
 

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 
 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (2 года 10 месяцев) 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Техник по защите информации 
                                                   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) Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (2 года 10 месяцев). 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (2 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 1553.  

 

     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:  

нет 
                              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 

Ф.И.О. Условия 

привлечения 

Долж-

ность, 

Уровень образова-

ния, 

Сведения о дополнительном Объем 

учебной 

Трудовой стаж ра-

боты 



предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), 

практики, 

иных видов 

учебной де-

ятельности, 

предусмот-

ренных 

учебным 

планом об-

разователь-

ной про-

граммы 

педагоги-

ческого 

(научно-

педагоги-

ческого) 

работ-

ника, 

участвую-

щего в 

реализа-

ции обра-

зователь-

ной про-

граммы 

(по основ-

ному месту 

работы, на 

условиях 

внутрен-

него/ внеш-

него совме-

стительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - до-

говор ГПX) 

ученая 

сте-

пень, 

ученое 

звание 

наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, 

наименование при-

своенной 

квалификации 

профессиональном образова-

нии 

нагрузки 

ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

доля 

став

ки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществля-

ющих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) ра-

ботников 

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 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ОГСЭ.01 

Основы фило-

софии 

Трусов 

Николай 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

ВКК, 

канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук 

Высшее, «Автоматиче-

ские и информационные 

устройства», квалифи-

кация – инженер-элек-

тромеханик 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам СПО в 

60,0 0,08 

 

45 0 



соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 
Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

2 ОГСЭ.02            

История 

Пименов 

Юрий 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «История с до-

полнительной специаль-

ностью «Советское 

право», квалификация – 

учитель истории, обще-

ствоведения и совет-

ского права 

«Организация и осуществление об-

разовательной деятельности по фи-

лософским, историческим, полито-

логическим и социологическим 

дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО», Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2017 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Открытая кафедра «Мастер обра-

зовательных технологий: теория и 

практика онлайн-обучения»», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 

2019 

80,0 

 

0,11 

 

15 0 



3 ОГСЭ.03         

Иностранный 

язык в профес-

сиональной де-

ятельности 

Записной 

Дмитрий 

Викторович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

 

Высшее, «Социальная 

педагогика. Иностран-

ный язык», квалифика-

ция – социальный педа-

гог; учитель англий-

ского языка 

«Современный менеджмент обра-

зовательной организации в усло-

виях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», ООО «Инфоурок», 2018 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

Психологические основы управле-

ния педагогическим коллективом в 

рамках реализации ФГОС, ООО 

Инфоурок, 2020 

164,0 0,23 17 3 

4 ОГСЭ.04          

Физическая 

культура 

Коврижкин 

Олег 

Владимиро-

вич 

 

(приказ о 

прекраще-

нии трудо-

вого дого-

вора с ра-

ботником 

(увольне-

нии) от 

31.07.2019 

№2623/лс-

52) 

основному ме-

сту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее по специально-

сти «Физическая куль-

тура 

и спорт», 

квалификация – специа-

лист по физической 

культуре и 

спорту, преподаватель 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

78,0 

 

0,11 13 0 



5 ОГСЭ.04          

Физическая 

культура 

Горбунов 

Владимир 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Физическая 

культура и спорт», ква-

лификация – преподава-

тель физической куль-

туры 

«Пользователь персонального ком-

пьютера с изучением программ Mi-

crosoft Office», НОЧУ ДПО «Сто-

личный институт экономики и фи-

нансов», 2017 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

86,0 0,12 25 0 

6 ОГСЭ.04          

Адаптивная 

физическая 

культура 

Горбунов 

Владимир 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «Физическая 

культура и спорт», ква-

лификация – преподава-

тель физической куль-

туры 

«Пользователь персонального ком-

пьютера с изучением программ Mi-

crosoft Office», НОЧУ ДПО «Сто-

личный институт экономики и фи-

нансов», 2017 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

0 0 25 0 



2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

7 ЕН.01                 

Математика 

Белоглазов 

Александр 

Иванович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Производство 

летательных аппара-

тов», квалификация – 

инженер-механик 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

142,6 0,19 33 0 

8 ЕН.02                  

Информатика 

Ожигова 

Наталья 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Электронные 

вычислительные ма-

шины», квалификация- 

Профессиональная  

переподготовка: 

68,0 0,09 

 

29 0 



инженер- системотех-

ник 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Информационные технологии в 

высшем образовании. Методика и 

практика применения системы 

«Project Expert» в научно-педагоги-

ческой деятельности», Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии «Про-

граммист», Автономная некоммер-

ческая организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

9 ОП.01 Палилов 

Сергей 

Федорович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Радиосвязь», 

квалификация- радиоин-

женер 

Профессиональная  

переподготовка: 

50,3 

 

0,07 

 

3 7 



Основы ин-

формационной 

безопасности 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», Автономная некоммерче-

ская организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

10 ОП.02 

Организаци-

онно-правовое 

обеспечение 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Палилов 

Сергей 

Федорович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Радиосвязь», 

квалификация- радиоин-

женер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

96,0 

 

0,13 

 

3 7 



ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», Автономная некоммерче-

ская организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

11 ОП.03 

Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вания 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

80,0 

 

0,11 

 

12 7 



«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

12 ОП.03 

Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вания 

Киреева Га-

лина Ива-

новна 

по основному 

месту работы 

препо-

дава-

тель, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Летательные 

аппараты», квалифика-

ция – инженер-физик 

«Аджайл. Введение в гибкие под-

ходы к управлению организацией и 

взаимодействию с клиентами», 

ФГБОУ ВО «Российский экономи-

ческий университет имени Г.В. 

