342 часа

7 7 кандидат наук 2019 год, 72 часа соответствие

Сапрыкина Преподаватель

Алена Основы проектирования баз данных

Александровна Информатика

Математика 2017 год, 504 часа

4 4 2019 год, 72 часа б/к

Степаненко Преподаватель

Ольга Очное обучение

Александровна Физическая кульутра

Заочное обучение

Физическая кульутра

- б/к

Сорокина Преподаватель

2019 год, 72 часа

23

Высшее; 1984 г.; Астраханский государственный педагогический 

институт; немецкий и английский языки, учитель немецкого и 

английского языков

37 36 2019 год, 72 часа

21

Высшее;2017 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; информатика; учитель информатики,                                                                       

Профессиональная переподготовка, 2017 год, 504 часа, по программе 

учитель математики

-

22
Высшее; СГУ,  Информатика, лингвистика и межкультурная 

коммуникация, учитель информатики. Лингвист, преподаватель

17 6

19

Высшее; 2001 г.; Ставропольский государственный университет; 

биология; преподаватель биологии.                 Высшее; 2010 г.;  

Ставропольский государственный университет;  история;  

преподаватель истории 

2019 год, 72 часа-

20

Высшее; 2009 г.; Пятигорский государственный лингвистический 

университет; перевод и переводоведение; лингвист, переводчик 

английского и французского языков; Кандидат наук (2015 г.),                                                   

Профессионгальная переподготовка, 2017 год, 342 часа по программе 

"Педагогика профессионального образования"

17

Высшее; 1989 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; история, обществоведение и совправо; учитель истории, 

обществоведения и совправо

2019 год, 72 часа

18

Высшее, 2011 г.; Ставропольский государственный университет; 

математика; математик; диплом о дополнительном образовании: 

преподаватель

2019, 72 часа



Наталья Очное обучение

Борисова Иностранный язык

Заочное обучение

Иностранный язык

- высшая

Чемёркина Преподаватель

Ольга Очное обучение

Владимировна Математика

Заочное обучение

Математика

Теория вероятностей и математическая 

статистика - высшая

Черкашина Преподаватель

Елена Очное обучение

Александровна История

Обществознание

Основы философии

Заочное обучение

История

31 27 высшая

Артёмов Преподаватель

Сергей Очное обучение

Владимирович

МДК.03.04 Специализированные 

программные пакеты

ВКР

Специализированные программные пакеты

МДК.02.01 Информационные технологии и 

платформы разработки информационных 

УП.02.01 ИТ и платформы разработки ИС

УП.02.02 Управление проектами

Заочное обучение

МДК.02.03 Удаленные базы данных

7 7 соответствие

Болгак Преподаватель

26

Высшее; 2011 г.; Ставропольской государственный университет; 

математика; математик; диплом о дополнительном образовании: 

преподаватель

2019 год, 72 часа-

27
Высшее; 1971 г.; Ростовский педагогический институт; физика; 

учитель физики

2019 год, 72 часа

24
Высшее; 1980 г.;  Ставропольский государственный педагогический 

институт; математика, физика; учитель математики и физики

37 36 2019 год, 72 часа

25
Высшее; 1989 г.;  Ставропольский государственный педагогический 

институт; история, обществоведение и советское право; учитель

2019 год, 72 часа-

23

Высшее; 1984 г.; Астраханский государственный педагогический 

институт; немецкий и английский языки, учитель немецкого и 

английского языков

37 36 2019 год, 72 часа



Лидия Очное обучение

Павловна

Основы алгоритмизации и 

программирования

УП.01.01 Системное и прикладное 

программирование

Заочное обучение

Основы программирования

49 44 - высшая

Буслова Преподаватель

Надежда Очное обучение

Ивановна Основы телекоммуникаций

МДК.01.01 Технология монтажа и 

обслуживания компьютерных сетей

ВКР

УП.01.01

ПП.01.01

МДК.02.01 Технология монтажа и 

обслуживания компьютерных сетей

Заочное обучение

Основы телекоммуникаций

МДК.01.01 Технология монтажа и 

обслуживания компьютерных сетей

УП.01 2016 год, 288 часов

19 - 2019 год, 72 часа высшая

Буценко Преподаватель

Елена УП.02.02 Разработка баз данных

Васильевна

МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных

ПП.02.01

МДК.02.03 Удаленные базы данных 2016 год, 288 часов

ВКР 2019 год, стажировка;

