
 

Приложение N 9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

09.02.07 Информационные системы и программирование (3 года 10 месяцев) 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Программист 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»                                                                           
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1) Информационные системы и программирование (3 года 10 месяцев). 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Информационные системы и программирование (3 года 10 месяцев) 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на основании договора  от 

"____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

     1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным государственным    образо-

вательным   стандартом, утвержденным приказом   Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 09.12.2016 г. N 1547.  

 

     1.3. Основная   образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно     образовательной   организацией высшего   образования на основании части 10 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в Российской Федерации"  

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

09.02.07 170511 23.05.2017 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      
    

 

 

 

 

 



 

 

  Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

     2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образователь-

ной   программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

N 

п/п 

Наименова-

ние учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), 

практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмот-

ренных 

учебным 

планом об-

разователь-

ной про-

граммы 

Ф.И.О. пе-

дагогиче-

ского 

(научно-

педагоги-

ческого) 

работ-

ника, 

участвую-

щего в 

реализа-

ции обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Условия 

привлечения 

(по основ-

ному месту 

работы, на 

условиях 

внутрен-

него/ внеш-

него совме-

стительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - до-

говор ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

сте-

пень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж ра-

боты 

ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

доля 

став

ки 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осу-

ществля-

ющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагогиче-

ских 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганиза-

циях, 

осу-

ществля-

ющих 

деятель-

ность в 

профес-

сиональ-

ной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности, к 

которой 

гото-

вится вы-

пускник 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0ДБ.01 

 Русский язык 

Юрченкова 

Ирина  

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Русский 

язык и литера-

тура», квалифика-

ция- учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

82,3 0,11 15 0 

2 0ДБ.01 

 Русский язык 

Лоскутова 

Анастасия 

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Педаго-

гическое образова-

ние (с двумя про-

филями подго-

товки)», квалифи-

кация-бакалавр 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций в об-

разовательной деятельности», Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

82,3 0,11 1 0 



3 0ДБ.02  

Литература 

Юрченкова 

Ирина  

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Русский 

язык и литера-

тура», квалифика-

ция- учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

117 0,16 15 0 

4 0ДБ.02  

Литература 

Лоскутова 

Анастасия 

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Педаго-

гическое образова-

ние (с двумя про-

филями подго-

товки)», квалифи-

кация-бакалавр 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций в об-

разовательной деятельности», Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

117 0,16 1 0 



5 0ДБ.03  

Иностранный 

язык 

Дёшина  

Людмила 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Филоло-

гия», квалифика-

ция – учитель ан-

глийского языка 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

«Школа молодого преподавателя пси-

холого-педагогические, методические 

и организационные основы професси-

ональной деятельности, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

117 0,16 8 0 

6 0ДБ.03  

Иностранный 

язык 

Записной 

Дмитрий 

Викторович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

 

Высшее, «Социаль-

ная педагогика. 

Иностранный 

язык», квалифика-

ция – социальный 

педагог; учитель 

английского языка 

«Современный менеджмент образова-

тельной организации в условиях реа-

лизации ФГОС СПО по ТОП-50», 

ООО «Инфоурок», 2018 

 «Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

Психологические основы управления 

педагогическим коллективом в рамках 

реализации ФГОС, ООО Инфоурок, 

2020 

117 0,16  17 3 



7 0ДБ.03  

Иностранный 

язык 

Попов  

Евгений  

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Исто-

рия», квалифика-

ция- учитель исто-

рии и иностран-

ного языка 

«Инновационные образовательные 

технологии преподавания иностран-

ных языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения и циф-

ровизации образования», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

117 0,16 19 0 

8 0ДБ.04  

История 

Шведов  

Вадим  

Александро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

дава-

тель, 

канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук 

Высшее, «Исто-

рия», квалифика-

ция- историк. Пре-

подаватель исто-

рии 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

117 0,16 9 0 

9 0ДБ.05  

Физическая 

культура 

Василенков 

Павел  

Сергеевич  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Менедж-

мент организации». 

квалификация - ме-

неджер 

Профессиональная  

переподготовка: 

 «Педагогическое образование - Физи-

ческая культура в общеобразователь-

ных организациях и организациях 

профессионального образования», 

квалификация – учитель, инструктор 

по физической культуре, АНО ДПО 

«Московская академия профессио-

нальных компетенций», 2019 

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

117 0,16 2 0 



«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

10 0ДБ.05  

Физическая 

культура 

Веселов  

Евгений 

Александро-

вич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Физиче-

ская культура и 

спорт», квалифика-

ция – специалист 

по физической 

культуре и спорту 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

117 0,16 1 0 

11 0ДБ.06   

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Палилов  

Сергей 

Федорович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Радио-

связь», квалифика-

ция- радиоинженер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

78 0,11 3 7 



профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии «Специ-

алист по информационным систе-

мам», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

12 0ДБ.06   

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Новокшо-

нова Елена 

Валерьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Машино-

строение, квалифи-

кация – инженер- 

преподаватель ма-

шиностроительных 

дисциплин  

Профессиональная  

переподготовка: 

Программа «Психология», квалифи-

кация «Практический психолог», 

Московский институт открытого об-

разования, 2007 

Профессиональная  

переподготовка: 

78 0,11 23  0 



«Основы безопасности жизнедеятель-

ности: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации», 

квалификация – учитель, преподава-

тель основ безопасности жизнедея-

тельности, ООО «Инфоурок»,2020 

 

«Стажировка по профессии «Специ-

алист по информационным систе-

мам», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 

 

13 0ДБ.07  

 Астрономия 

Трусов 

Николай  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

ВКК, 

канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук 

Высшее, «Автома-

тические и инфор-

мационные устрой-

ства», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам СПО в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019  

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

44 0,06 45 0 

14 0ДБ.08  

Химия 

Команди-

рова Алла  

Валерьевна 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Биоло-

гия», квалификация 

– биолог. Препода-

ватель биологии и 

химии 

«Агроэкологический мониторинг и 

оптимизация технологий землеполь-

зования в условиях глобальных изме-

нений», ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 2017 

  

«Основы программирования и баз 

данных», ОЧУ ДПО «Специалист», 

2018 

  

«Новые информационные технологии 

в образовании (Использование техно-

логий «1С» в образовании и примене-

100 0,14 14 0 



ние для развития кадрового потенци-

ала цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2019 

 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

 

«Microsoft Excel 2019/2016.Уровень 

1.Работа Excel 2019/2016, 24. ОЧУ 

«Специалист.РУ», 2019 

15 0ДБ.09  

 Обществозна-

ние (вкл. Эко-

номику и 

Право) 

Пименов 

Юрий  

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «История 

с дополнительной 

специальностью 

«Советское право», 

квалификация – 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

«Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по фило-

софским, историческим, политологи-

ческим и социологическим дисципли-

нам в соответствии с ФГОС ВО», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2017 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

112 0,16 15 0 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий: теория и прак-

тика онлайн-обучения»», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

16 ОДП.01  

Математика 

Акопов Вла-

димир Фе-

ликсович 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Про-

мышленная элек-

троника», квалифи-

кация – инженер 

электронной тех-

ники 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагогическое образование: учи-

тель математики», АНО ВО «Москов-

ский институт современного академи-

ческого образования», 2016 

«Методика преподавания математики 

в СПО» АНО ДПО «Федеральный ин-

ститут повышения квалификации и 

переподготовки», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

238,3 0,33 14 0 

17 ОДП.01  

Математика 

Зорина  

Ольга 

 Алексан-

дровна 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция – математик, 

преподаватель 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагогическое образование: Мате-

матика в общеобразовательных орга-

низациях и организациях профессио-

нального образования», АНО ДПО 

«Московская академия профессио-

нальных компетенций», 2019 

 

«Кейс-технологии в образовательной 

деятельности», Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации, 2017  

  

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

238,3 0,33 15 0 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

18 ОДП.01  

Математика 

Леглер 

Александр 

Ольгертович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Элек-

тронно-вычисли-

тельные машины», 

квалификация – 

инженер-электро-

механик, препода-

ватель 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Преподаватель информатики и мате-

матики», ГБОУ ВПО МГПУ, 2013 

 

«Инновации в педагогике, психологии 

и методиках преподавания в совре-

менном высшем образовании», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2018 

 «Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

238,3 0,33 16 2 

19 ОДП.02  

Информатика 

(вкл. Индиви-

дуальный про-

ект) 

Ожигова 

Наталья  

Ивановна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Элек-

тронные вычисли-

тельные машины», 

квалификация- ин-

женер- системотех-

ник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Информационные технологии в выс-

шем образовании. Методика и прак-

161,3 0,22 29 0 



тика применения системы «Project Ex-

pert» в научно-педагогической дея-

тельности», Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации, 2017 

 

«Стажировка по профессии «Про-

граммист», Автономная некоммерче-

ская организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

20 ОДП.02  

Информатика 

(вкл. Индиви-

дуальный про-

ект) 

Тюрина  

Ксения  

Алексан-

дровна  

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Финансы 

и кредит», квали-

фикация - эконо-

мист 

Профессиональная  

переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики, АНО ВО 

«Московский институт современного 

академического образования», 2017  

 

Профессиональная  

переподготовка: 

117 0,16 8 0 



«Педагог среднего профессиональ-

ного образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2019 

 

«Основы программирования и баз 

данных», ОЧУ ДПО «Центр компью-

терного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017 

 

«Основы решения алгоритмических 

задач», ОЧУ ДПО «Центр компьютер-

ного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018 

 

«Компьютерные технологии: Эффек-

тивное использование в процессе обу-

чения в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Столичный учебный центр», 

2018 

  

Стажировка по профессии  

«Программист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 г. 