Плеханова, 2018 

Стажировка по профессии про-

граммист, АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации 

2019 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

86,3 0,12 25 8 

13 ОП.04 

Электроника и 

схемотехника 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

120,0 

 

0,17 

 

12 7 



 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

14 ОП.05 

Экономика и 

управление 

Потапова 

Ольга 

Алексан-

дровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, 

«Финансы и кредит», 

квалификация – эконо-

мист 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования. Теория и прак-

тика реализации ФГОС нового по-

коления», квалификация - Препо-

даватель, ООО «Инфоурок», 2019 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация - Преподаватель ин-

формационных технологий, ООО 

«Инфоурок», 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», Автономная некоммер-

ческая организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

36 0,05 10 0 



«Искусство преподавать. Риторика 

и ораторское мастерство», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2018 

 

«Скрайбинг и веб-квест как инно-

вационные образовательные техно-

логии в условиях реализации 

ФГОС СПО», ООО «Инфоурок», 

2019 

 

«Основы программирования и баз 

данных», ОЧУ  ДПО «Центр ком-

пьютерного обучения «Специа-

лист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э.Ба-

умана, 2019 

 

«Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

15 ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Новокшо-

нова Елена 

Валерьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Машиностро-

ение, квалификация – 

инженер- преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин 

Профессиональная  

переподготовка: 

Программа «Психология», квали-

фикация «Практический психо-

лог», Московский институт откры-

того образования, 2007 

68,0 0,09 23 0 



Профессиональная  

переподготовка: 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности: теория и методика пре-

подавания в образовательной орга-

низации», квалификация – Учи-

тель, преподаватель основ безопас-

ности жизнедеятельности, ООО 

«Инфоурок»,2020 

 

«Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», Автономная некоммерче-

ская организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 



«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

 

16 ОП.07 

Технические 

средства ин-

форматизации 

Альшакова 

Елена 

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Электронные 

вычислительные ма-

шины», квалификация – 

инженер- системотех-

ник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании» (Инновации в 

экономике и образовании на базе 

технических решений 1С), ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2017 

«Информационно-коммуникаци-

онные технологии, используемые в 

информационно-образовательной 

среде организации» ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет», 2017 

«Инновационные методы в проек-

тировании и испытании строитель-

ных конструкций» ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет», 2017 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

82,3 

 

0,11 

 

23 3 



агентство развития квалифика-

ций», 2018 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании» (Применение 

технологий «1С» для развития ком-

петенций цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2018 

«Новые информационные техноло-

гии (Использование технологий 

«1С» в образовании и их примене-

ние для развития кадрового потен-

циала цифровой экономики), ЧОУ 

ДПО «1С-образование», 2019 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

«Программа и методика реализа-

ции образовательных программ 

СПО с учетом специфики Ворл-

дскиллс по компетенции «Про-

граммные решения для бизнеса», 

ГАПОУ «Межрегиональный центр 

компетенций -Казанский техникум 

информационных технологий и 

связи», 2019 

 

Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 

1С: Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 



17 МДК.01.01     

Операционные 

системы 

Володин 

Сергей 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Управление и 

информатика в техниче-

ских системах», квали-

фикация - инженер 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«IT менеджмент», АНО ДПО «Со-

временная научно-техническая 

академия», 2017 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог СПО в условиях ФГОС 

нового поколения», ООО «Москов-

ский институт профессиональной 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов», 2019 

 

«Менеджмент в образовании», 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», 2017 

«Педагогика и методика среднего 

профессионального образования в 

рамках реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Современная научно-техно-

логическая академия», 2017 

 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде вуза», 

Московский финансово-юридиче-

ский университет, 2018 

 

«Технологии активного обучения», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

78,3 

 

0,11 

 

22 8 



«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образова-

нии», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

18 МДК.01.02     

Базы данных 

Морозова 

Мария 

Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Прикладная 

математика и информа-

тика», квалификация- 

бакалавр, 

 Высшее, «Прикладная 

математика и информа-

тика», квалификация- 

магистр 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Преподаватель математики в 

средних учебных заведениях» ГОУ 

ВПО «РУДН», 2009 

 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании» (инновации в 

экономике и образовании на базе 

технических решений 1С), ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2017 

 

 

78,3 0,1 10 4 



«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской 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. Ба-

умана, 2018 

 

 

«Программист Microsoft SQL 

Server 2012», ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения «Специа-

лист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, 2018 

 

«Разработка мобильных приложе-

ний с использованием Хаmarin», 

ОЧУ ДПО «Центр компьютерного 

обучения «Специалист» УНЦ при 

МГТУ им Н.Э.Баумана, 2018 

 

 

«Java SE9.Уровень 2. Разработка 

клиент-серверных приложений», 

ОЧУ ДПО «Центр компьютерного 

обучения «Специалист» УНЦ при 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2018 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 



агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Технологии командной разра-

ботки программного обеспечения 

информационных систем», НОЧУ 

ДПО «Национальный открытый 

университет «Интуит», 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской 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 

 

19 МДК.01.03     

Сети и си-

стемы пере-

дачи информа-

ции 

Вервелакис 

Георгиос 

Менелаосо-

вич 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Технология 

машиностроения»,  ква-

лификация - инженер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

76,0 

 

0,11 

 

1 7 



 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

20 МДК.01.04    

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных (ин-

формацион-

ных) систем в 

защищенном 

исполнении 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

98,3 

 

0,14 

 

12 7 

21 МДК.01.05    

Эксплуатация 

компьютерных 

сетей 

Вервелакис 

Георгиос 

Менелаосо-

вич 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Технология 

машиностроения»,  ква-

лификация - инженер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

107,3 0,15 1 7 



 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

22 УП.01             

Учебная прак-

тика 

Вервелакис 

Георгиос 

Менелаосо-

вич 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Технология 

машиностроения»,  ква-

лификация - инженер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

36,0 0,05 1 7 

23 ПП.01.01        

Производ-

ственная прак-

тика 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

0,8 0,001 12 7 



 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

24 ПМ.01 ЭМ 

Экзамен по 

модулю 

Володин 

Сергей 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Управление и 

информатика в техниче-

ских системах», квали-

фикация - инженер 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«IT менеджмент», АНО ДПО «Со-

временная научно-техническая 

академия», 2017 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог СПО в условиях ФГОС 

нового поколения», ООО «Москов-

ский институт профессиональной 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов», 2019 

 

«Менеджмент в образовании», 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», 2017 

«Педагогика и методика среднего 

профессионального образования в 

рамках реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Современная научно-техно-

логическая академия», 2017 

 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде вуза», 

Московский финансово-юридиче-

ский университет, 2018 

 