30 27 - 2019 год, 72 часа высшая

Варфоломеев Преподаватель

Дмитрий Очное обучение

Владимирович

МДК.02.02 Технология монтажа и 

обслуживания транспортных сетей

МДК.02.03 Технология монтажа и 

обслуживания сетей доступа

28

Высшее; 2001 год;  Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, сети связи и системы 

коммутации; инженер;                            Профессиональная 

переподготовка, 2016 год, 288 часов;

30

29

Высшее; 1984 г.; Таганрогский радиотехнический институт; 

прикладная информатика; инженер-математик, Профессиональная 

переподготовка, 2016 год, 288 часов;

30

Высшее; 1998 г.;  Ставропольское высшее военное инженерное 

училище связи, доп. К высшему Военно-воздушная академия им. 

Проф. Н.Е. Жуковского 2003 г.

27
Высшее; 1971 г.; Ростовский педагогический институт; физика; 

учитель физики

2019 год, 72 часа



МДК.02.04 Технология обслуживания 

инфокоммуникационых сетей связи

МДК.05.03 Эксплуатация аппаратуры 

мультиплексирования

ВКР

ПП.02.01 Эксплуатация сетей электросвязи

ПП.03.01 Информационная безопасность 

многоканальных телекоммуникационных 

систем и сетей электросвязи

УП.05.01 Освоение профессии 

электромонетра станционного 

оборудования телефонной связи

Заочное обучение

МДК.02.02 Технология монтажа и 

обслуживания транспортных сетей

МДК.05.03 Эксплуатация аппаратуры 

мультиплексирования

МДК.02.03 Технология монтажа и 

обслуживания сетей доступа

УП.02

УП.05

23 13 - 2019 год, 72 часа первая

Гавриленко Преподаватель 

Ольга Очное обучение

Анатольевна

МДК.03.01 Технология применения 

програмно-аппаратных средств защиты 

информации в многоканальных 

телекоммуникационых системах и сетях 

электросвязи

МДК.03.02 Технология применения 

комплексной системы защиты информации

МДК.05.01 Техническая эксплуатация 

систем передачи

УП.03.01 Обеспечение информационной 

безопасности

31

Высшее; 2005 год;   Южно-российский государственный университет 

экономики и сервиса;  информационные системы и технологии; 

инженер;                                 Профессиональная переподготовка, 2016 

год, 360 часов;

30

Высшее; 1998 г.;  Ставропольское высшее военное инженерное 

училище связи, доп. К высшему Военно-воздушная академия им. 

Проф. Н.Е. Жуковского 2003 г.



ПП.05.01 Освоение профессии 

электромонтура станционного 

оборудования телефонной связи

МДК.01.03 Технология монтажа и 

обслуживания цифровых систем 

коммутации

ВКР

Преддипломная практика

Основы алгоритмизации и 

программирования

Заочное обучение

МДК.03.01 Технология применения 

програмно-аппаратных средств защиты 

информации в многоканальных 

телекоммуникационых системах и сетях 

электросвязи

МДК.03.02 Технология применения 

комплексной системы защиты информации

УП.03.01

УП.05.01

Преддипломная практика

МДК.05.01 Техническая эксплуатация 

систем передачи

ПП.01 Техническая эксплуатация 

многоканальных телекоммуникационных 

систем

МДК.01.03 Технология монтажа и 

обслуживания цифровых систем 

коммутации 216 год, 360 часов

15 14 - 2019 год, 72 часа первая

Германова Преподаватель

Елена Очное обучение

Ивановна

Энергоснабжение телекомуникационных 

систем

31

Высшее; 2005 год;   Южно-российский государственный университет 

экономики и сервиса;  информационные системы и технологии; 

инженер;                                 Профессиональная переподготовка, 2016 

год, 360 часов;

32

Высшее; Ставропольский государственный аграрный университет; 

электрификация и автоматизация сельского хозяйства; инженер;                                                                            

Профессиональная переподготовка, 2019 год, 300 часов, 

по программе: «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения».



