
Кадровые условия реализации основной образовательной программы специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования на базе основного общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее – договор 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский язык Трунилина 

Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. пед. наук, 

нет 

Высшее, Филология, 

Филолог. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020"Организация образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной 

организации СПО согласно ФГОС", 2019, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в профессиональных 

образовательных организациях", 2020. 

2 Литература Никитина 

Марина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Французский язык и 

литература, Филолог. 

Преподаватель 

французского языка. 

Переводчик 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

3 Иностранный язык Сурменева 

Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Иностранные языки, 

учитель немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018; "Специфика 
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преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС", 2019, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

4 Иностранный язык Казиева 

Айгуль 

Гарипулловна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Иностранный язык, 

учитель немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020,«Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

5 История Сидорова 

Наталья 

Игоревна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, 

нет 

Высшее, История, 

историк. 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования. Философия". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

6 Физическая 

культура 

Родина Елена 

Ивановна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Физическая 

культура и спорт, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Родыгин 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Командно-

тактическая; История, 

преподаватель НВО; 

магистр 

Повышение квалификации: "Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная среда»,2020 

 

8 Химия Бриж Татьяна 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020,"Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда", 2020 

9 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Сидорова 

Наталья 

Игоревна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, 

нет 

Высшее, История, 

историк. 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования. Философия". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 



профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

10 Биология Ковальчук 

Елена 

Яковлевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология, учитель 

химии и биологии 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020. 

11 География Девятерикова 

Наталия 

федоровна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, География, 

географ, 

преподаватель 

географии 

Повышение квалификации: "Использование интерактивных 

технологий для повышения эффективности 

образовательного процесса", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2018.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2018. 

12 Астрономия Суринская 

Татьяна 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

преподватель, нет, 

нет 

высшее, 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки, инженер - 

геофизик 

Профессиональная переподготовка по программе "Педагог 

профессионального образования".Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2018. 

13 Родная литература Никитина 

Марина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Французский язык и 

литература, Филолог. 

Преподаватель 

французского языка. 

Переводчик 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

14 Математика Бось Виктория 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Физика, 

физик 

Профессиональная переподготовка по 

программе"Педагогика профессионального образования. 

Математика". Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018,"Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда", 2020. 

15 Информатика Лобанов 

Владимир 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Радиофизика 

и электроника, 

радиофизик 

Повышение квалификации: "English for Academics", 

2020;"Охрана труда", 2019.; "Оказание первой 

помощи",2019.;"Методика профессионального обучения в 



высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2019; 

"Информационные технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда",2019. 

16 Физика Кочелаевская 

Кристина 

Владимировна 

(во) 

Внутреннее 

совместительство 

Доцент, канд. 

филос. наук, 

отсутствует 

Высшее, Физика, 

физик, преподаватель 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 

2019; «Охрана труда», 2020; ''Информационные технологии 

в образовании. Электронная образовательная среда'', 2018; 

«Инновационные образовательные технологии в ВУЗе», 

2018; "Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования: физика", 2018. 

 

17 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Никитина 

Светлана 

Васильевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Бухгалтерский учет, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2018, 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

18 Основы 

философии 

Сидорова 

Наталья 

Игоревна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, 

нет 

Высшее, История, 

историк. 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования. Философия". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

19 История Сапрыкин 

Роман 

Вячеславович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, 

нет 

Высшее,  История, 

историк. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

20 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Казиева 

Айгуль 

Гарипулловна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Иностранный язык, 

учитель немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020,«Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 



21 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Мельниченко 

Мария 

Петровнва 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях»,2020,  Деловой русский язык, 2019. 

22 Психология 

общения 

Капичников 

Александр 

Иванович 

Внутреннее 

совместительство 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Высшее, Физика, 

Физик, преподаватель 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 

2020; "Охрана труда", 2020; ''Информационные технологии 

в образовании. Электронная образовательная среда'', 2018; 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников 

для реализации программ непрерывного образования в 

сфере деловых коммуникаций и стресс-менеджмента", 

2019; и (или) диплом о переподготовке по программе 

"Педагогика высшей школы" наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы"; и (или) диплом о 

переподготовке по программе "Психологическое 

консультирование" наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере психологии" 

 

 

23 Физическая 

культура 

Родина Елена 

Ивановна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Физическая 

культура и спорт, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

24 Русский язык и 

культура речи 

Мельниченко 

Мария 

Петровнва 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях»,2020,  Деловой русский язык, 2019. 

25 Математика Бось Виктория 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Физика, 

физик 

Профессиональная переподготовка по 

программе"Педагогика профессионального образования. 

Математика". Повышение квалификации: "Охрана труда", 



2018.; "Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018,"Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда", 2020. 