 

 «Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО  «Инфоурок», 2019 

 

«Скрайбинг и веб-квест как инноваци-

онные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

ООО «Инфоурок», 2019 

 

  «Преподавание курса информатики в 

10-11 классах», Центр онлайн-обуче-

ния Нетология-групп, 2020 

 



«Специфика преподавания дисци-

плины «Информационные техноло-

гии» в условиях реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50», ООО «Инфоурок», 

2020 

 

   «Современные образовательные ин-

формационные технологии (EdTech) в 

работе учителя», Центр онлайн-обуче-

ния Нетология-групп, 2020 

21 ОДП.02  

Информатика 

(вкл. Индиви-

дуальный про-

ект) 

Чеботарева 

Юлия Ан-

дреевна  

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Матема-

тика с дополни-

тельной специаль-

ностью  Информа-

тика», квалифика-

ция - учитель мате-

матики и информа-

тики 

«Педагогическое мастерство и совре-

менные технологии обучения», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государ-

ственный университет», 2017 

 

Стажировка по профессии  

«Программист»,  АНО «Националь-

ное агентство развития квалифика-

ций», 2018  

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

   

«Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности педагога 

среднего профессионального образо-

вания в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2020 

117 0,16 5 0 

22 ОДП.02  

Информатика 

Морозова 

Мария  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «При-

кладная матема-
Профессиональная 

 переподготовка: 

161,3 0,22 10 4 



(вкл. Индиви-

дуальный про-

ект) 

Владими-

ровна 

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- бакалавр,  

 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- магистр 

«Преподаватель математики в сред-

них учебных заведениях» ГОУ ВПО 

«РУДН», 2009  

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«М10266 Программирование на C# с 

использованием Microsoft.NET 

Framework 4», ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения «Специа-

лист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, 2018 

 

 

«Программист Microsoft SQL Server 

2012», ОЧУ ДПО «Центр компьютер-

ного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Разработка мобильных приложений с 

использованием Хаmarin», ОЧУ ДПО 

«Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

 



«Java SE9.Уровень 2. Разработка кли-

ент-серверных приложений», ОЧУ 

ДПО «Центр компьютерного обуче-

ния «Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

 Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Технологии командной разработки 

программного обеспечения информа-

ционных систем», НОЧУ ДПО «Наци-

ональный открытый университет «Ин-

туит», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Data Science. Уровень 1. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

 

«Data Science. Уровень 2. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

 



23 ОДП.02  

Информатика 

(вкл. Индиви-

дуальный про-

ект) 

Амелин  

Аркадий  

Леонидович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Основ-

ные процессы хи-

мических произ-

водств и химиче-

ская кибернетика», 

квалификация - ин-

женер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Информационные технологии в 

управлении», Московский областной 

учебный центр «Нахабино», 2004 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

117 0,16 1 14 

24 ОДП.03  

Физика 

Докторов  

Андрей  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Физика-

математика», ква-

лификация – учи-

тель математики и 

физики средней 

школы 

Профессиональная 

переподготовка: 

 «Оператор электронно-вычислитель-

ных и вычислительных машин», ГОУ 

СПО Политехнический колледж №50, 

2009 

 

«Смарт-технологии экологического 

мониторинга для устойчивого разви-

тия агро-и урбоэкосистем», ФГБО 

УВО «Российский государственный 

аграрный университет им. К.А. Тими-

рязева, 2018 

 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

138,3 0,19 25 0 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

25 ОДП.03  

Физика 

Окунева  

Валентина 

Семеновна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук  

Высшее, «Матема-

тика и физика», 

квалификация - 

учитель средней 

школы 

«Инклюзивное образование В сис-

стеме СПО», ГБПОУ  Республика Ха-

кассия, Хакасский колледж професси-

ональных технологий, экономики и 

сервиса, 2019 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам СПО в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

Оценка и повышение эффективности 

научной деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и цитиру-

емости по данным Web of Science и 

Scopus, ИПК и ППР, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

58 0,08 27 0 

26 ОГСЭ.01  

Основы фило-

софии 

Шведов  

Вадим  

Александро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

дава-

тель, 

канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук 

Высшее, «Исто-

рия», квалифика-

ция- историк. Пре-

подаватель исто-

рии 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

69 0,9 9 0 

27 ОГСЭ.02  

История 

Шведов  

Вадим  

Александро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

дава-

тель, 

канди-

Высшее, «Исто-

рия», квалифика-

ция- историк. Пре-

подаватель исто-

рии 

Профессиональная  

переподготовка: 

48 0,07 9 0 



дат фи-

лософ-

ских 

наук 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

28 ОГСЭ.03  

Психология об-

щения 

Панюкова 

Екатерина 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, 

«Психология», ква-

лификация – пси-

холог. Преподава-

тель психологии 

«Современный менеджмент в техно-

логическом образовании», ФГАУ 

«Федеральный институт образова-

ния», 2017 

« Стажировка по профессии « Спе-

циалист по информационным систе-

мам», АНО «Национальное агенство 

развития квалификаций, 2018 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

48 0,07 12 0 

29 ОГСЭ.03  

Психология об-

щения 

Новокшо-

нова Елена  

Валерьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Машино-

строение, квалифи-

кация – инженер- 

Профессиональная 

 переподготовка: 

Программа «Психология», квалифи-

кация «Практический психолог», 

48 0,07 23 0 



преподаватель ма-

шиностроительных 

дисциплин  

Московский институт открытого об-

разования, 2007 

 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации», 

квалификация – учитель, преподава-

тель основ безопасности жизнедея-

тельности, ООО «Инфоурок»,2020 

 

«Стажировка по профессии «Специ-

алист по информационным систе-

мам», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 



профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 

30 ОГСЭ.04  

Иностранный 

язык в профес-

сиональной де-

ятельности 

Записной 

Дмитрий 

Викторович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

 

Высшее, «Социаль-

ная педагогика. 

Иностранный 

язык», квалифика-

ция – социальный 

педагог; учитель 

английского языка 

«Современный менеджмент образова-

тельной организации в условиях реа-

лизации ФГОС СПО по ТОП-50», 

ООО «Инфоурок», 2018 

 «Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

Психологические основы управления 

педагогическим коллективом в рамках 

реализации ФГОС, ООО Инфоурок, 

2020 

170 0,24  17 3 

31 ОГСЭ.04  

Иностранный 

язык в профес-

сиональной де-

ятельности 

Попов  

Евгений  

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Исто-

рия», квалифика-

ция- учитель исто-

рии и иностран-

ного языка 

«Инновационные образовательные 

технологии преподавания иностран-

ных языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения и циф-

ровизации образования», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

170 0,24 19 0 

32 ОГСЭ.04  

Иностранный 

язык в профес-

Дёшина  

Людмила 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Филоло-

гия», квалифика-

ция – учитель ан-

глийского языка 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

170 0,24 8 0 



сиональной де-

ятельности 

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

«Школа молодого преподавателя пси-

холого-педагогические, методические 

и организационные основы професси-

ональной деятельности, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

33 ОГСЭ.05  

Физическая 

культура  

Веселов  

Евгений 

Александро-

вич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Физиче-

ская культура и 

спорт», квалифика-

ция – специалист 

по физической 

культуре и спорту 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

170 0,24 1 0 

34 ОГСЭ.05 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

Горбунов  

Владимир 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Физиче-

ская культура и 

спорт», квалифика-

ция – преподава-

тель физической 

культуры 

«Пользователь персонального компь-

ютера с изучением программ Mi-

crosoft Office», НОЧУ ДПО «Столич-

ный институт экономики и финан-

сов», 2017 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

0 0 25 0 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

35 ОГСЭ.06  

Русский язык и 

культура речи 

Азовцева                

Вера        

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Русский 

язык и литера-

тура», квалифика-

ция – филолог. 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

 «Современное вузовское образова-

ние: педагогика, психология, мето-

дика. Опыт и рекомендации», Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации,  2017 

 «Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

46 0,06 22 0 



36 ОГСЭ.06  

Русский язык и 

культура речи 

Юрченкова 

Ирина  

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Русский 

язык и литера-

тура», квалифика-

ция- учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

46 0,06 15 0 

37 ЕН.01 

Элементы выс-

шей матема-

тики  

Акопов  

Владимир 

Феликсович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Про-

мышленная элек-

троника», квалифи-

кация – инженер 

электронной тех-

ники 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагогическое образование: учи-

тель математики», АНО ВО «Москов-

ский институт современного академи-

ческого образования», 2016 

 

«Методика преподавания математики 

в СПО» АНО ДПО «Федеральный ин-

ститут повышения квалификации и 

переподготовки», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

82,3 0,11 14 0 

38 ЕН.01 

Элементы выс-

шей матема-

тики 

Пестин 

Вячеслав 

Александро-

вич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- математик 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

82,3 0,11 31 0 



39 ЕН.01 

Элементы выс-

шей матема-

тики 

Сафонова  

Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- Математик. 