МДК.05.02 Техническая эксплуатация 

линейно-кабельных сооружений

МДК.01.01 Технология монтажа и 

обслуживания направляющих систем

ВКР

Заочное обучение

Энергоснабжение телекомуникационных 

систем

МДК.05.02 Техническая эксплуатация 

линейно-кабельных сооружений

МДК.01.01 Технология монтажа и 

обслуживания направляющих систем 2019 год; 300 часов

19 18 - 2019 год, 72 часа б/к

Даниленко

Сергей

Владимирович 44

Денисенко Преподаватель

Диана
УП.04.01 Выполнение работ монтажника

Текеевна

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

МДК.01.02Технология сборки устройств, 

блоков и приборов радиоэлектронной 

техники

Основы электроники и цифровой 

схемотехники

Электротехника

Видеотехника

МДК.02.03 Методы проведения 

стандартных и сертификационных 

испытаний

ПП.02.01 Выполнение настройки, 

регулировки и проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, 

блоков и приборов радиоэлектронной 

техники 

34

Высшее; ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный 

университетэкономики и сервиса" экономист-менеджер; 

Профессиональная переподготовка, 2019 год, 300 часов, 

по программе: «Педагогическое образование в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального  

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»

32

Высшее; Ставропольский государственный аграрный университет; 

электрификация и автоматизация сельского хозяйства; инженер;                                                                            

Профессиональная переподготовка, 2019 год, 300 часов, 

по программе: «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения».

33



МДК.02.01 Методы эксплуатации 

контрольно-измерительного оборудования 

и технологического оснащения сборки и 

монтажа 

МДК.02.02 Методы настройки и 

регулировки устройств и блоков 

радиоэлектронных приборов

Аналоговые, цифровые и 

микропроцессорные устройства РТ

ВКР 2019 год,  360 часов

16 15 - 2019 год, 72 часа б/к

Ерёмина Преподаватель

Ирина Очное обучение

Владимировна Операционные системы и среды

ВКР

МДК.03.02 Обеспечение качества 

функционирования КС

МДК.03.02

ПП.03 Сопровождение и обслуживание 

ПОКС

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение

Web - программирование

УП.03.01

УП 03 Техническое обслуживание ПОКС

Заочное обучение

УП.04 Обработка цифровой информации

МДК.04.01

Операционные системы 

Преддипломная практика

24 23 - высшая

Ерёменко Преподаватель

Марина Очное обучение

34

Высшее; ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный 

университетэкономики и сервиса" экономист-менеджер; 

Профессиональная переподготовка, 2019 год, 300 часов, 

по программе: «Педагогическое образование в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального  

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»

35
Высшее; 1998 г.;  Ставропольский государственный университет; 

физика; учитель физики и математики

2019 год, 72 часа

36

Высшее; 1990 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; математика; учитель математики, информатики и 

вычислительной техники



Петровна
МДК 01.01 Системное программирование

МДК 01.02 Методы и средства 

проектирования информационных систем

ПП.01.01

МДК.03.01 Технология разработки ПО

МДК 03.02 Инструментальные средства 

разработки ПО

УП.02.01 Локальные и глобальные 

вычислительные сети

УП.03.01 Специализированные 

программные пакеты

ВКР

Преддипломная практика

ПП.01.01

Заочное обучение

Локальные и глобальные вычислительные 

сети

УП.01

МДК.03.01 Технология разработки ПО
2019 год, стажировка

30 21 - 2019 год, 72 часа высшая

Капшук Преподаватель

Сергей Очное обучение

Вячеславович МДК.02.01

ВКР

УП.03 Техническое обслуживание ПОКС

УП.01.01 Системное и прикладное 

программирование

МДК.03.01 Внежрение и поддержка КС

Заочное обучение

УП.02

МДК.02.02 Основы проектирования баз 

данных 2017 год, 288 часов

37

Высшее; 2008 г.; Ставропольский институт управления; 

автоматизированные системы обработки информации; инженер;                                                                       

Профессиональная переподготовка, 2017 год, 288 часов по 

программе: Педагог среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового поколения

36

Высшее; 1990 г.; Ставропольский государственный педагогический 

институт; математика; учитель математики, информатики и 

вычислительной техники



13 11 - 2019 год, 72 часа соответствие

Киркоров Преподаватель 

Олег Инженерная графика

Робертович ПП.01

МДК.01.01 Основы наладки испытаний 

устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерения и систем сигнализации

МДК.02.01 Техническая диагностика и 

ремонт устройств релейной защит, 

автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации

УП.02

ПП.02

ВКР

УП.01 Наладка и испытание устройств 

релейной защиты, автоматики, средств 

измерения и систем сигнализации
2017 год, 288ч асов;