«Технологии активного обучения», 

6,3 0,009 22 8 



Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образова-

нии», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

25 ПМ.01 ЭМ 

Экзамен по 

модулю 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

6,3 0,009 12 7 



ниче-

ских 

наук 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

26 МДК.02.01     

Программные 

и программно-

аппаратные 

средства за-

щиты инфор-

мации 

Поколодина 

Елена 

Влади-

славна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики 

Высшее, «Математиче-

ские методы и исследо-

вание операций в эконо-

мике», квалификация – 

экономист-аналитик 

компьютерного и мате-

матического обеспече-

ния управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

183,3 

 

0,25 

 

17 6 



«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

27 МДК.02.02  

Криптографи-

ческие сред-

ства  защиты 

информации 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

146,3 0,2 12 7 

28 МДК.02.03    

Машинно-ори-

ентированное 

программиро-

вание для ре-

шения задач 

Сибирев 

Иван 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

Высшее, «230401 При-

кладная математика», 

квалификация - инже-

нер- математик; 

Высшее,   «09.06.01 Ин-

Профессиональная переподго-

товка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

56,3 

 

0,08 

 

3 0 лет 4 

мес. 



защиты инфор-

мации 

форматика и вычисли-

тельная техника», ква-

лификация- «Исследо-

ватель. Преподаватель-

исследователь» 

 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

 

29 УП.02.01       

Учебная прак-

тика 

Поколодина 

Елена 

Влади-

славна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики 

Высшее, «Математиче-

ские методы и исследо-

вание операций в эконо-

мике», квалификация – 

экономист-аналитик 

компьютерного и мате-

матического обеспече-

ния управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

36,0 

 

0,05 17 6 

30 УП.02.01       

Учебная прак-

тика 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

36,0 

 

0,05 12 7 



наук  

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

31 ПП.02.01        

Производ-

ственная прак-

тика 

Поколодина 

Елена 

Влади-

славна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики 

Высшее, «Математиче-

ские методы и исследо-

вание операций в эконо-

мике», квалификация – 

экономист-аналитик 

компьютерного и мате-

матического обеспече-

ния управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

0,8 0,001 17 6 



среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

32 ПМ.02ЭМ           

Экзамен по 

модулю 

Рой 

Алексей 

Владимиро-

вич 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети», квалификация -

инженер-системотехник 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

6,3 0,009 12 7 

33 ПМ.02ЭМ           

Экзамен по 

модулю 

Поколодина 

Елена 

Влади-

славна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

Высшее, «Математиче-

ские методы и исследо-

вание операций в эконо-

мике», квалификация – 

экономист-аналитик 

компьютерного и мате-

матического обеспече-

ния управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

6,3 0,009 17 6 



доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

34 МДК.03.01      

Техническая 

защита инфор-

мации 

Филатов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Автоматизи-

рованные системы 

управления», квалифи-

кация – инженер элек-

тронной техники 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

146,3 0,2 36 21 



«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

35 МДК.03.02      

инженерно-

технические 

средства физи-

ческой защиты 

объектов ин-

форматизации 

Филатов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Автоматизи-

рованные системы 

управления», квалифи-

кация – инженер элек-

тронной техники 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

116,3 

 

0,16 

 

36 21 

36 МДК.03.02      

инженерно-

технические 

средства физи-

ческой защиты 

объектов ин-

форматизации 

(курсовое про-

ектирование) 

Голкин 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

на условиях 

внешнего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Электроэнер-

гетика, электротехника 

и электромеханика», 

квалификация – инже-

нер-электрик 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагогика и методика професси-

онального образования», ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управ-

ления системами», 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

 

31 0,04 2 25 



37 МДК.03.03      

Электрорадио-

измерения 

Башелханов 

Игорь 

Викторович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК, 

канди-

дат фи-

зико-ма-

темати-

ческих 

наук 

Высшее, «Физика», ква-

лификация – физик. 

Преподаватель 

«Современные информационно-

коммуникационные  технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

«Кейс-технологии в образователь-

ной и научной деятельности», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 

2018 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

54,0 

 

0,07 

 

13 7 

38 МДК.03.03 

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», ква-

лификация – физик. 

Преподаватель 

«Современные информационно-

коммуникационные  технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

«Кейс-технологии в образователь-

ной и научной деятельности», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 

2018 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

0 0 13 7 

39 МДК.03.04 

инженерная и 

компьютерная 

графика 

Альшакова 

Елена 

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

Высшее, «Электронные 

вычислительные ма-

шины», квалификация – 

инженер- системотех-

ник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

54,0 0,07 23 3 



наук университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании» (Инновации в 

экономике и образовании на базе 

технических решений 1С), ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2017 

«Информационно-коммуникаци-

онные технологии, используемые в 

информационно-образовательной 

среде организации» ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет», 2017 

«Инновационные методы в проек-

тировании и испытании строитель-

ных конструкций» ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет», 2017 

 

Стажировка по профессии про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании» (Применение 

технологий «1С» для развития ком-

петенций цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2018 

«Новые информационные техноло-

гии (Использование технологий 

«1С» в образовании и их примене-

ние для развития кадрового потен-

циала цифровой экономики), ЧОУ 

ДПО «1С-образование», 2019 



«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

«Программа и методика реализа-

ции образовательных программ 

СПО с учетом специфики Ворл-

дскиллс по компетенции «Про-

граммные решения для бизнеса», 

ГАПОУ «Межрегиональный центр 

компетенций -Казанский техникум 

информационных технологий и 

связи», 2019 

 

Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 

1С: Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

40 УП.03.01          

Учебная прак-

тика 

Филатов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Автоматизи-

рованные системы 

управления», квалифи-

кация – инженер элек-

тронной техники 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

72,0 0,1 36 21 



образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

41 УП.03.02          

Учебная прак-

тика 

Башелханов 

Игорь 

Викторович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК, 

канди-

дат фи-

зико-ма-

темати-

ческих 

наук 

Высшее, «Физика», ква-

лификация – физик. 