Преподаватель 

 

Высшее, «Техноло-

гии, средства меха-

низации и энерге-

тическое оборудо-

вание в сельском, 

лесном и рыбном 

хозяйстве», квали-

фикация – исследо-

ватель.Преподава-

тель-исследова-

тель» 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

82,3 0,11 20 0 

40 ЕН.02 

 Дискретная 

математика с 

элементами ма-

тематической 

логики 

Пестин 

Вячеслав 

Александро-

вич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- математик 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

 

64 0,08 31 0 

41 ЕН.03  

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика 

Семенихина  

Алла  

Владисла-

вовна  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- инженер-мате-

матик  

Профессиональная 

 переподготовка: 

 «География», квалификация – учи-

тель географии, Московский институт 

открытого образования, 2002 

   

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

69 0,09 21 11 



«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

42 ОП.01 

 Операционные 

системы и 

среды 

Володин  

Сергей  

Михайлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Управле-

ние и информатика 

в технических си-

стемах», квалифи-

кация - инженер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«IT менеджмент», АНО ДПО «Совре-

менная научно-техническая акаде-

мия», 2017 

 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог СПО в условиях ФГОС но-

вого поколения», ООО «Московский 

институт профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации 

педагогов», 2019 

«Менеджмент в образовании», ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

2017 

«Педагогика и методика среднего про-

фессионального образования в рамках 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Со-

временная научно-технологическая 

академия», 2017 

 

71,3 0,1 22  8 



«Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в электронной информационно-обра-

зовательной среде вуза», Московский 

финансово-юридический университет, 

2018 

 

«Технологии активного обучения»,  

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2018 

 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных техно-

логий в высшем образовании», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2020 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2020 



43 ОП.02  

Архитектура 

аппаратных 

средств 

Сибирев  

Иван  

Валерьевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель  

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция - инженер- ма-

тематик; 

 

Высшее, «Инфор-

матика и вычисли-

тельная техника», 

квалификация- ис-

следователь. Пре-

подаватель-иссле-

дователь»  

 

Профессиональная 

 переподготовка: 

 «Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Теория и практика принятия реше-

ний», ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический уни-

верситет», 2017 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

50,3 0,07 3 0 лет 4 мес. 

44 ОП.03  

Информацион-

ные техноло-

гии 

Альшакова 

Елена  

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Элек-

тронные вычисли-

тельные машины», 

квалификация – 

инженер- системо-

техник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

«Информационно-коммуникацион-

ные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде 

организации» ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

«Инновационные методы в проекти-

ровании и испытании строительных 

50,3 0,07 23 3 



конструкций» ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики), ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

 «Новые информационные техноло-

гии (Использование технологий «1С» 

в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала циф-

ровой экономики), ЧОУ ДПО «1С-об-

разование», 2019 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 «Программа и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса», ГАПОУ «Межрегио-

нальный центр компетенций -Казан-

ский техникум информационных тех-

нологий и связи», 2019 

 

Подготовка преподавателей по про-

граммированию на платформе 1С: 

Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-



вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

45 ОП.04  

Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вания 

Нинкин  

Кирилл 

Юрьевич 

по основному 

месату работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Педаго-

гическое образова-

ние», квалифика-

ция- бакалавр 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Оказание первой помощи учащимся 

при несчастных случаях в образова-

тельных учреждениях (организациях), 

АНО ДПО Центр повышения квали-

фикации «Поиск», 2017 

  

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

167,3 0,23 1 0 

46 ОП.04  

Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вания 

Сибирев  

Иван  

Валерьевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель  

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция - инженер- ма-

тематик; 

Высшее, «Инфор-

матика и вычисли-

тельная техника», 

квалификация- ис-

следователь. Пре-

подаватель-иссле-

дователь»  

 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Теория и практика принятия реше-

ний», ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический уни-

верситет», 2017 

 

167,3 0,23 3 0 лет 4 мес. 



«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

47 ОП.04  

Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вания 

Пестов 

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная 

 переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

«Оказание первой помощи в обра-зо-

вательной ор-ганизации», Фи-нансо-

вый универ-ситет при Прави-тельстве 

Российской Федерации, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

 

167,3 0,23 23 8 

48 ОП.05 

 Правовое 

обеспечение 

профессио-

Метелкина 

Юлия  

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Культу-

рология» с допол-

нительной специ-

альностью «Исто-

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагогическое образование: учи-

тель права», квалификация- учитель 

36 0,05 7 0 



нальной дея-

тельности 

рия», квалифика-

ция – учитель куль-

турологии и исто-

рии 

права, АНО ВО «Московский инсти-

тут современного академического об-

разования», 2016 

 

«Преподавание предмета «История» в 

современных условиях реализации 

ФГОС», АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академического 

образования», 2017 

 

«Методическое сопровождение внед-

рения электронного учебно-методиче-

ского комплекса в профессиональной 

образовательной организации», ГБОУ 

ВО Московской области «Академия 

социального управления», 2018 

 

«Основы разработки и внедрения 

ООП по ФГОС СПО- ТОП-50 ГБОУ 

ВО Московской области «Академия 

социального управления», 2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ГБПОУ МО 

«Чеховский техникум», 2019 

 

 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных техно-

логий в высшем образовании», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2020 

49 ОП.06  

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Дубровин 

Евгений 

Дмитриевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель  

Высшее, «Команд-

ная тактическая, 

колёсные и гусе-

ничные машины», 

квалификация- 

офицер с высшим 

военно- специаль-

ным образованием, 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Профессиональная переподготовка 

специалистов для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности 

в сфере педагогики высшей школы», 

Военная академия Генерального 

штаба ВС РФ, 2005; 

69 0,09 6 0 



инженер по эксплу-

атации колёсных и 

гусеничных ма-

шин. 

Высшее, «Военное 

и административ-

ное управление», 

квалификация-спе-

циалист в области 

управления. 

Высшее, «Военное 

и государственное 

управление», ква-

лификация-специа-

лист в области 

управления. 

«Профессиональная переподготовка 

специалистов для  получения допол-

нительной квалификации Преподава-

тель   высшей школы», Военная акаде-

мия Генерального штаба ВС РФ, 2008. 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

50 ОП.07  

Экономика от-

расли 

Потапова 

Ольга  

Алексан-

дровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК  

Высшее, 

«Финансы и кре-

дит», квалифика-

ция – экономист  

Профессиональная 

 переподготовка: 

  «Педагог среднего профессиональ-

ного образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

квалификация - Преподаватель, ООО 

«Инфоурок», 2019 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

  «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: тео-

рия и методика преподавания в обра-

зовательной организации», квалифи-

кация - Преподаватель информацион-

ных технологий, ООО «Инфоурок», 

2020   

 

Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», Финансовый 

69 0,09 10 0 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

«Скрайбинг и веб-квест как инноваци-

онные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

ООО «Инфоурок», 2019 

 

 «Основы программирования и баз 

данных», ОЧУ  ДПО «Центр компью-

терного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019 

 

«Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС», ООО «Инфоурок», 2019 

 

 «Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

51 ОП.08  

Основы проек-

тирования баз 

данных 

Морозова 

Мария  

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- бакалавр, 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- магистр 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель математики в сред-

них учебных заведениях» ГОУ ВПО 

«РУДН», 2009  

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

 

69 0,09 10 4 



«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«М10266 Программирование на C# с 

использованием Microsoft.NET 

Framework 4» , ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения «Специа-

лист» УНЦ при МГТУ им.Н.Э.Бау-

мана, 2018 

 

«Программист Microsoft SQL Server 

2012», ОЧУ ДПО «Центр компьютер-

ного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Разработка мобильных приложений с 

использованием Хаmarin», ОЧУ ДПО 

«Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Java SE9.Уровень 2. Разработка кли-

ент-серверных приложений», ОЧУ 

ДПО «Центр компьютерного обуче-

ния «Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

 Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Технологии командной разработки 

программного обеспечения информа-



ционных систем», НОЧУ ДПО «Наци-

ональный открытый университет «Ин-

туит», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Data Science. Уровень 1. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

 

«Data Science. Уровень 2. Инстру-

менты и технологии», ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

52 ОП.09  

Стандартиза-

ция, сертифи-

кация и техни-

ческое доку-

ментирование 

Володин  

Сергей  

Михайлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Управле-

ние и информатика 

в технических си-

стемах», квалифи-

кация - инженер 

Профессиональная 

переподготовка: 

«IT менеджмент», АНО ДПО «Совре-

менная научно-техническая акаде-

мия», 2017 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог СПО в условиях ФГОС но-

вого поколения», ООО «Московский 

институт профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации 

педагогов», 2019 

 

44,3 0,06 22  8 



«Менеджмент в образовании», ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

2017 

«Педагогика и методика среднего про-

фессионального образования в рамках 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Со-

временная научно-технологическая 

академия», 2017 

 

«Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в электронной информационно-обра-

зовательной среде вуза», Московский 

финансово-юридический университет, 

2018 

 

«Технологии активного обучения»,  

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2018 

 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных техно-

логий в высшем образовании», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2020 

 



«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2020 

53 ОП.10  

Численные ме-

тоды 

Семенихина  

Алла Влади-

славовна  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- инженер-мате-

матик  

Профессиональная 

переподготовка: 

 «География», квалификация – учи-

тель географии, Московский институт 

открытого образования, 2002 

   

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

69 0,09 21 11 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

54 ОП.11 

Компьютерные 

сети 

Пестов 

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная 

переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

94,3 0,13 23 8 

55 ОП.12  

Менеджмент в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Аксёнова    

Татьяна    

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «При-

кладная информа-

тика (в менедж-

менте)», квалифи-

кация – информа-

тик-менеджер 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Содержание и методика преподава-