2019 год, 36 часов;  

36 29 - 2019 год, 72 часа б/к

Кобзаренко Преподаватель

Людмила Очное обучение

Николаевна

МДК.03.03 Документирование и 

сертификация

Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение

ДОУ

Управление персоналом

ВКР

МДК.04.04

МДК.04.02

ПП.04

Заочное обучение

Документационное обеспечение 

управлением

2019 год, 72 часа

37

Высшее; 2008 г.; Ставропольский институт управления; 

автоматизированные системы обработки информации; инженер;                                                                       

Профессиональная переподготовка, 2017 год, 288 часов по 

программе: Педагог среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового поколения

38

Высшее, 1986 г.; Ставропольский политехнический институт, 

Электроснабжение промышленных предприятий, городов и с/х, 

квалификация инженер-электрик, кандидат наук, Профессиональная 

переподготовка, 2017 год, 288 часов по программе: Педагог среднего 

профессионального образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения

39

Высшее; 1999 год; Новочеркасская государственная мелиоративная 

академия, специальность - экономика и управление аграрным 

производством, квалификация - экономист



МДК.01.02

МДК.02.02

МДК.03.03 Документирование и 

сертификация

22 20 - высшая

Кожина Преподаватель

Елена Очное обучение

Николаевна

МДК.03.01 Технология монтажа и 

обслуживания телекоммуникационных 

систем с коммутацией каналов

МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии "Электромонтер станционного 

оборудования телефоной связи"

Преддипломная практика

ВКР

ПП.05.01 Освоение профессии 

электромонтура станционного 

оборудования телефонной связи

МДК.01.06 Технология монтажа и 

обслуживания мобильных сетей

Заочное обучение

МДК.03.01 Технология монтажа и 

обслуживания телекоммуникационных 

систем с коммутацией каналов

МДК.01.06 Технология монтажа и 

обслуживания мобильных сетей

МДК.01.03 Технология монтажа и 

обслуживания мультисервисных сетей

ПП.03

МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии "Электромонтер станционного 

оборудования телефоной связи"

ПМ.02

Преддипломная практика 2016 год, 288 часов;

2019 год, 72 часа

40

Высшее; 1988 год;  Всесоюзный заочный электротехнический 

институт связи; многоканальная электросвязь; инженер электросвязи;                                                                

Профессиональная переподготовка, 2016 год, 288 часов

39

Высшее; 1999 год; Новочеркасская государственная мелиоративная 

академия, специальность - экономика и управление аграрным 

производством, квалификация - экономист



41 39 2018 год, 72 часа высшая

Лукьянова Преподаватель

Светлана ПП.02.01 Участие в разработке ИС

Павловна МДК.02.02 Управление проектами

МДК.03.01 Технология разработки ПО

МДК.03.02 Инструментальные средства 

разработки ПО

УП.02.01 ИТ и платформы разработки ИС

УП.02.02 Управление проектами

ПП.03.01 Участие в интеграции 

программных модулей

ВКР 2016 год, 288 часов

16 12 - 2019 год, 72 часа первая

Михайленко Преподаватель

Татьяна Очное обучение

Владимировна

МДК.03.02 Технология монтажа и 

обслуживания телекоммуникационных 

систем с коммутацией пакетов

УП.03.01 Системы с коммутацией каналов 

и с коммутацией пакетов

ВКР

УП.05.02.02 Мониторинг и диагностика 

телекоммуникационных систем

УП.01.02 Монтаж и обслуживание 

цифровых систем коммутации

УП.01.02

Сети связи, системы коммутации и основы 

информационной безопасности

УП.05.01

42

Высшее; 2012 год; Ставропольский государственный аграрный 

университет; электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

инженер;                                    Профессиональная переподготовка, 

2016 год, 360 часов ;                                  ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»

По направлению подготовки «11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»

Квалификация «магистр»

40

Высшее; 1988 год;  Всесоюзный заочный электротехнический 

институт связи; многоканальная электросвязь; инженер электросвязи;                                                                

Профессиональная переподготовка, 2016 год, 288 часов

41

Высшее; 2007 г. Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса, специальность - информационные системы и 

технологии, квалификация - инженер;                                                                                                    

Высшее; 2011 г., Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса, специальность - экономика и управление на 