Преподаватель 

«Современные информационно-

коммуникационные  технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

«Кейс-технологии в образователь-

ной и научной деятельности», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 

2018 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

36,0 

 

0,05 13 7 

42 ПП.03.01         

Производ-

ственная прак-

тика 

Филатов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Автоматизи-

рованные системы 

управления», квалифи-

кация – инженер элек-

тронной техники 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

0,8 0,001 36 21 



образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

43 ПП.03.01         

Производ-

ственная прак-

тика 

Голкин 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

на условиях 

внешнего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Электроэнер-

гетика, электротехника 

и электромеханика», 

квалификация – инже-

нер-электрик 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагогика и методика професси-

онального образования», ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управ-

ления системами», 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

 

0,8 0,001 2 25 

44 ПМ.03ЭМ         

Экзамен по 

модулю 

Филатов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 

 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Автоматизи-

рованные системы 

управления», квалифи-

кация – инженер элек-

тронной техники 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

6,3 0,009 36 21 



 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

45 ПМ.03ЭМ          

Экзамен по 

модулю 

Башелханов 

Игорь 

Викторович 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

ВКК, 

канди-

дат фи-

зико-ма-

темати-

ческих 

наук 

Высшее, «Физика», ква-

лификация – физик. 

Преподаватель 

«Современные информационно-

коммуникационные  технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

«Кейс-технологии в образователь-

ной и научной деятельности», Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, 

2018 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

6,3 0,009 13 7 

46 УП.04.01      

Учебная прак-

тика по рабо-

чей профессии 

16199 Опера-

тор ЭВМ 

Ожигова 

Наталья 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Электронные 

вычислительные ма-

шины», квалификация- 

инженер- системотех-

ник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Информационные технологии в 

высшем образовании. Методика и 

практика применения системы 

«Project Expert» в научно-педагоги-

ческой деятельности», Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии «Про-

граммист», Автономная некоммер-

ческая организация «Национальное 

108,0 0,15 29 0 



агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

47 ПМ.04ЭК       

Экзамен (ква-

лификацион-

ный) 

Ожигова 

Наталья 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Электронные 

вычислительные ма-

шины», квалификация- 

инженер- системотех-

ник 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Информационные технологии в 

высшем образовании. Методика и 

практика применения системы 

«Project Expert» в научно-педагоги-

ческой деятельности», Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии «Про-

граммист», Автономная некоммер-

ческая организация «Национальное 

6,3 0,009 29 0 



агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

48 ПМ.04ЭК       

Экзамен (ква-

лификацион-

ный) 

Пестов 

Александр 

Игоревич 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, «Математика», 

квалификация- учитель 

математики 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагогическое образование: учи-

тель информатики», квалифика-

ция- учитель информатики», ЧОУ 

ДПО «Институт новых технологий 

в образовании», 2015 

 

«Открытая кафедра «Мастер обра-

зовательных технологий», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2017 

 

«Стажировка по профессии про-

граммист», Автономная некоммер-

ческая организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

6,3 0,009 23 8 



«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

49 МДК.05.01    

Экономиче-

ские основы 

ПОД/ФТ 

Разин 

Андрей 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Геологиче-

ская съемка, поиски и 

разведка месторожде-

ний полезных ископае-

мых», квалификация - 

геолог 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

72,0 

 

0,1 

 

6 7 

50 МДК.05.02     

Правовое регу-

лирование 

ПОД/ФТ 

Разин 

Андрей 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Геологиче-

ская съемка, поиски и 

разведка месторожде-

ний полезных ископае-

мых», квалификация - 

геолог 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

48,0 

 

0,7 

 

6 7 



«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

51 МДК.05.03              

Документиро-

вание и серти-

фикация 

Палилов 

Сергей 

Федорович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Радиосвязь», 

квалификация- радиоин-

женер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», Автономная некоммерче-

ская организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

48,0 0,07 3 7 



университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

52 МДК.05.04               

Психология 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Ситникова 

Марина 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Биология с 

дополнительной специ-

альностью химия», ква-

лификация- учитель 

биологии и химии сред-

ней школы 

Профессиональная переподго-

товка: 

По специальности педагог-психо-

лог удостоверяющей право (соот-

ветствие квалификации) в сфере 

психологии-020400, ГВОУ ДПО 

специалистов «Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки работников образования 

Курганской области», 2000 

48,0 0,6 27 0 

53 МДК.05.04               

Социальная 

адаптация и 

основы соци-

ально-право-

вых знаний 

Ситникова 

Марина 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

препо-

даватель 

Высшее, «Биология с 

дополнительной специ-

альностью химия», ква-

лификация- учитель 

биологии и химии сред-

ней школы 

Профессиональная переподго-

товка: 

По специальности педагог-психо-

лог удостоверяющей  право (соот-

ветствие квалификации) в сфере 

психологии-020400, ГВОУ ДПО 

специалистов «Институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки работников образования 

Курганской области», 2000 

0 0 27 0 

54 УП.05.01      

Учебная прак-

тика 

Разин 

Андрей 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Геологиче-

ская съемка, поиски и 

разведка месторожде-

ний полезных ископае-

мых», квалификация - 

геолог 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

36,0 

 

0,05 

 

6 7 



«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

55 ПП.05.01        

Производ-

ственная прак-

тика 

Разин 

Андрей 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Геологиче-

ская съемка, поиски и 

разведка месторожде-

ний полезных ископае-

мых», квалификация - 

геолог 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

0,8 0,001 6 7 

56 ПМ.05 ЭМ 

Экзамен по 

модулю 

Разин 

Андрей 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Геологиче-

ская съемка, поиски и 

разведка месторожде-

ний полезных ископае-

мых», квалификация - 

геолог 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

6,3 0,009 6 7 



«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

57 ПМ.05 ЭМ 

Экзамен по 

модулю 

Палилов 

Сергей 

Федорович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК 

Высшее, «Радиосвязь», 

квалификация- радиоин-

женер 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

«Организация образовательной де-

ятельности по программам сред-

него профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС и про-

фессиональными стандартами», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2017 

 

«Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», Автономная некоммерче-

ская организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

6,3 0,009 3 7 

58 Преддиплом-

ная практика 

Володин 

Сергей 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

Высшее, «Управление и 

информатика в техниче-

ских системах», квали-

фикация - инженер 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«IT менеджмент», АНО ДПО «Со-