26 Информатика Рукавишников 

Андрей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Инноватика; 

Экономика, бакалавр; 

магистр 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»,2020 

27 Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Коржаков 

Алексей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Химия;Химия;, 

бакалавр; магистр 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020 

28 Инженерная 

графика 

Овчинникова 

Татьяна 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

отсутствует 

Высшее, 

Агроинженерия; 

Лесное хозяйство, 

магистр; инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

29 Техническая 

механика 

Елисеев  Иван 

Иванович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

инженер- механик 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях", 2020; " Практика и методика реализации 

образовательныхпрограмм среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетнции "Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин"  ,2020. 

30 Электротехника и 

электроника 

Чернова Елена 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

нет 

Высшее, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства, 

инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2019.; 

"Оказание первой помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2019;«Информационные 



технологии в образовании. Электронная образовательная 

среда»,2019 

 

31 Системы и 

оборудование для 

создания 

микроклимата в 

помещениях 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

32 Основы 

строительного 

производства 

Рябцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы; 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель, 

магистр; инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях»,2020 

 

33 Основы 

гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

Рябцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы; 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель, 

магистр; инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях»,2020 

 

34 Сварка и резка 

материалов 

Рябцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы; 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель, 

магистр; инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях»,2020 

 

35 Энергосберегающ

ие технологии 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

Высшее, 

Механизация 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 



систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия 

доцент переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

36 Нормирование 

труда и сметы 

Гнетова Анна 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Коммерция 

(торговое дело), 

специалист 

коммерции 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования".Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020; "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях",2020 

37 Компьютерная 

графика и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Рукавишников 

Андрей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Инноватика; 

Экономика, бакалавр; 

магистр 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»,2020 

38 Организация и 

ведение продаж 

климатического 

оборудования 

Гнетова Анна 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Коммерция 

(торговое дело), 

специалист 

коммерции 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования".Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020; "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях",2020 

39 Охрана труда Матасова  

Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования", 

"Специалист в области охраны труда". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2018, 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

40 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Родыгин 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Командно-

тактическая; История, 

преподаватель НВО; 

магистр 

Повышение квалификации: "Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 



стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная среда»,2020 

 

41 Реализация 

технологических 

процессов 

технической 

эксплуатации и 

сервиса систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия воздуха 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

42 Управление 

автоматизированн

ыми системами 

систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия воздуха 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

43 Учебная практика 

"Проведение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия" 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

44 Производственная 

практика 

"Проведение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия" 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

45 Реализация Стоянов На условиях Доцент, канд. Высшее, Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 



технологических 

процессов 

проведения 

ремонтных работ 

и испытаний 

систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия воздуха 

Константин 

Юрьевич (во) 

договора ГПХ техн. наук, 

отсутствует 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 

инженер 

2019; «Охрана труда», 2019; ''Информационные технологии 

в образовании. Электронная образовательная среда'', 2019; 

 

46 Учебная практика 

"Выполнение 

ремонтных работ в 

системах 

вентиляции и 

кондиционирован

ия" 

Стоянов 

Константин 

Юрьевич (во) 

На условиях 

договора ГПХ 

Доцент, канд. 

техн. наук, 

отсутствует 

Высшее, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 

инженер 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 

2019; «Охрана труда», 2019; ''Информационные технологии 

в образовании. Электронная образовательная среда'', 2019; 

 

47 Производственная 

практика 

"Выполнение 

ремонтных работ в 

системах 

вентиляции и 

кондиционирован

ия" 

Стоянов 

Константин 

Юрьевич (во) 

На условиях 

договора ГПХ 

Доцент, канд. 

техн. наук, 

отсутствует 

Высшее, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 

инженер 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 

2019; «Охрана труда», 2019; ''Информационные технологии 

в образовании. Электронная образовательная среда'', 2019; 

 

48 Управление 

процессом 

проведения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия воздуха 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

49 Контроль качества 

выполненных 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирован

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 



ия. образовательных организациях", 2020 

50 Учебная практика 

"Организация и 

контроль работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия. Контроль 

качества" 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

51 Производственная 

практика 

"Организация и 

контроль работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия. Контроль 

качества" 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

52 Освоение работ по 

профессии 14635 

Монтажник 

систем 

вентиляции, 

кондиционирован

ия воздуха, 

пневмотранспорта 

и аспирации 

второго разряда 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

53 Учебная практика 

"Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих" 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 



54 Производственная 

практика  

"Освоение одной 

или нескольких 

профессий  

рабочих, 

должностей 

служащих" 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

55 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

56 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Денисов Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация 

переработки   

сельскохозяйственно

й продукции, 

инженер -механик 

Профессиональная переподготовка по программе " 

Теплогазоснабжение и вентиляция" .Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов",2020; 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 
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