ния предмета «Профессиональные 

учебные дисциплины», ГБОУ ВПО 

«Академия социального управления», 

2016 

42 0,06 10 1 



 

«Технология командной разработки 

программного обеспечения информа-

ционных систем», НОЧУ ДПО «Наци-

ональный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2018 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

"Практика и методика реализации об-

разовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации Ворлдскиллс 

по компетенции «Программное реше-

ние для бизнеса», ГАПОУ города 

Москвы «Колледж предприниматель-

ства №11», 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

56 ОП.13  

Программные 

решения для 

бизнеса 

Альшакова 

Елена  

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Элек-

тронные вычисли-

тельные машины», 

квалификация – 

инженер- системо-

техник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Инновации в эконо-

46 0,06 23 3 



мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

«Информационно-коммуникацион-

ные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде 

организации» ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

«Инновационные методы в проекти-

ровании и испытании строительных 

конструкций» ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики), ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

 «Новые информационные техноло-

гии (Использование технологий «1С» 

в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала циф-

ровой экономики), ЧОУ ДПО «1С-об-

разование», 2019 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 «Программа и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения 



для бизнеса», ГАПОУ «Межрегио-

нальный центр компетенций -Казан-

ский техникум информационных тех-

нологий и связи», 2019 

 

Подготовка преподавателей по про-

граммированию на платформе 1С: 

Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

57 МДК 01.01  

Разработка 

программных 

модулей 

Титов  

Николай 

 Георгиевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель  

 

Высшее, «При-

кладная информа-

тика в географии», 

квалификация-  

геоинформатик;  

 

Высшее, 

  «Математика. 

Компьютерные 

науки», квалифика-

ция 

магистра матема-

тики    

 

 

 

 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

Программа «Педагогика профессио-

нального образования», право на про-

фессиональную деятельность  в сфере 

преподавания в образовательных ор-

ганизациях среднего профессиональ-

ного образования», ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный универси-

тет, 2018 

«Особенности разработки рабочих 

программ дисциплин (модулей) ООП 

СПО с учетом требований ФГОС и 

профессиональных стандартов (в со-

ответствии с индивидуальным кейсом 

преподавателя)», ФГБОУ ВО ««Ку-

банский государственный универси-

тет», 2018 

«Оказание первой помощи», ФГБОУ 

ВО ««Кубанский государственный 

университет», 2018 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

230,3 0,32 9 5 



вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 
58 МДК 01.02  

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

Пестов  

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная 

 переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

108 0,15 23 8 

59 МДК 01.03  

Разработка мо-

бильных при-

ложений  

 

Морозова 

Мария  

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- бакалавр, 

 

 Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

Профессиональная  

переподготовка: 

«Преподаватель математики в сред-

них учебных заведениях» ГОУ ВПО 

«РУДН», 2009 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

135,3 0,19 10 4 



тика», квалифика-

ция- магистр 

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«М10266 Программирование на C# с 

использованием Microsoft.NET 

Framework 4» , ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения «Специа-

лист» УНЦ при МГТУ им.Н.Э.Бау-

мана, 2018 

 

«Программист Microsoft SQL Server 

2012», ОЧУ ДПО «Центр компьютер-

ного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Разработка мобильных приложений с 

использованием Хаmarin», ОЧУ ДПО 

«Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Java SE9.Уровень 2. Разработка кли-

ент-серверных приложений», ОЧУ 

ДПО «Центр компьютерного обуче-

ния «Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

 Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 



 

«Технологии командной разработки 

программного обеспечения информа-

ционных систем», НОЧУ ДПО «Наци-

ональный открытый университет «Ин-

туит», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Data Science. Уровень 1. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

 

«Data Science. Уровень 2. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

60 МДК 01.04  

Системное 

программиро-

вание  

 

Пестов  

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная 

переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

146,3 0,2 23 8 



 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

61 МДК 01.04  

Системное 

программиро-

вание  

 

Альшакова 

Елена  

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Элек-

тронные вычисли-

тельные машины», 

квалификация – 

инженер- системо-

техник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

«Информационно-коммуникацион-

ные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде 

организации», ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

«Инновационные методы в проекти-

ровании и испытании строительных 

146,3 0,2 23 3 



конструкций», ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики), ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

 «Новые информационные техноло-

гии (Использование технологий «1С» 

в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала циф-

ровой экономики), ЧОУ ДПО «1С-об-

разование», 2019 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 «Программа и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса», ГАПОУ «Межрегио-

нальный центр компетенций -Казан-

ский техникум информационных тех-

нологий и связи», 2019 

 

Подготовка преподавателей по про-

граммированию на платформе 1С: 

Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-



вательной деятельности» Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

62 УП.01  

Учебная прак-

тика 

Пестов  

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная  

переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

108 0,15 23 8 

63 УП.01  

Учебная прак-

тика 

Альшакова 

Елена  

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Элек-

тронные вычисли-

тельные машины», 

квалификация – 

инженер- системо-

техник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Инновации в эконо-

108 0,15 23 3 



мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

«Информационно-коммуникацион-

ные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде 

организации», ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

«Инновационные методы в проекти-

ровании и испытании строительных 

конструкций», ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики), ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

 «Новые информационные техноло-

гии (Использование технологий «1С» 

в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала циф-

ровой экономики), ЧОУ ДПО «1С-об-

разование», 2019 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 «Программа и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения 



для бизнеса», ГАПОУ «Межрегио-

нальный центр компетенций -Казан-

ский техникум информационных тех-

нологий и связи», 2019 

 

Подготовка преподавателей по про-

граммированию на платформе 1С: 

Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

64 ПП.01.01  

Производ-

ственная прак-

тика 

Пестов  

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная  

переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

0,8 0,001 23 8 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

65 ПМ.01.ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Пестов  

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная  

переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

6,3 0,009 23 8 

66 ПМ.01.ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Альшакова 

Елена  

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Элек-

тронные вычисли-

тельные машины», 

квалификация – 

инженер- системо-

техник 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Инновации в эконо-

6,3 0,009 23 3 



мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

«Информационно-коммуникацион-

ные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде 

организации», ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

«Инновационные методы в проекти-

ровании и испытании строительных 

конструкций», ФГБОУ ВО «Юго-За-

падный государственный универси-

тет», 2017 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики), ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

 «Новые информационные техноло-

гии (Использование технологий «1С» 

в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала циф-

ровой экономики), ЧОУ ДПО «1С-об-

разование», 2019 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 «Программа и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения 



для бизнеса», ГАПОУ «Межрегио-

нальный центр компетенций -Казан-

ский техникум информационных тех-

нологий и связи», 2019 

 

Подготовка преподавателей по про-

граммированию на платформе 1С: 

Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

67 МДК 02.01  

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Морозова 

Мария  

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- бакалавр, 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- магистр 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Преподаватель математики в сред-

них учебных заведениях» ГОУ ВПО 

«РУДН», 2009  

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«М10266 Программирование на C# с 

использованием Microsoft.NET 

Framework 4» , ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения «Специа-

лист» УНЦ при МГТУ им.Н.Э.Бау-

мана, 2018 

45 0,06 10 4 



 

«Программист Microsoft SQL Server 

2012», ОЧУ ДПО «Центр компьютер-

ного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Разработка мобильных приложений с 

использованием Хаmarin», ОЧУ ДПО 

«Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Java SE9.Уровень 2. Разработка кли-

ент-серверных приложений», ОЧУ 

ДПО «Центр компьютерного обуче-

ния «Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

 Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Технологии командной разработки 

программного обеспечения информа-

ционных систем», НОЧУ ДПО «Наци-

ональный открытый университет «Ин-

туит», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 



«Data Science. Уровень 1. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

 

«Data Science. Уровень 2. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

68 МДК 02.02  

Инструмен-

тальные сред-

ства разра-

ботки про-

граммного 

обеспечения  

Морозова 

Мария  

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция- бакалавр, 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика и информа-

тика», квалифика-

ция-магистр 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Преподаватель математики в сред-

них учебных заведениях» ГОУ ВПО 

«РУДН», 2009  

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-Об-

разование», 2017 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«М10266 Программирование на C# с 

использованием Microsoft.NET 

Framework 4» , ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения «Специа-

лист» УНЦ при МГТУ им.Н.Э.Бау-

мана, 2018 

 

54 0,075 10 4 



«Программист Microsoft SQL Server 

2012», ОЧУ ДПО «Центр компьютер-

ного обучения «Специалист» УНЦ 

при МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Разработка мобильных приложений с 

использованием Хаmarin», ОЧУ ДПО 

«Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

«Java SE9.Уровень 2. Разработка кли-

ент-серверных приложений», ОЧУ 

ДПО «Центр компьютерного обуче-

ния «Специалист» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

 Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Технологии командной разработки 

программного обеспечения информа-

ционных систем», НОЧУ ДПО «Наци-

ональный открытый университет «Ин-

туит», 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 



«Data Science. Уровень 1. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

 

«Data Science. Уровень 2. Инстру-

менты и технологии»,  ОЧУ ДПО 

«Центр компьютернеого обучения 

«Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2020 

69 МДК 02.03  

Математиче-

ское моделиро-

вание 

 

Семенихина  

Алла Влади-

славовна  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- инженер-мате-

матик  

Профессиональная 

 переподготовка: 

 «География», квалификация – учи-

тель географии, Московский институт 

открытого образования, 2002 

   