временная научно-техническая 

академия», 2017 

1,3 0,002 22 8 



дат тех-

ниче-

ских 

наук 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог СПО в условиях ФГОС 

нового поколения», ООО «Москов-

ский институт профессиональной 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов», 2019 

 

«Менеджмент в образовании», 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», 2017 

«Педагогика и методика среднего 

профессионального образования в 

рамках реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Современная научно-техно-

логическая академия», 2017 

 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде вуза», 

Московский финансово-юридиче-

ский университет, 2018 

 

«Технологии активного обучения», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 



«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образова-

нии», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

59 Государствен-

ная итоговая 

аттестация. За-

щита диплом-

ного проекта 

(работы) 

Поколодина 

Елена 

Влади-

славна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики 

Высшее, «Математиче-

ские методы и исследо-

вание операций в эконо-

мике», квалификация – 

экономист-аналитик 

компьютерного и мате-

матического обеспече-

ния управления 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

12,5 0,02 17 6 



среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

60 Государствен-

ная итоговая 

аттестация. За-

щита диплом-

ного проекта 

(работы) 

Володин 

Сергей 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Управление и 

информатика в техниче-

ских системах», квали-

фикация - инженер 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«IT менеджмент», АНО ДПО «Со-

временная научно-техническая 

академия», 2017 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

«Педагог СПО в условиях ФГОС 

нового поколения», ООО «Москов-

ский институт профессиональной 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов», 2019 

 

«Менеджмент в образовании», 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», 2017 

«Педагогика и методика среднего 

профессионального образования в 

рамках реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Современная научно-техно-

логическая академия», 2017 

 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде вуза», 

Московский финансово-юридиче-

ский университет, 2018 

 

«Технологии активного обучения», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

12,5 0,02 22 8 



 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образова-

нии», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

61 Государствен-

ная итоговая 

аттестация. 

Демонстраци-

онный экзамен 

Володин 

Сергей 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Высшее, «Управление и 

информатика в техниче-

ских системах», квали-

фикация - инженер 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«IT менеджмент», АНО ДПО «Со-

временная научно-техническая 

академия», 2017 

 

Профессиональная  

переподготовка: 

0,5 0, 001 22 8 



«Педагог СПО в условиях ФГОС 

нового поколения», ООО «Москов-

ский институт профессиональной 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов», 2019 

 

«Менеджмент в образовании», 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», 2017 

«Педагогика и методика среднего 

профессионального образования в 

рамках реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Современная научно-техно-

логическая академия», 2017 

 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде вуза», 

Московский финансово-юридиче-

ский университет, 2018 

 

«Технологии активного обучения», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2018 

 

Стажировка по профессии «Про-

граммист», АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», 

2018 

 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2019 

 



«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образова-

нии», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2020 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», 

Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 

2020 

62 Государствен-

ная итоговая 

аттестация. 

Демонстраци-

онный экзамен 

Поколодина 

Елена 

Влади-

славна 

по основному 

месту работы 

Препо-

даватель 

1КК, 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук, 

доцент 

по ка-

федре 

при-

кладной 

инфор-

матики 

Высшее, «Математиче-

ские методы и исследо-

вание операций в эконо-

мике», квалификация – 

экономист-аналитик 

компьютерного и мате-

матического обеспече-

ния управления 

Профессиональная 

 переподготовка: 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

 

Стажировка по профессии «Спе-

циалист по информационным си-

стемам», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 2018 

 

«Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации», Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2019 

 

«Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной 

0,5 0, 001 17 6 



среды для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в образователь-

ной организации», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

    

 

 2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике,  осуществляющем общее руководство научным содержанием   про-

граммы   магистратуры /  о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

N п\п Ф.И.О. 

научно-

педагоги-

ческого 

работника 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях дого-

вора граждан-

ско-правового 

характера (да-

лее - договор 

ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в 

том числе 

ученая сте-

пень, 

присвоен-

ная за ру-

бежом и 

признавае-

мая в Рос-

сийской 

Федера-

ции) 

Тематика самостоя-

тельного научно-ис-

следовательского 

(творческого) про-

екта (участие в осу-

ществлении 

таких проектов) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие 

его закрепление 

Публикации (название статьи, моногра-

фии и т.п.; наименование журнала/изда-

ния, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и между-

народных конференциях 

(название, 

статус конференций, мате-

риалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных ре-

цензируемых 

научных журна-

лах и изданиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

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. Голкин  

Дмитрий  

Владимирович 

ООО»Техконкурс» Генеральный  

директор 

3 25 

 

 

 

 

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 указанием пе-

речня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и ис-

пользуемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведе-

ния всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом (в случае реализации обра-

зовательной программы в сетевой форме дополни-

тельно указывается наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 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. 

 

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

каб. 203 

 



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 ОГСЭ.02 

История 

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 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

каб. 203 

 

3 ОГСЭ.03 

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. 

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

каб. 204 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Комплект средств обучения в виде учебных книг 

 

4 ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс 

 

Оснащение спортивного комплекса: 

 - Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

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

волейбола, бадминтона; 

 - Комплекс мобильный для воркаута и гто. 

  

Спортивное оборудование и инвентарь: 

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

дины гимнастические пристенные, стенки гимнастические, пере-

кладины навесные на гимнастическую стенку) 

Маты для улицы, Конусы спортивные, Насосы для накачки мя-

чей, Легкоатлетические снаряды, Барьеры легкоатлетические, 

Комплект сеток для бадминтона, Комплект лыж, Мячи: баскет-

больные, волейбольные, Футбольные мячи, Ворота для мини фут-

бола, Набивные мячи по 5, 3, 1 кг, Секундомеры электронные, 

Столы теннисные, Ракетки для настольного тенниса, Комплекты 

лыж, Канаты для лазанья, Канат для перетягивания, Сетки волей-

больные. 

 

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 

 

 

Тренажерный зал 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Комплект боксёрских груш и подушек, Гантели по 0,5, 1, 2 и 3 кг, 

Гири по 8, 10, 12 и 16 кг, Скамьи гимнастические, Обручи гимна-

стические, Эспандеры лыжника, боксера, Скакалки резиновые, 

Гриф для штанги с замками, Блины для штанги по 5, 10 и 15 кг, 

Петля резиновая по 35 и 50 кг 

 

 

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

 

 

5 ОГСЭ.04 

Адаптивная физическая культура 

Спортивный комплекс 

 

Оснащение спортивного комплекса: 

 - Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

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

волейбола, бадминтона; 

 - Комплекс мобильный для воркаута и гто. 