предприятии (в сфере быта и услуг), квалификация - экономист-

менеджер; Профессиональная переподготовкаа, 2016 год, 288 часов;



МДК.02.02 Технология применения 

комплексной защиты информации в 

телекоммуникационных системах и 

информационно-коммуникационных сетях 

связи

Заочное обучение

МДК.03.02 Технология монтажа и 

обслуживания телекоммуникационных 

систем с коммутацией пакетов
2016 год, 360 часов

13 8 - 2019 год, 72 часа первая

Николаенко Преподаватель

Ксения Основы компьютерного дизайна

Сергеевна Web - программирование

МДК.03.02 Обеспечение качества 

функционирования КС

ВКР

УП.03 Техническое обслуживание ПОКС

УП.03.01 Специализированные 

программные пакеты

Заочное обучение

Web - программирование  2016 год, 360 часов;

12 7 - 2019 год, 72 часа соответствие

Павлихина Преподаватель

Елена

Основы профессионального 

самоопределения

Валерьевна

Стандартизация, серитфикация и 

техническое документоведение

Метрология, стандартизация и 

сертификация

Налоги и налогообложение

УП.01 Ведение бухгалетсркого учета 

имущества организации

УП.03 Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами

МДК.01.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бух. 

Учета

высшая

42

Высшее; 2012 год; Ставропольский государственный аграрный 

университет; электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

инженер;                                    Профессиональная переподготовка, 

2016 год, 360 часов ;                                  ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»

По направлению подготовки «11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»

Квалификация «магистр»

43

Высшее; 2014 г.; Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики; прикладная информатика в 

экономике; информатик-экономист; Профессиональная 

переподготовка, 2016 год, 360 часов

44

Высшее; 1991 г.; Ставропольский государственный 

сельскохозяйственный институт; электрификация и автоматизация 

сельского хозязства; инженер-электрик. Высшее; 2014 г.; 

Московский гуманитарно-экономический институт; бухгалтерский 

учет, анализ и аудит; экономст, Профессиональная переподготовка, 

2016 год, 288 часов;



ПП.01 Ведение бухгалтерского учета 

имущества организации

Аудит

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.04.01 Технология совтавления 

ьухгалтерской отчетности

ПП.03 Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами

ВКР

УП.04

2016 год, 288 часов  

30 26 - 2019 год, 72 часа

Родионов Преподаватель

Владимир
МДК.03.01 Внедрение и поддержка КС

Иванович Архитектура аппаратных средств

Операционные системы и среды

УП.03. Техническое обслуживание ПОКС

ВКР

Информатика

Заочное обучение

Архитектура компьютерных систем  2016 год, 288 чаов;

Технические средства информатизации
2019 год, 72 часа

44 39 - высшая

Романенко Преподаватель

Светлана Очное обучение

Васильевна

МДК.04.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения

УП.04.01 Участие в организации 

производственной деятельности

Экономика организации

Менеджмент в профессиональной 

деятельности

высшая

45

Высшее; 1990 г.; Ставропольский политехнический институт; 

электроснабжение промышленных предприятий; инженер-электрик;                                                                           

Профессиональная переподготовка, 2016 год, 288 часов;

46

Высшее; 2005 год; Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики; информационные системы в 

экономике; экономист; Профессиональная переподготовка, 2016 год, 

288 часов;

первая

44

Высшее; 1991 г.; Ставропольский государственный 

сельскохозяйственный институт; электрификация и автоматизация 

сельского хозязства; инженер-электрик. Высшее; 2014 г.; 

Московский гуманитарно-экономический институт; бухгалтерский 

учет, анализ и аудит; экономст, Профессиональная переподготовка, 

2016 год, 288 часов;



Статистика

ПП.04

Основы экономики

МДК.04.04 Документооборот в 

структурных подразделениях

УП.04 Организация и управление 

коллективом исполнителей

Заочное обучение

ИТТвПД

МДК.01.01 Теоретические основы и 

методика организации производственной 

деятельности по оказанию услуг почтовой 

МДК.02.01 Теоретические основы и 

методика механизации производственных 

процессов на объектах почтовой связи

МДК.03.01 Основы эксплуатации сетей 

почтовой связи

МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии "Оператор связи"

МДК.04.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения

УП.01

УП.02

Преддипломная практика

ПП.03

УП.04.01 Участие в организации 

производственной деятельности

УП.04

ГИА
2016 год, 288 часов;