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

36 0,05 21 11 



вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

70 МДК 02.04  

Веб-програм-

мирование  

 

Козлобаев  

Артем    

Александро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Старто-

вые и технические 

комплексы ракет и 

космических аппа-

ратов», квалифика-

ция - инженер 

«Информационные технологии в выс-

шем образовании. Методика и прак-

тика применения системы «Project Ex-

pert» в научно-педагогической дея-

тельности», Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации, 2017 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

36 0,05 7 12 

71 МДК 02.04  

 Основы интел-

лектуального 

труда 

 

Башелханов 

Игорь 

 Викторович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК, 

канди-

дат фи-

зико-ма-

темати-

ческих 

наук 

Высшее, «Физика», 

квалификация – 

физик. Преподава-

тель  

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2018 

«Кейс-технологии в образовательной 

и научной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2018 

0 0 13 7 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

72 УП.02.01  

Учебная прак-

тика 

Семенихина  

Алла Влади-

славовна  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- инженер-мате-

матик  

Профессиональная 

 переподготовка: 

 «География», квалификация – учи-

тель географии, Московский институт 

открытого образования, 2002 

   

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации»,  Финансовый 

108 0,15 21 11 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

73 УП.02.01  

Учебная прак-

тика 

Козлобаев  

Артем   

Александро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Старто-

вые и технические 

комплексы ракет и 

космических аппа-

ратов», квалифика-

ция - инженер 

«Информационные технологии в выс-

шем образовании. Методика и прак-

тика применения системы «Project Ex-

pert» в научно-педагогической дея-

тельности», Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации, 2017 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

108 0,15 7 12 

74 ПП.02.01 

 Производ-

ственная прак-

тика 

Семенихина  

Алла  

Владисла-

вовна  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- инженер-мате-

матик  

Профессиональная  

переподготовка: 

 «География», квалификация – учи-

тель географии, Московский институт 

открытого образования, 2002 

   

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

0,8 0,001 21 11 



ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

75 ПП.02.01 

 Производ-

ственная прак-

тика 

Козлобаев  

Артем   

Александро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Старто-

вые и технические 

комплексы ракет и 

космических аппа-

ратов», квалифика-

ция - инженер 

«Информационные технологии в выс-

шем образовании. Методика и прак-

тика применения системы «Project Ex-

pert» в научно-педагогической дея-

тельности», Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации, 2017 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

0,8 0,001 7 12 

76 ПМ.02 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Семенихина  

Алла Влади-

славовна  

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «При-

кладная матема-

тика», квалифика-

ция- инженер-мате-

матик  

Профессиональная  

переподготовка: 

 «География», квалификация – учи-

тель географии, Московский институт 

открытого образования, 2002 

   

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

6,3 0,009 21 11 



профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

77 ПМ.02 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Козлобаев  

Артем   

Александро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Старто-

вые и технические 

комплексы ракет и 

космических аппа-

ратов», квалифика-

ция - инженер 

«Информационные технологии в выс-

шем образовании. Методика и прак-

тика применения системы «Project Ex-

pert» в научно-педагогической дея-

тельности», Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации, 2017 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

6,3 0,009 7 12 



 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

78 МДК 04.01 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерных 

систем 

 

Поколодина  

Елена  

Владиславна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики  

Высшее, «Матема-

тические методы и 

исследование опе-

раций в эконо-

мике», квалифика-

ция – экономист-

аналитик компью-

терного и матема-

тического обеспе-

чения управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

72 0,1 17 6 

79 МДК 04.02 

Обеспечение 

качества функ-

ционирования 

компьютерных 

систем 

Поколодина  

Елена  

Владиславна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

Высшее, «Матема-

тические методы и 

исследование опе-

раций в эконо-

мике», квалифика-

ция – экономист-

аналитик компью-

терного и матема-

тического обеспе-

чения управления 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

72 0,1 17 6 



по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики  

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

80 УП.04.01  

Учебная прак-

тика 

Поколодина  

Елена Вла-

диславна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики  

Высшее, «Матема-

тические методы и 

исследование опе-

раций в эконо-

мике», квалифика-

ция – экономист-

аналитик компью-

терного и матема-

тического обеспе-

чения управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

108 0,15 17 6 



Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

81 УП.04.01  

Учебная прак-

тика 

Амелин  

Аркадий  

Леонидович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Основ-

ные процессы хи-

мических произ-

водств и химиче-

ская кибернетика», 

квалификация - ин-

женер 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Информационные технологии в 

управлении», Московский областной 

учебный центр «Нахабино», 2004 

 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

108 0,15 1 14 

82 ПП.04.01  

Производ-

ственная прак-

тика 

Поколодина  

Елена Вла-

диславна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики  

Высшее, «Матема-

тические методы и 

исследование опе-

раций в эконо-

мике», квалифика-

ция – экономист-

аналитик компью-

терного и матема-

тического обеспе-

чения управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

0,8 0,001 17 6 



для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

83 ПП.04.01  

Производ-

ственная прак-

тика 

Амелин  

Аркадий 

 Леонидович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Основ-

ные процессы хи-

мических произ-

водств и химиче-

ская кибернетика», 

квалификация - ин-

женер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Информационные технологии в 

управлении», Московский областной 

учебный центр «Нахабино», 2004 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

0,8 0,001 1 14 

84 ПМ.04 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Поколодина  

Елена Вла-

диславна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики  

Высшее, «Матема-

тические методы и 

исследование опе-

раций в эконо-

мике», квалифика-

ция – экономист-

аналитик компью-

терного и матема-

тического обеспе-

чения управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Специа-

лист по информационным системам», 

АНО «Национальное агентство разви-

тия квалификаций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

6,3 0,009 17 6 



университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

85 ПМ.04 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Амелин  

Аркадий  

Леонидович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Основ-

ные процессы хи-

мических произ-

водств и химиче-

ская кибернетика», 

квалификация - ин-

женер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Информационные технологии в 

управлении», Московский областной 

учебный центр «Нахабино», 2004 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

6,3 0,009 1 14 

86 МДК 11.01 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

Жуков  

Константин 

Павлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Про-

граммное обеспе-

чение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем», ква-

лификация - инже-

нер 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

129,3 0,18 0 13 

87 МДК 11.01 

Технология 

разработки и 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 
Профессиональная  

переподготовка: 

129,3 0,18 25 10 



защиты баз 

данных 

управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 



цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 

«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

88 УП.11.01  

Учебная прак-

тика 

Жуков  

Константин 

Павлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Про-

граммное обеспе-

чение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем», ква-

лификация - инже-

нер 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

72 0,1 0 13 

89 УП.11.01  

Учебная прак-

тика 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 

Профессиональная  

переподготовка: 

72 0,1 25 10 



управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 



цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 

«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

90 ПП.11.01  

Производ-

ственная прак-

тика 

Калыгин  

Евгений 

Владимиро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель  

 

Высшее, «Управле-

ние и информатика 

в технических си-

стемах», квалифи-

кация – инженер; 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», ква-

лификация – эко-

номист-менеджер 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

0,8 0,001 2 10 



91 ПП.11.01  

Производ-

ственная прак-

тика 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 

управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

0,8 0,001 25 10 



«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 

«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

92 ПМ.11 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Калыгин  

Евгений 

Владимиро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель  

 

Высшее, «Управле-

ние и информатика 

в технических си-

стемах», квалифи-

кация – инженер; 

«Экономика и 

управление на 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

6,3 0,009 2 10 



предприятии», ква-

лификация – эко-

номист-менеджер 

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

93 ПМ.11 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 

управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

6,3 0,009 25 10 



«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 

«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

94 МДК 12.01 

Технологии 

блок-чейн 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 

Профессиональная  

переподготовка: 

54 0,08 25 10 



управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 



цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 

«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

95 МДК 12.02 

Криптографи-

ческие методы 

защиты инфор-

мации 

Рой  

Алексей  

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Вычис-

лительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети», 

квалификация -ин-

женер-системотех-

ник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

54 0,08 12 7 



 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020  

96 МДК 12.02 Со-

циальная адап-

тация и основы 

социально-пра-

вовых знаний 

Новокшо-

нова Елена 

Валерьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Машино-

строение, квалифи-

кация – инженер- 

преподаватель ма-

шиностроительных 

дисциплин  

Профессиональная  

переподготовка: 

Программа «Психология», квалифи-

кация «Практический психолог», 

Московский институт открытого об-

разования, 2007 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации», 

квалификация – учитель, преподава-

тель основ безопасности жизнедея-

тельности, ООО «Инфоурок»,2020 

 

«Стажировка по профессии «Специ-

алист по информационным систе-

мам», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

0 0 23 0 



ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2019 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 

 

97 УП.12.01  

Учебная прак-

тика 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 

управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

18 0,025 25 10 



«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 



«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

98 УП.12.01  

Учебная прак-

тика 

Рой  

Алексей  

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Вычис-

лительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети», 

квалификация -ин-

женер-системотех-

ник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

18 0,025 12 7 



Правительстве Российской Федера-

ции, 2020  

99 ПП.12.01  

Производ-

ственная прак-

тика 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 

управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

0,8 0,001 25 10 



«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 

«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

100 ПП.12.01  

Производ-

Рой  

Алексей  

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

Высшее, «Вычис-

лительные ма-

шины, комплексы, 

Профессиональная 

переподготовка: 