  

Спортивное оборудование и инвентарь: 

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

дины гимнастические пристенные, стенки гимнастические, пере-

кладины навесные на гимнастическую стенку) 

Маты для улицы, Конусы спортивные, Насосы для накачки мя-

чей, Легкоатлетические снаряды, Барьеры легкоатлетические, 

Комплект сеток для бадминтона, Комплект лыж, Мячи: баскет-

больные, волейбольные, Футбольные мячи, Ворота для мини фут-

бола, Набивные мячи по 5, 3, 1 кг, Секундомеры электронные, 

Столы теннисные, Ракетки для настольного тенниса, Комплекты 

лыж, Канаты для лазанья, Канат для перетягивания, Сетки волей-

больные. 

 

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 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренажерный зал 

 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Комплект боксёрских груш и подушек, Гантели по 0,5, 1, 2 и 3 кг, 

Гири по 8, 10, 12 и 16 кг, Скамьи гимнастические, Обручи гимна-

стические, Эспандеры лыжника, боксера, Скакалки резиновые, 

Гриф для штанги с замками, Блины для штанги по 5, 10 и 15 кг, 

Петля резиновая по 35 и 50 кг 

 

 

 

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

 

 

6 ЕН.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-методическая 

документация 

 

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

каб. 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ЕН.02 

Информатика 

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. 

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 

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

каб. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C 

Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет. 

  

 

 

 

8 ОПД.01 

Основы информационной безопасности 

Кабинет нормативного правового обеспечения информационной 

безопасности 

 

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. 

Необходимая для проведения практических занятий методическая 

и справочная литература 

 

Лаборатория информационных технологий, программирования и 

баз данных 

 

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, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

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

каб. 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

каб. 309 



 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация 

 

9 ОПД.02 

Организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности 

Кабинет нормативного правового обеспечения информационной 

безопасности 

 

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. 

Необходимая для проведения практических занятий методическая 

и справочная литература 

 

Необходимая для проведения практических занятий методическая 

и справочная литература. 

 

 

Лаборатория информационных технологий, программирования и 

баз данных 

 

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 

 

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

каб. 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

каб. 309 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация 

 

10 ОПД.03 

Основы алгоритмизации и программиро-

вания 

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. 

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, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет. 

 

Лаборатория информационных технологий, программирования и 

баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 26 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

каб. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

каб. 309 



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, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация 

 

11 ОПД.04 

Электроника и схемотехника 

Лаборатория электроники и схемотехники 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 23 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 13 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

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) 

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

каб. 316 



 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация, плакаты, учебно-лабораторные стенды для освое-

ния типовых схемотехнических решений, контрольно-измери-

тельная аппаратура для измерения временных характеристик, ам-

плитуды и формы сигналов, генераторы сигналов с заданными па-

раметрами. 

 

12 ОПД.05 

Экономика и управление 

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 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

каб. 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ОПД.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:  

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

каб. 223 



аптечка МЧС, аптечка ГО, сумки санитарные с комплектом меди-

цинских изделий, шины проволочные, противогазы общевойско-

вые, специализированные плакаты. 

Приборы: радиационной разведки, химической разведки, бытовой 

дозиметр 

Комплекты заданий для тестирования и практических работ. 

 

14 ОПД.07 

Технические средства информатизации 

Лаборатория технических средств информатизации 

 

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, ин-

формационно-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 

 

Комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства ин-

форматизации», комплектующие узлы компьютера и средства ин-

форматизации. 

 

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

каб. 118 

15 МДК.01.01 

Операционные системы 

Лаборатория электроники и схемотехники 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 23 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

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

каб. 316 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 13 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

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) 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация, плакаты, учебно-лабораторные стенды для освое-

ния типовых схемотехнических решений, контрольно-измери-

тельная аппаратура для измерения временных характеристик, ам-

плитуды и формы сигналов, генераторы сигналов с заданными па-

раметрами. 

 

16 МДК.01.02 

Базы данных 

Лаборатория информационных технологий, программирования и 

баз данных 

 

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. 

 

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

каб. 309 



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, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация 

 

17 МДК.01.03 

Сети и системы передачи информации 

Лаборатория сетей и систем передачи информации 

 

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. 

 

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, ин-

формационно-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), эмуля-

торы активного сетевого оборудования, программное обеспече-

ние сетевого оборудования 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

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

каб. 302 



 

18 МДК.01.04 

Эксплуатация автоматизированных (ин-

формационных) систем в защищённом ис-

полнении 

Лаборатория сетей и систем передачи информации 

 

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. 

 

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, ин-

формационно-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), эмуля-

торы активного сетевого оборудования, программное обеспече-

ние сетевого оборудования 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

 

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

каб. 302 

19 МДК.01.05 

Эксплуатация компьютерных сетей 

Лаборатория сетей и систем передачи информации 

 

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. 

 

Технические средства обучения: 

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

каб. 302 



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, ин-

формационно-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), эмуля-

торы активного сетевого оборудования, программное обеспече-

ние сетевого оборудования 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

 

20 УП.01 

Учебная практика 

Лаборатория сетей и систем передачи информации 

 

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. 

 

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, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

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

каб. 302 



2) Windows, Microsoft Office 

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

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

торы активного сетевого оборудования, программное обеспече-

ние сетевого оборудования 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

 

21 ПП.01.01 

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 государственной 

статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор №01/2012 от 

03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами 

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 ре-

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

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распро-

странения статистической информации Федеральной службы гос-

ударственной 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. 

Малаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

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

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

 

22 ПМ.01 ЭК       

 Экзамен по модулю 

Лаборатория сетей и систем передачи информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья студенческие –67 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

каб. 302 

 



Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 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, ин-

формационно-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), эмуля-

торы активного сетевого оборудования, программное обеспече-

ние сетевого оборудования 

 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

 

23 МДК.02.01  

Программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации 

Лаборатория программных и программно-аппаратных средств за-

щиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья студенческие – 48 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 18 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

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

каб. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий, плакатов, программно-ап-

паратные средства защиты информации от НСД, блокировки до-

ступа и нарушения целостности, программные и программно-ап-

паратные средства обнаружения вторжений, средства уничтоже-

ния остаточной информации в запоминающих устройствах,  

программные средства выявления уязвимостей в АС и СВТ,   

программные средства криптографической защиты информации,  

программные средства защиты среды виртуализации. 

 

 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

каб. 115 



3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C 

Предприятие (учебная версия), Консультант Плюс 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет. 

 

24 МДК.02.02 

Криптографические средства защиты ин-

формации 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 12 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 38 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 14 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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. 216м 

 

25 МДК.02.03 

Машинно-ориентированное программи-

рование для решения задач защиты ин-

формации 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 12 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 38 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 14 шт. 

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

каб. 216м 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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 

 

26 УП.02.01 

Учебная практика 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 12 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 38 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 14 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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 программных и программно-аппаратных средств за-

щиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

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

каб. 216м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

каб. 133 

 

 

 

 



Стулья студенческие – 48 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 18 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий, плакатов, программно-ап-

паратные средства защиты информации от НСД, блокировки до-

ступа и нарушения целостности, программные и программно-ап-

паратные средства обнаружения вторжений, средства уничтоже-

ния остаточной информации в запоминающих устройствах,  

программные средства выявления уязвимостей в АС и СВТ,   

программные средства криптографической защиты информации,  

программные средства защиты среды виртуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ПП.02.01 

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 

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 государственной 

статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор №01/2012 от 

03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами 

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 ре-

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

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распро-

странения статистической информации Федеральной службы гос-

ударственной 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. 

Малаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

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

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

 

28 ПМ.02ЭК 

Экзамен по модулю 

Лаборатория программных и программно-аппаратных средств за-

щиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья студенческие – 48 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 18 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

каб. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

crosoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная версия) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий, плакатов, программно-ап-

паратные средства защиты информации от НСД, блокировки до-

ступа и нарушения целостности, программные и программно-ап-

паратные средства обнаружения вторжений, средства уничтоже-

ния остаточной информации в запоминающих устройствах, про-

граммные средства выявления уязвимостей в АС и СВТ, про-

граммные средства криптографической защиты информации, про-

граммные средства защиты среды виртуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

29 МДК.03.01 

Техническая защита информации 

Лаборатория технических средств защиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стол студенческий одноместный – 3 шт. 

Стулья студенческие – 29 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 8 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-методической документации, тематические 

папки дидактических материалов, приборы и оборудование для 

проведения наглядных и практических занятий: аппаратные сред-

ства аутентификации пользователя, средства защиты информации 

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

каб. 140 

 



от утечки по акустическому (виброаккустическому) каналу и ка-

налу побочных электромагнитных излучений и наводок, средства 

измерения параметров физических полей (электромагнитных из-

лучений и наводок, акустических (виброакустических) колебаний 

и т.д.), стенды физической защиты объектов информатизации, 

оснащенными средствами контроля доступа, системами видеона-

блюдения и охраны объектов, система акустических и виброаку-

стических помех. Многофункциональный поисковый прибор, 

Рентгенметры, Дозиметр индивидуальный. 

 

30 МДК.03.02 

инженерно-технические средства физиче-

ской защиты объектов информатизации 

Лаборатория технических средств защиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стол студенческий одноместный – 3 шт. 

Стулья студенческие – 29 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 8 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-методической документации, тематические 

папки дидактических материалов, приборы и оборудование для 

проведения наглядных и практических занятий: аппаратные сред-

ства аутентификации пользователя, средства защиты информации 

от утечки по акустическому (виброаккустическому) каналу и ка-

налу побочных электромагнитных излучений и наводок, средства 

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

каб. 140 

 



измерения параметров физических полей (электромагнитных из-

лучений и наводок, акустических (виброакустических) колебаний 

и т.д.), стенды физической защиты объектов информатизации, 

оснащенными средствами контроля доступа, системами видеона-

блюдения и охраны объектов, система акустических и виброаку-

стических помех. Многофункциональный поисковый прибор, 

Рентгенметры, Дозиметр индивидуальный. 

 

31 МДК.03.03 

Электрорадиоизмерения 

Лаборатория электроники и схемотехники 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 23 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 13 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, ин-

формационно-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) 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация, плакаты, учебно-лабораторные стенды для освое-

ния типовых схемотехнических решений, контрольно-измери-

тельная аппаратура для измерения временных характеристик, ам-

плитуды и формы сигналов, генераторы сигналов с заданными па-

раметрами. 

 

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

каб. 316 



32 МДК.03.03 

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 

33 МДК.03.04 

инженерная и компьютерная графика  

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 15 шт. 

Стулья студенческие - 21 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

Образцы различных комплектующих системного блока (включая: 

материнские платы, процессоры, видео карты, сетевые карты, 

блоки питания, оперативную память, специальные платы) 

Стенды по устройству принтеров (матричный, струйный, лазер-

ный, цветной лазерный) 

 

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

каб. 103 



34 УП.03.01 

Учебная практика  

Лаборатория технических средств защиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стол студенческий одноместный – 3 шт. 

Стулья студенческие – 29 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 8 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-методической документации, тематические 

папки дидактических материалов, приборы и оборудование для 

проведения наглядных и практических занятий: аппаратные сред-

ства аутентификации пользователя, средства защиты информации 

от утечки по акустическому (виброаккустическому) каналу и ка-

налу побочных электромагнитных излучений и наводок, средства 

измерения параметров физических полей (электромагнитных из-

лучений и наводок, акустических (виброакустических) колебаний 

и т.д.), стенды физической защиты объектов информатизации, 

оснащенными средствами контроля доступа, системами видеона-

блюдения и охраны объектов, система акустических и виброаку-

стических помех. Многофункциональный поисковый прибор, 

Рентгенметры, Дозиметр индивидуальный. 