24 15 - 2019 год, 72 часа

Самойленко Преподаватель

Дина Очное обучение

Валентиновна Электрорадиоизмерения

МДК.01.04 Структурированные кабельные 

системы

Измерительная техника

47

Высшее; 2010 год; Ставропольский государственный аграрный 

университет; электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

инженер;                                                     Высшее; 2013 год; 

Ставропольский государственный аграрный университет; 

магистратура,профессиональная переподготовка, 2016 год, 502 часа;                                                                                           

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

По направлению подготовки «11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»

Квалификация «магистр» 2019 год

соответствие-

46

Высшее; 2005 год; Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики; информационные системы в 

экономике; экономист; Профессиональная переподготовка, 2016 год, 

288 часов;

первая



Электротехника и электроника

УП.02.01 Измерительная

УП.03 Обеспечение информационной 

безопасности систем мобильной связи

УП.01.01. Монтаж и обслуживание 

направляющих систем

Теория электрических цепей

ВКР

Заочное обучение

Электрорадиоизмерения

МДК.01.04 Структурированные кабельные 

системы 2016 год, 502 часа;

15 11 2019 год, 72 часа

Секацкая Преподаватель

Галина Очное обучение

Александровна МДК.02.01 ИКСС

ВКР

МДК.01.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем

МДК.03.01  Технология разработки ПО

Компьютерные сети

Локальные и глобальные вычислительные 

сети

МДК.03.02 Инструментыльные средства 

разработки ПО

УП.02.01 Локальные и глобальные 

вычислительные сети

УП 01.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем

Заочное обучение

Теория алгоритмов

МДК.01.02

ПП.03

47

Высшее; 2010 год; Ставропольский государственный аграрный 

университет; электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

инженер;                                                     Высшее; 2013 год; 

Ставропольский государственный аграрный университет; 

магистратура,профессиональная переподготовка, 2016 год, 502 часа;                                                                                           

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

По направлению подготовки «11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»

Квалификация «магистр» 2019 год

соответствие-

48
Высшее; 2005 г.; Ставропольский государственный университет; 

математика; преподаватель математики

2020 год, 72 часа



МДК.03.02 Инструментыльные средства 

разработки ПО

14 14 - первая

Солодовник Преподаватель

Наталья Очное обучение

Николаевна

МДК.01.04 Технология монтажа и 

обслуживания сетей проводного и 

беспроводного доступа

УП.05.02.02 Мониторинг и диагностика 

телекоммуникационных систем

УП.03.01 Системы с коммутацией каналов 

и с коммутацией пакетов

ВКР

УП.01.01

ПП.03.01

МДК.03.03 Технология монтажа и 

обслуживания телекоммуникационных 

систем и направляющих систем 

электросвязи

МДК.05.03 Мониторинг и диагностика 

телекоммуникационных систем

Заочное обучение

МДК.03.03 Технология монтажа и 

обслуживания телекоммуникационных 

систем и направляющих систем 

электросвязи

СС, СК и ОИБ

УП.03.01

МДК.01.02 Технология монтажа и 

обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа

МДК.05.03 Мониторинг и диагностика 

телекоммуникационных систем
2016 год, 288 часа;

40 39 2019 год,72 часа

Строганова Преподаватель

Евгения

Основы алгоритмизации и 

программирования

49

Высшее; 1988 год;  Всесоюзный заочный электротехнический 

институт связи; автоматическая электросвязь; инженер электросвязи;                                                                  

Профессиональная переподготовка, 2016 год, 288 часов

высшая-

50
Высшее; 2001 г.; Ставропольский государственный университет; 

математика; учитель математики

2019 год, 72 часа

48
Высшее; 2005 г.; Ставропольский государственный университет; 