0,8 0,001 12 7 



ственная прак-

тика 

Владимиро-

вич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

системы и сети», 

квалификация -ин-

женер-системотех-

ник 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020  

101 ПМ.12 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Костиков 

 Павел  

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Системы 

автоматического 

управления лета-

тельных аппара-

тов», квалифика-

ция – инженер-

электромеханик/   

системотехник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании» (инновации в эконо-

мике и образовании на базе техниче-

ских решений 1С), ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2017 

«Использование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2017 

«1С: Управление торговлей 8». Редак-

ция 11.3. Основные принципы работы 

6,3 0,009 25 10 



с программой», ЧОУ ДПО «1С-Обра-

зование», 2018 

"FrontEnd-разработка», ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» (МАИ), 2018 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции ИИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С»: 

Предприятие 8», ФГБОУ ВО «Мос-

ковский политехнический универси-

тет», 2018 

«Создание проектов на популярных 

блокчейн-платформах», Националь-

ный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2018 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

«1С: Предприятие 8» Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с про-

граммой», ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2018 

Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2018 

«Разработка интерфейса прикладного 

решения в «1С: Предприятие 8.3» 

(такси)» «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 



Разработка мобильных приложений в 

системе «1С: Предприятие 8», ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019   

 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

102 ПМ.12 ЭМ  

Экзамен по мо-

дулю 

Рой  

Алексей  

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук  

Высшее, «Вычис-

лительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети», 

квалификация -ин-

женер-системотех-

ник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии програм-

мист», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2018 

 

 «Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организа-

ции», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020  

6,3 0,009 12 7 

103 ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Пестов 

 Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная  

переподготовка: 

1,3 0,02 23 8 



  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

104 ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Козлобаев  

Артем   

Александро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Старто-

вые и технические 

комплексы ракет и 

космических аппа-

ратов», квалифика-

ция - инженер 

«Информационные технологии в выс-

шем образовании. Методика и прак-

тика применения системы «Project Ex-

pert» в научно-педагогической дея-

тельности», Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации, 2017 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

1,3 0,02 7 12 

105 ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция. Защита 

Пестов  

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная 

 переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

12,5 0,02 23 8 



выпускной ква-

лификацион-

ной работы 

(проекта) 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

106 ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция. Защита 

выпускной ква-

лификацион-

ной работы 

(проекта) 

Калыгин  

Евгений 

Владимиро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель  

 

Высшее, «Управле-

ние и информатика 

в технических си-

стемах», квалифи-

кация – инженер; 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», ква-

лификация – эко-

номист-менеджер 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

12,5 0,02 2 10 

107 ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция. 

Демонстраци-

онный экзамен 

Пестов  

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Матема-

тика», квалифика-

ция- учитель мате-

матики 

Профессиональная 

 переподготовка: 

  «Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалификация- 

учитель информатики», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в обра-

зовании», 2015 

 

0,5 0,000

7 

23 8 



«Открытая кафедра «Мастер образо-

вательных технологий», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии програм-

мист», Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 

108 ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция. 

Демонстраци-

онный экзамен 

Калыгин  

Евгений 

Владимиро-

вич 

на условиях 

внешнего сов-

местительства 

препо-

даватель  

 

Высшее, «Управле-

ние и информатика 

в технических си-

стемах», квалифи-

кация – инженер; 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», ква-

лификация – эко-

номист-менеджер 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019  

«Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

0,5 0,000

7 

2 10 

    

 

 

2.3. Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации образовательной про-

граммы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях,   являю-

щихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность  в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-

практики): 
 



N 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-практика 

Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного сов-

местительства 

Занимаемая спе-

циалистом-прак-

тиком долж-

ность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

к которой готовится выпуск-

ник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность в професси-

ональной 

сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

к которой готовится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 

1. Калыгин  

Евгений 

Владимирович 

Группа компаний "Ситэс" (АО 

"Ситэс-Центр")                       

     

 

ООО "Умные решения для бизнеса" 

 

Заместитель ди-

ректора Центра 

Информационных 

Технологий (ЦИТ) 

Генеральный 

 директор 

10 

 

 

7 

10 

2. Козлобаев  

Артем    

Александрович 

Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение г. Москвы 

«Школа №1234» 

 

Педагог- 

организатор  

IT-полигона   

0,5 12 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с указа-

нием перечня основного оборудования, учебно-наглядных по-

собий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме дополнительно указы-

вается наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 ОДБ.01 

Русский язык 

Кабинет русского языка 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 211 



Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

2 ОДБ.02 

Литература 

Кабинет литературы 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

Плакаты, стенды 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 306 

3 ОДБ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Комплект средств обучения в виде учебных книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ОДБ.04 

История 

Кабинет истории и обществознания 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 23 шт. 

Стулья студенческие – 45 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 202 

5 ОДБ.05 

Физическая культура 

Спортивный комплекс 

 

Оснащение спортивного комплекса: 

 - Спортивный зал, оснащённый для баскетбола, мини-фут-

бола, волейбола, бадминтона 

  

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Гимнастические снаряды (брусья, козел, мостик, маты, пере-

кладины гимнастические пристенные, стенки гимнастические, 

перекладины навесные на гимнастическую стенку) 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б 

 



Маты для улицы, Конусы спортивные, Насосы для накачки 

мячей, Комплект боксёрских груш и подушек, Легкоатлетиче-

ские снаряды, Барьеры легкоатлетические, Комплект сеток для 

бадминтона, Комплект лыж, Мячи: баскетбольные, волейболь-

ные, Футбольные мячи, Ворота для мини футбола, Набивные 

мячи по 5, 3, 1 кг, Секундомеры электронные, Столы теннис-

ные, Ракетки для настольного тенниса, Комплекты лыж, Ка-

наты для лазанья, Гантели по 0,5, 1, 2 и 3 кг, Гири по 8, 10, 12 

и 16 кг, Скамьи гимнастические, Обручи гимнастические, Ка-

нат для перетягивания, Эспандеры лыжника, боксера, Ска-

калки резиновые, Гриф для штанги с замками, Блины для 

штанги по 5, 10 и 15 кг, Петля резиновая по 35 и 50 кг, Сетки 

волейбольные. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

6 ОДБ.06 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия:  

аптечка МЧС, аптечка ГО, сумки санитарные с комплектом 

медицинских изделий, шины проволочные, противогазы обще-

войсковые, специализированные плакаты. 

Приборы: радиационной разведки, химической разведки, бы-

товой дозиметр 

Комплекты заданий для тестирования и практических работ. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 223 

 



 

7 ОДБ.07 

Астрономия 

Кабинет астрономии и физики 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 24 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ОДБ.08 

Химия 

Кабинет химии 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 13 шт. 

Стулья студенческие – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебно-наглядный материал (фильмы, таблицы, наборы кол-

лекций, наборы для сборки молекул) 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ОДБ.09 

Обществознание (вкл. Экономику и 

Право) 

Кабинет истории и обществознания 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 23 шт. 

Стулья студенческие – 45 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 202 

 

 

 

 

 



Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ОДП.01  

Математика 

Кабинет математики 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 312 

 

11 ОДП.02 

Информатика (вкл. Индивидуальный про-

ект) 

Кабинет информатики 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стол студенческий одноместный – 12 шт. 

Стулья студенческие – 20 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий - 12 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 115 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет. 

 

12 ОДП.03 

Физика 

Кабинет астрономии и физики 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 24 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ОГСЭ.01 

Основы философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

14 ОГСЭ.02            

 История 

Кабинет истории и обществознания 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 23 шт. 

Стулья студенческие – 45 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 202 

15 ОГСЭ.03 

Психология общения 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 203 

 



2) Windows, Microsoft Office 

 

16 ОГСЭ.04 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Комплект средств обучения в виде учебных книг 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ОГСЭ.05       

 Физическая культура 

Спортивный комплекс 

 

Оснащение спортивного комплекса: 

 - Спортивный зал, оснащённый для баскетбола, мини-фут-

бола, волейбола, бадминтона 

  

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Гимнастические снаряды (брусья, козел, мостик, маты, пере-

кладины гимнастические пристенные, стенки гимнастические, 

перекладины навесные на гимнастическую стенку) 

Маты для улицы, Конусы спортивные, Насосы для накачки 

мячей, Комплект боксёрских груш и подушек, Легкоатлетиче-

ские снаряды, Барьеры легкоатлетические, Комплект сеток для 

бадминтона, Комплект лыж, Мячи: баскетбольные, волейболь-

ные, Футбольные мячи, Ворота для мини футбола, Набивные 

мячи по 5, 3, 1 кг, Секундомеры электронные, Столы теннис-

ные, Ракетки для настольного тенниса, Комплекты лыж, Ка-

наты для лазанья, Гантели по 0,5, 1, 2 и 3 кг, Гири по 8, 10, 12 

и 16 кг, Скамьи гимнастические, Обручи гимнастические, Ка-

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б 



нат для перетягивания, Эспандеры лыжника, боксера, Ска-

калки резиновые, Гриф для штанги с замками, Блины для 

штанги по 5, 10 и 15 кг, Петля резиновая по 35 и 50 кг, Сетки 

волейбольные. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

18 ОГСЭ.05 

 Адаптивная физическая культура 

Спортивный комплекс 

 

Оснащение спортивного комплекса: 

 - Спортивный зал, оснащённый для баскетбола, мини-фут-

бола, волейбола, бадминтона 

  

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Гимнастические снаряды (брусья, козел, мостик, маты, пере-