 

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

каб. 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 УП.03.02 

Учебная практика 

Лаборатория электроники и схемотехники 

 

Специализированная мебель: 

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

каб. 316 

 



Стол студенческий двухместный – 23 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска (меловая) – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 13 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, ин-

формационно-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) 

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация, плакаты, учебно-лабораторные стенды для освое-

ния типовых схемотехнических решений, контрольно-измери-

тельная аппаратура для измерения временных характеристик, ам-

плитуды и формы сигналов, генераторы сигналов с заданными па-

раметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 ПП.03.01 

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 

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 



9. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор №01/2012 от 

03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами 

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 ре-

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

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распро-

странения статистической информации Федеральной службы гос-

ударственной 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 

  

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. 

Малаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

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

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

 

37 ПМ.03ЭК           

Экзамен по модулю 

Лаборатория технических средств защиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стол студенческий одноместный – 3 шт. 

Стулья студенческие – 29 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 8 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

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

каб. 140 

 



 

Комплект учебно-методической документации, тематические 

папки дидактических материалов, приборы и оборудование для 

проведения наглядных и практических занятий: аппаратные сред-

ства аутентификации пользователя, средства защиты информации 

от утечки по акустическому (виброаккустическому) каналу и ка-

налу побочных электромагнитных излучений и наводок, средства 

измерения параметров физических полей (электромагнитных из-

лучений и наводок, акустических (виброакустических) колебаний 

и т.д.), стенды физической защиты объектов информатизации, 

оснащенными средствами контроля доступа, системами видеона-

блюдения и охраны объектов, система акустических и виброаку-

стических помех. Многофункциональный поисковый прибор, 

Рентгенметры, Дозиметр индивидуальный. 

 

38 УП.04.01 

Учебная практика по рабочей профессии 

16199 Оператор ЭВМ 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 15 шт. 

Стулья студенческие - 21 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

Образцы различных комплектующих системного блока (включая: 

материнские платы, процессоры, видео карты, сетевые карты, 

блоки питания, оперативную память, специальные платы) 

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

каб. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стенды по устройству принтеров (матричный, струйный, лазер-

ный, цветной лазерный) 

 

 

Лаборатория информационных технологий, программирования и 

баз данных 

 

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, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация 

 

 

 

 

 

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

каб. 309 

 

39 ПМ.04ЭК 

Экзамен (квалификационный) 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 15 шт. 

Стулья студенческие - 21 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

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

каб. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

Образцы различных комплектующих системного блока (включая: 

материнские платы, процессоры, видео карты, сетевые карты, 

блоки питания, оперативную память, специальные платы) 

Стенды по устройству принтеров (матричный, струйный, лазер-

ный, цветной лазерный) 

 

 

Лаборатория информационных технологий, программирования и 

баз данных 

 

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, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

каб. 309 

 



 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация 

 

40 МДК.05.01 

Экономические основы ПОД/ФТ 

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 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

каб. 203 

 

41 МДК.05.02 

Правовое регулирование ПОД/ФТ 

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 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

каб. 203 

 



42 МДК.05.03 

Документирование и сертификация      

Кабинет нормативного правового обеспечения информационной 

безопасности 

 

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. 

Необходимая для проведения практических занятий методическая 

и справочная литература 

 

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

каб. 310 

43 МДК.05.04 

Психология профессиональной деятель-

ности 

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 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

каб. 203 

44 МДК.05.04 

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 



45 УП.05.01 

Учебная практика 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 15 шт. 

Стулья студенческие - 21 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

Образцы различных комплектующих системного блока (включая: 

материнские платы, процессоры, видео карты, сетевые карты, 

блоки питания, оперативную память, специальные платы) 

Стенды по устройству принтеров (матричный, струйный, лазер-

ный, цветной лазерный) 

 

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

каб. 103 

46 ПП.05.01 

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 

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 государственной 

статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор №01/2012 от 

03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами 

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 ре-

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

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распро-

странения статистической информации Федеральной службы гос-

ударственной 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. 

Малаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

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

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

 

47 ПМ.05 ЭК  

Экзамен по модулю 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 15 шт. 

Стулья студенческие - 21 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 15 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

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

каб. 103 

 



Образцы различных комплектующих системного блока (включая: 

материнские платы, процессоры, видео карты, сетевые карты, 

блоки питания, оперативную память, специальные платы) 

Стенды по устройству принтеров (матричный, струйный, лазер-

ный, цветной лазерный) 

 

48 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 

9. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по г. Москве (МОСГОРСТАТ), Договор №01/2012 от 

03.09.2012, б/с 

10. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами 

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 ре-

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

14. ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распро-

странения статистической информации Федеральной службы гос-

ударственной 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. 

Малаховка, ул. Шоссейная, Д. 1-А 

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

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

 

 

49 Государственная итоговая аттестация. За-

щита дипломного проекта (работы) 

Лаборатория программных и программно-аппаратных средств за-

щиты информации 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья студенческие – 48 шт. 

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

каб. 133 

 

 

 

 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 18 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий, плакатов, программно-ап-

паратные средства защиты информации от НСД, блокировки до-

ступа и нарушения целостности, программные и программно-ап-

паратные средства обнаружения вторжений, средства уничтоже-

ния остаточной информации в запоминающих устройствах,  

программные средства выявления уязвимостей в АС и СВТ,   

программные средства криптографической защиты информации,  

программные средства защиты среды виртуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Государственная итоговая аттестация. Де-

монстрационный экзамен 

Компьютерный класс 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный – 12 шт. 

Стол студенческий одноместный – 14 шт. 

Стулья студенческие – 38 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 14 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

каб. 216м 

 



 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-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 

 

51 Библиотека Библиотека 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стул (учительский) – 1 шт. 

 

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, инфор-

мационно-образовательной среде Финуниверситета и сети Интер-

нет 

 

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

каб. 101 

52 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Читальный зал с зоной для самостоятельной работы с беспровод-

ным 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 

 

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

каб. 102 



Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

 

53 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 

54 Методический кабинет Методический кабинет 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 7 шт. 

Стул (учительский) – 15 шт. 

Шкаф – 5 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя – 3 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, ин-

формационно-образовательной среде Финуниверситета и сети 

Интернет  

 

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

каб. 217 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 
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подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

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

организации/индивидуального предпринимателя 