математика; преподаватель математики

2020 год, 72 часа



Михайловна
МДК.01.02 Прикладное программирование

Информатика

Специализированные программные пакеты

ВКР

20 20 - соответствие

Сурова Преподаватель

Евгения Очное обучение

Александровна

МДК.02.03 Технология монтажа и 

обслуживания сетей доступа

Многоканальные системы связи и основы 

информационной безопасности

ВКР

МДК.01.05 Мониторинг и диагностика 

оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передачи

УП.02.01 Персональные ЭВМ в 

профессиональной деятельности

Основы телекоммуникаций

Заочное обучение

Многоканальные системы связи и основы 

информационной безопасности

Основы телекоммуникаций 2016 год, 288 часов

13 8 - 2019 год, 72 часа соответствие

Федоренко Преподаватель

Светлана 

Метрология, стандартизация,  

сертификация и техническое 

документоведение

Васильевна Электротехника

УП.03.02 Выполнение электомонтажных 

работ направляющих систем

МДК.04.01 Выполнение работ монтажника

МДК.01.01 Технология монтажа устройств, 

блоков, приборов РЭТ

51

Высшее; 2012 год; Ставропольский государственный аграрный 

университет; электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

инженер, профессиональная переподготовка, 2016 год, 288 часов;                                            

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

По направлению подготовки «11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»

Квалификация «магистр» 2019 год;

52

Высшее; 2012 г.; Ставропольский институт управления; 

информатика и вычислительная техника; степень бакалавра техники 

и технологии; среднее специальное; СЭТС;  техник электросвязи;  

автоматическая электрическая связь; Профессиональная 

переподготовка, 2016 г.,  360 часов, 

50
Высшее; 2001 г.; Ставропольский государственный университет; 

математика; учитель математики

2019 год, 72 часа



УП.01.01 Сборка устройств РЭТ

Теория электросвязи 2016 год, 360 часов

36 13 - 2019 год, 72 часа соответствие

Финогенова Преподаватель

Елена Очное обучение

Геннадьевна

МДК.04.03 Маркетинговая деятельность 

структурного подразделения

ПП.04

УП.04

Основы экономики

ВКР

Основы предпринимательства

Преддипломная практика

УП.04.01 Участие в организации 

производственной деятельности

Заочное обучение

Экономика организации

Основы экономики

Маркетинг

39 34 - высшая

Чемёркина Преподаватель

Ирина Очное обучение

Владимировна

МДК.01.02 Технология монтажа и 

обслуживания цифровых и волоконно-

оптических систем пердачи

МДК.01.05 Мониторинг и диагностика 

оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передачи

Электрорадиоизмерения

МДК.03.01 Технология применения 

програмно-аппаратных средств защиты 

информации в системах мобильной связи

МДК.03.02 Технология применения 

комплексной системы защиты информации

2019 год, 72 часа;

2020 год, 260 часов

54

Высшее; 2005 год; Поволжская государственная академия 

телекоммуникаций и информатики; сети связи и системы 

коммутации; инженер;                                                     

Профессиональная переподготовка, 2016 год, 502 часа

52

Высшее; 2012 г.; Ставропольский институт управления; 

информатика и вычислительная техника; степень бакалавра техники 

и технологии; среднее специальное; СЭТС;  техник электросвязи;  

автоматическая электрическая связь; Профессиональная 

переподготовка, 2016 г.,  360 часов, 

53

Высшее; 1982 г.; Саратовский государственный университет; 

георгафия; преподаватель географии;                                            1993 

г.; СЭТС, специальность - экономика и планирование отрасли 

народного хозяйства, техник-экономист;

Профессиональная переподготовка, 2020 год, 260 часов, по 

программе: "Профессиональная деятельность в сфере среднего 

профессионального образования: преподаватель экономики в 

соответствии с ФГОС".



УП.03 Обеспечение информационной 

безопасности систем мобильной связи

ПП.03 Обеспечение информационной 

безопасности систем мобильной связи

ПП.01.01 Техническая эксплуатация 

многоканальных телекоммуникационых 

систем

ВКР

Заочное обучение

Электрорадиоизмерения

МДК.02.01 Технология монтажа и 

обслуживания компьютерных сетей

МДК.01.02 Технология монтажа и 

обслуживания цифровых и волоконно-

оптических систем пердачи 2016 год, 502 часа;

35 28 - 2019 год, 72 часа соответствие

Отрашевская Преподаватель

Людмила Очное обучение

Васильевна Компьютерное моделирование

Вычислительная техника

Астрономия

Физика

Основы компьютерного моделирования

УП.02.01 Персональные ЭВМ в 

профессиональной деятельности

Заочное обучение

Компьютерное моделирование

Вычислительная техника

27 26 - соответствие

Черкашин Преподаватель

Гаврил

МДК.03.02 Теоретические основы ремонта 

различных видов РЭТ

Александрович ВКР
ПП.01.01 Выполнение сборки, монтажа и 

демонтажа устройств, блоков и приборов 

различных видов радиоэлектронной 

56

Высшее; 2010 г.; Ставропольский государственный технический 

университет; электроника и микроэлектроника, техника и 

технология; инженер,;                                Профессиональная 

переподготовка, 2016 год, 502 часа

54

Высшее; 2005 год; Поволжская государственная академия 

телекоммуникаций и информатики; сети связи и системы 

коммутации; инженер;                                                     