кладины гимнастические пристенные, стенки гимнастические, 

перекладины навесные на гимнастическую стенку) 

Маты для улицы, Конусы спортивные, Насосы для накачки 

мячей, Комплект боксёрских груш и подушек, Легкоатлетиче-

ские снаряды, Барьеры легкоатлетические, Комплект сеток для 

бадминтона, Комплект лыж, Мячи: баскетбольные, волейболь-

ные, Футбольные мячи, Ворота для мини футбола, Набивные 

мячи по 5, 3, 1 кг, Секундомеры электронные, Столы теннис-

ные, Ракетки для настольного тенниса, Комплекты лыж, Ка-

наты для лазанья, Гантели по 0,5, 1, 2 и 3 кг, Гири по 8, 10, 12 

и 16 кг, Скамьи гимнастические, Обручи гимнастические, Ка-

нат для перетягивания, Эспандеры лыжника, боксера, Ска-

калки резиновые, Гриф для штанги с замками, Блины для 

штанги по 5, 10 и 15 кг, Петля резиновая по 35 и 50 кг, Сетки 

волейбольные. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ОГСЭ.06 

 Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 211 

20 ЕН.01  

Элементы высшей математики 

Кабинет математических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 206 



21 ЕН.02 

Дискретная математика с элементами ма-

тематической логики 

Кабинет математических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 206 

20 ЕН.03  

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 215 

21 ОП.01  

Операционные системы и среды 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309а 



Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

22 ОП.02  

Архитектура аппаратных средств 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персо-

нального компьютера и периферийных устройств 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол студенческий одноместный – 12 шт. 

Стулья студенческие - 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 118 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

23 ОП.03 

Информационные технологии 

Лаборатория организации и принципов построения информа-

ционных систем 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья студенческие –67 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, Mi-

crosoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная версия), 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 302а 



 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

 

24 ОП.04  

Основы алгоритмизации и программиро-

вания 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 121 

25 ОП.05 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет метрологии и стандартизации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 310 

 

 



Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Необходимая для проведения практических занятий методиче-

ская и справочная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия:  

аптечка МЧС, аптечка ГО, сумки санитарные с комплектом 

медицинских изделий, шины проволочные, противогазы обще-

войсковые, специализированные плакаты. 

Приборы: радиационной разведки, химической разведки, бы-

товой дозиметр 

Комплекты заданий для тестирования и практических работ. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 
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27 ОП.07 

Экономика отрасли 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 203 



2) Windows, Microsoft Office 

 

28 ОП.08  

Основы проектирования баз данных 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 121 

29 ОП.09 

Стандартизация, сертификация и техниче-

ское документоведение 

Кабинет метрологии и стандартизации  

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 310 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Необходимая для проведения практических занятий методиче-

ская и справочная литература 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

30 ОП.10 

Численные методы 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 215 

31 ОП.11 

Компьютерные сети 

Лаборатория организации и принципов построения информа-

ционных систем 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья студенческие –67 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 302а 



Маркерная доска – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, Mi-

crosoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная версия), 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

 

32 ОП.12 

Менеджмент в профессиональной дея-

тельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 
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2) Windows, Microsoft Office 

 

33 ОП.13 

Программные решения для бизнеса 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 121 

34 МДК.01.01 

Разработка программных модулей 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 121 



Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

35 МДК.01.02 

Поддержка и тестирование программных 

модулей 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 
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Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

36 МДК.01.03 

Разработка мобильных приложений 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309а 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

37 МДК.01.04 

Системное программирование 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  
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Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

38 УП.01 

Учебная практика 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309а 

39 ПП.01.01  

Производственная практика (по профилю 

специальности 

1. ООО "Д-линк Трейд", Договор б/н от 31.08.2018,5 лет 

2. АО «НПП «Пульсар», Договор №ДИР/4740-13-СР/2015 от 

01.07.2014, 5 лет 

3. ОАО "НПП "Сапфир", Договор №02/2012 от 25.10.2012, б/с 

4. ООО "Фирма Пилот", Договор №20180111/30юр от 

11.01.2018, 5 лет 

5. ООО "1С-Рарус", б/н от 11.11.2014, 5 лет 

1. 390043, г. Рязань, пр-д Шабулина, д.16 

2. 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.27 

3. 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 

4. 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 

5. 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, 

корп.2 



6. ООО "АВА Финанс", Договор №12/КИП-17 от 12.12.2017, 5 

лет 

7. ООО «Дело Системы», Договор №01/КИП-18/67а-СР/2018 

от 09.01.2018, 5 лет 

8. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013, б/с 

9. Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор 

№01/2012 от 03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления де-

лами Президента, Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

11. Федеральная налоговая служба, Договор №01/2015 от 

15.07.2015, 6 лет 

12. АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", Договор №96-СР/2018 от 

30.07.2018, 5 лет 

13. ЗАО «Научно-производственный центр информационных 

региональных систем», Договор №03/2015 от 25.10.2015, 6 лет 

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и рас-

пространения статистической информации Федеральной 

службы государственной статистики (ГЦМ Росстата), Договор 

№01-2013 от 06.09.2013, б/с 

15. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэро-

порт», Договор №76-СР/2016 от 30.12.2016, 5 лет 

 

6. 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.9, 

оф.1 

7. 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д.28 

8. 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр.2 

9. 125171, г. Москва, ул. Маросейка, д.7/8 

10. 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74 

11. 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49 

(ГСП-3) 

12. 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

13. 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Ма-

лаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

14. 105678, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 

15. 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 

 

40 ПМ.01 ЭК 

Экзамен по модулю 

 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 309а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 121 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

41 МДК.02.01 

Технология разработки программного 

обеспечения 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персо-

нального компьютера и периферийных устройств 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол студенческий одноместный – 12 шт. 

Стулья студенческие - 28 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 118 

 

42 МДК.02.02 

Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

 каб. 121 



Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

43 МДК.02.03 

Математическое моделирование 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 215 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

44 МДК.02.04 

Веб-программирование 

Лаборатория разработки веб-приложений 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 26 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

 

Студия разработки дизайна веб-приложений. Студия инженер-

ной и компьютерной графики 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309а 



Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

45 МДК.02.04 

Основы интеллектуального труда 

Специализированная учебная аудитория для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 7 шт. 

Стол студенческий специальный двухместный – 2 шт. 

Стулья студенческие – 21 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 136 

46 УП.02.01  

Учебная практика 

Лаборатория разработки веб-приложений 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 26 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

 

Студия разработки дизайна веб-приложений. Студия инженер-

ной и компьютерной графики 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309а 

 



3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

47 ПП.02.01  

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

1. ООО "Д-линк Трейд", Договор б/н от 31.08.2018,5 лет 

2. АО «НПП «Пульсар», Договор №ДИР/4740-13-СР/2015 от 

01.07.2014, 5 лет 

3. ОАО "НПП "Сапфир", Договор №02/2012 от 25.10.2012, б/с 

4. ООО "Фирма Пилот", Договор №20180111/30юр от 

11.01.2018, 5 лет 

5. ООО "1С-Рарус", б/н от 11.11.2014, 5 лет 

6. ООО "АВА Финанс", Договор №12/КИП-17 от 12.12.2017, 5 

лет 

7. ООО «Дело Системы», Договор №01/КИП-18/67а-СР/2018 

от 09.01.2018, 5 лет 

8. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013, б/с 

9. Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор 

№01/2012 от 03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления де-

лами Президента, Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

11. Федеральная налоговая служба, Договор №01/2015 от 

15.07.2015, 6 лет 

12. АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", Договор №96-СР/2018 от 

30.07.2018, 5 лет 

13. ЗАО «Научно-производственный центр информационных 

региональных систем», Договор №03/2015 от 25.10.2015, 6 лет 

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и рас-

пространения статистической информации Федеральной 

службы государственной статистики (ГЦМ Росстата), Договор 

№01-2013 от 06.09.2013, б/с 

15. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэро-

порт», Договор №76-СР/2016 от 30.12.2016, 5 лет  

1. 390043, г. Рязань, пр-д Шабулина, д.16 

2. 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.27 

3. 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 

4. 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 

5. 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, 

корп.2 

6. 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.9, 

оф.1 

7. 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д.28 

8. 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр.2 

9. 125171, г. Москва, ул. Маросейка, д.7/8 

10. 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74 

11. 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49 

(ГСП-3) 

12. 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

13. 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Ма-

лаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

14. 105678, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 

15. 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 

 

48 ПМ.02 ЭК 

Экзамен по модулю 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персо-

нального компьютера и периферийных устройств 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол студенческий одноместный – 12 шт. 