Профессиональная переподготовка, 2016 год, 502 часа

55

Высшее; 1998 г.; Ставропольский государственный университет; 

физика; учитель физики и  математики. Среднее специальное; СЭТС   

техникэлектросвязи

2019 год, 72 часа



МДК.02.04 Программная настройка 

компонентов радиоэлектронной техники

РПУиРПДУ

ПП.03.01

Аудиотехника

Преддипломная практика

Электротехника и электроника

Материаловедение

МДК.03.01 Теоретические основы 

диагностики обнаружения отказов и 

дефектов различных видов 

радиоэлектронной техники

УП.03.01 Ремонтная

УП.03.02 Ремонтная

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты

Радиотехнические цепи и сигналы 2016 год, 502 часа

10 6 - 2019 год, 72 часа первая

Шаталов Преподаватель

Николай Электронная техника

Андреевич

МДК.03.03 Электромагнитная 

совместимость в систмах связи с 

подвижными объектами

МДК.03.01 Техническое обслуживание 

устройств релейной защиты, автоматики, 

срелств измерения и систем сигнализации

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Техническая механика

Общая энергетика

Электромангитная совместимость

УП.05.01 Выполнение работ по профессии 

"Электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты иавтоматики"

56

Высшее; 2010 г.; Ставропольский государственный технический 

университет; электроника и микроэлектроника, техника и 

технология; инженер,;                                Профессиональная 

переподготовка, 2016 год, 502 часа

57

Высшее; 2015 г.; Ставропольский аграрный университет; 

электроэнергетика и электротехника; квалификация - бакалавр,                                                                           

Профессиональная перепоготовка, 2016 год 360 часов



Электрические машины

УП.03.02 Ремонтная

ВКР
 2016 год, 360 часов;

6 6 - 2019год, 72 часа соответствие

Чотчаева Преподаватель Высшее; 2008 г. ; ФГОУ ВПО Южный федеральный 

в декретном отпуске университет; Прикладная информатика в экономике;

Фатима информатик в экономике

Аубекировна

8 7 - - б/к

Федорова Преподаватель Высшее; ФГОУ ВПО Ставропольский государственный

Вычислительная техника аграрный университет; Электрофикация и автоматизация

Татьяна Заочное отделение сельского хозяйства; инженер.

Вычислительная техника

Владимировна Компьютерное моделирование 2019 год, 360 часов

2019 год, 72 часа

17 15 - б/к

Шаталов

Андрей

2019 год, 332 часа

60

Высшее; Ставропольский ордена Дружбы народов государственный 

педагогический институт, Кабардино-балкарский государственный 

университет,  Министерство образования РФ, ФГБОУ ВПО 

"Ставропольский государственный Аграрный университет"; Учитель 

физики и математики, Кандидат физико-математических наук, 

Доцент теоретической и общей электротехники, Магистр техники и 

технологии по направлению "Электроэнергетика"

37 27

57

Высшее; 2015 г.; Ставропольский аграрный университет; 

электроэнергетика и электротехника; квалификация - бакалавр,                                                                           

Профессиональная перепоготовка, 2016 год 360 часов

58

59

Профессиональная переподготовка 2019 год, 360 часов,

по программе: «Педагогическое образование в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»;

Профессиональная переподготовка 2019 год, 332 часа,

по программе: «Менеджмент в образовании»



Федорович

Москаленко

Марина 

Анатольевна

60

Высшее; Ставропольский ордена Дружбы народов государственный 

педагогический институт, Кабардино-балкарский государственный 

университет,  Министерство образования РФ, ФГБОУ ВПО 

"Ставропольский государственный Аграрный университет"; Учитель 

физики и математики, Кандидат физико-математических наук, 

Доцент теоретической и общей электротехники, Магистр техники и 

технологии по направлению "Электроэнергетика"

37 27

61

Вsсшее; Курский политехнический инстут; Электронные 

вычислительные сети; инженер-системотехник

29