Стулья студенческие - 28 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 118 

 

 

 

 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 121 



3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

49 МДК.04.01 

Внедрение и поддержка компьютерных 

систем 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 309а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

50 МДК.04.02 

Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 309а 

51 УП.04.01 

Учебная практика 

 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 309а 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

52 ПП.04.01 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

1. ООО "Д-линк Трейд", Договор б/н от 31.08.2018,5 лет 

2. АО «НПП «Пульсар», Договор №ДИР/4740-13-СР/2015 от 

01.07.2014, 5 лет 

3. ОАО "НПП "Сапфир", Договор №02/2012 от 25.10.2012, б/с 

4. ООО "Фирма Пилот", Договор №20180111/30юр от 

11.01.2018, 5 лет 

5. ООО "1С-Рарус", б/н от 11.11.2014, 5 лет 

6. ООО "АВА Финанс", Договор №12/КИП-17 от 12.12.2017, 5 

лет 

7. ООО «Дело Системы», Договор №01/КИП-18/67а-СР/2018 

от 09.01.2018, 5 лет 

8. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013, б/с 

9. Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор 

№01/2012 от 03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления де-

лами Президента, Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

1. 390043, г. Рязань, пр-д Шабулина, д.16 

2. 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.27 

3. 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 

4. 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 

5. 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, 

корп.2 

6. 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.9, 

оф.1 

7. 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д.28 

8. 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр.2 

9. 125171, г. Москва, ул. Маросейка, д.7/8 

10. 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74 

11. 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49 

(ГСП-3) 

12. 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

13. 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Ма-

лаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

14. 105678, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 



11. Федеральная налоговая служба, Договор №01/2015 от 

15.07.2015, 6 лет 

12. АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", Договор №96-СР/2018 от 

30.07.2018, 5 лет 

13. ЗАО «Научно-производственный центр информационных 

региональных систем», Договор №03/2015 от 25.10.2015, 6 лет 

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и рас-

пространения статистической информации Федеральной 

службы государственной статистики (ГЦМ Росстата), Договор 

№01-2013 от 06.09.2013, б/с 

15. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэро-

порт», Договор №76-СР/2016 от 30.12.2016, 5 лет  

 

15. 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 

 

53 ПМ.04 ЭК 

Экзамен по модулю 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 309а 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

54 МДК.11.01 

Технология разработки и защиты баз дан-

ных 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 121 

55 УП.11.01 

Учебная практика 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 121 



Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

56 ПП.11.01 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

1. ООО "Д-линк Трейд", Договор б/н от 31.08.2018,5 лет 

2. АО «НПП «Пульсар», Договор №ДИР/4740-13-СР/2015 от 

01.07.2014, 5 лет 

3. ОАО "НПП "Сапфир", Договор №02/2012 от 25.10.2012, б/с 

4. ООО "Фирма Пилот", Договор №20180111/30юр от 

11.01.2018, 5 лет 

5. ООО "1С-Рарус", б/н от 11.11.2014, 5 лет 

6. ООО "АВА Финанс", Договор №12/КИП-17 от 12.12.2017, 5 

лет 

1. 390043, г. Рязань, пр-д Шабулина, д.16 

2. 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.27 

3. 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 

4. 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 

5. 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, 

корп.2 

6. 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.9, 

оф.1 

7. 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д.28 

8. 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр.2 



7. ООО «Дело Системы», Договор №01/КИП-18/67а-СР/2018 

от 09.01.2018, 5 лет 

8. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013, б/с 

9. Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор 

№01/2012 от 03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления де-

лами Президента, Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

11. Федеральная налоговая служба, Договор №01/2015 от 

15.07.2015, 6 лет 

12. АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", Договор №96-СР/2018 от 

30.07.2018, 5 лет 

13. ЗАО «Научно-производственный центр информационных 

региональных систем», Договор №03/2015 от 25.10.2015, 6 лет 

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и рас-

пространения статистической информации Федеральной 

службы государственной статистики (ГЦМ Росстата), Договор 

№01-2013 от 06.09.2013, б/с 

15. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэро-

порт», Договор №76-СР/2016 от 30.12.2016, 5 лет 

  

 

9. 125171, г. Москва, ул. Маросейка, д.7/8 

10. 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74 

11. 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49 

(ГСП-3) 

12. 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

13. 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Ма-

лаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

14. 105678, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 

15. 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 

 

57 ПМ.04 ЭК 

Экзамен по модулю 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 121 



3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

58 МДК.12.01 

Технология блок-чейн 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 121 



 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

59 МДК.12.02 

Криптографические методы защиты ин-

формации / Социальная адаптация и ос-

новы социально-правовых знаний 

 

 

Лаборатория организации и принципов построения информа-

ционных систем 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья студенческие –67 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, Mi-

crosoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная версия), 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 302а 



 

60 МДК.12.02 

Социальная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний 

 

Специализированная учебная аудитория для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 7 шт. 

Стол студенческий специальный двухместный – 2 шт. 

Стулья студенческие – 21 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 136 

61 УП.12.01 

Учебная практика 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 121 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

62 ПП.12.01  

Производственная практика 

1. ООО "Д-линк Трейд", Договор б/н от 31.08.2018,5 лет 

2. АО «НПП «Пульсар», Договор №ДИР/4740-13-СР/2015 от 

01.07.2014, 5 лет 

3. ОАО "НПП "Сапфир", Договор №02/2012 от 25.10.2012, б/с 

4. ООО "Фирма Пилот", Договор №20180111/30юр от 

11.01.2018, 5 лет 

5. ООО "1С-Рарус", б/н от 11.11.2014, 5 лет 

6. ООО "АВА Финанс", Договор №12/КИП-17 от 12.12.2017, 5 

лет 

7. ООО «Дело Системы», Договор №01/КИП-18/67а-СР/2018 

от 09.01.2018, 5 лет 

8. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013, б/с 

9. Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор 

№01/2012 от 03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления де-

лами Президента, Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

11. Федеральная налоговая служба, Договор №01/2015 от 

15.07.2015, 6 лет 

12. АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", Договор №96-СР/2018 от 

30.07.2018, 5 лет 

13. ЗАО «Научно-производственный центр информационных 

региональных систем», Договор №03/2015 от 25.10.2015, 6 лет 

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и рас-

пространения статистической информации Федеральной 

службы государственной статистики (ГЦМ Росстата), Договор 

№01-2013 от 06.09.2013, б/с 

15. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэро-

порт», Договор №76-СР/2016 от 30.12.2016, 5 лет 

  

 

1. 390043, г. Рязань, пр-д Шабулина, д.16 

2. 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.27 

3. 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 

4. 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 

5. 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, 

корп.2 

6. 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.9, 

оф.1 

7. 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д.28 

8. 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр.2 

9. 125171, г. Москва, ул. Маросейка, д.7/8 

10. 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74 

11. 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49 

(ГСП-3) 

12. 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

13. 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Ма-

лаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

14. 105678, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 

15. 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 

 

63 ПМ.12 ЭК 

Экзамен по модулю 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, 

каб. 121 



Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

64 ПДП Преддипломная практика 1. ООО "Д-линк Трейд", Договор б/н от 31.08.2018,5 лет 

2. АО «НПП «Пульсар», Договор №ДИР/4740-13-СР/2015 от 

01.07.2014, 5 лет 

3. ОАО "НПП "Сапфир", Договор №02/2012 от 25.10.2012, б/с 

4. ООО "Фирма Пилот", Договор №20180111/30юр от 

11.01.2018, 5 лет 

5. ООО "1С-Рарус", б/н от 11.11.2014, 5 лет 

6. ООО "АВА Финанс", Договор №12/КИП-17 от 12.12.2017, 5 

лет 

7. ООО «Дело Системы», Договор №01/КИП-18/67а-СР/2018 

от 09.01.2018, 5 лет 

8. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013, б/с 

1. 390043, г. Рязань, пр-д Шабулина, д.16 

2. 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.27 

3. 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 

4. 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 

5. 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, 

корп.2 

6. 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.9, 

оф.1 

7. 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д.28 

8. 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр.2 

9. 125171, г. Москва, ул. Маросейка, д.7/8 

10. 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74 



9. Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор 

№01/2012 от 03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления де-

лами Президента, Договор №01/2015 от 15.07.2015, 6 лет 

11. Федеральная налоговая служба, Договор №01/2015 от 

15.07.2015, 6 лет 

12. АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", Договор №96-СР/2018 от 

30.07.2018, 5 лет 

13. ЗАО «Научно-производственный центр информационных 

региональных систем», Договор №03/2015 от 25.10.2015, 6 лет 

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и рас-

постранения статистической информации Федеральной 

службы государственной статистики (ГЦМ Росстата), Договор 

№01-2013 от 06.09.2013, б/с 

15. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэро-

порт», Договор №76-СР/2016 от 30.12.2016, 5 лет  

 

11. 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49 

(ГСП-3) 

12. 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

13. 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Ма-

лаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

14. 105678, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 

15. 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 

 

65 Государственная итоговая аттестация. 
Защита дипломного проекта (работы) 

Лаборатория программирования и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 8 шт. 

Стол одноместный – 12 шт.  

Стулья студенческие – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 12 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 12 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методиче-

ская документация 

 

 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. Лаборатория информационных ресур-

сов 

 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный – 26 шт.  

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 

1C Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 309а 

 



 

66 Государственная итоговая аттестация.  

Демонстрационный экзамен 

Лаборатория организации и принципов построения информа-

ционных систем 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья студенческие –67 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, Mi-

crosoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная версия), 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagement-

Studio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, Intel-

liJIDEA 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 302а 

67 Библиотека Библиотека 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 101 



Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Компьютер подключен к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет 

 

68 Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Читальный зал с зоной для самостоятельной работы с беспро-

водным выходом в сеть Интернет  

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 4 шт. 

Стулья студенческие – 45 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 2 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, 

информационно-образовательной среде Финуниверситета и 

сети Интернет  

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 102 

69 Актовый зал Специализированная мебель: 

Стулья студенческие (кресла) – 90 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б,  

каб. 220 

 

 
    

 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки 
качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие 
проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с " _ м 20__г. по " 20 г. 
нет 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной про-
грамме размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения " л ^ я - 20 Z-От. 

Ректор 
Х^ТъГ^о , , _ „ 

•г >. О I 21 

Щми 

ие должности руководителя 
^организации 

подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 


