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ФИО Категория Каб. Преподаваемые дисциплины 

1. Арапова Елизавета Александровна  высшая 407  МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения  

 УП.01 разработка программных модулей 

 ПП.02 Разработка и  администрирование баз данных 

 УП.02 Разработка объектов баз данных информационных систем 

 УП.03 Интеграция программных модулей 

 ПП.03 Интеграция программных модулей 

 Руководство дипломным проектированием 

 ПДП Преддипломная практика 

2. Бондаренко Любовь Дмитриевна -   Психология личности и профессиональное самоопределение 

 Коммуникативный практикум 

3. Бутова Жанна Владимировна высшая 301  МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных  

 МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

 МДК.04.01 Ввод и обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения 

 УП.02 Разработка объектов баз данных информационных систем 

 УП.04 Практика по приобретению профессиональных навыков по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

 ПП.02 Разработка и  администрирование баз данных 

 Руководство дипломным проектированием 

 ПДП Преддипломная практика  

4. Воличева Галина Степановна высшая 308  МДК.01.02 Прикладное программирование 

 УП.01 Разработка программных модулей 

5. Горелов Вадим Юрьевич - 401  Спецрисунок 

 Спецкомпозиция 

 Охрана труда 

 Экономика организации 

 Правовые основы профессиональной деятельности 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 МДК.01.01 Основы художественного оформления изделий из кожи 

 УП.01.01 Учебная практика 

 МДК.04.01 Основы управления структурным подразделением предприятия по производству изделий из кожи 

 ПП.04.01 Практика производственная 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 Руководство дипломным проектированием 

 Преддипломная практика  

6. Джафарова Рена Тофик Кызы -   Родная литература 

 Основы интеллектуального труда 

7. Житко Светлана Александровна высшая 218  Иностранный язык 

8. Журавлева  Светлана Александровна высшая 409  История 

 Обществознание 

 Основы философии 

9. Касейкина Елена Ивановна высшая 204  Спецрисунок и художественная графика 

 МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

 МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 

 МДК.05.01 Основы мелкого ремонта одежды 

 УП.02.01 Разработка чертежей модельных конструкций на типовые фигуры с применением САПР 

 ПП.03 Организация коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий 

 Руководство дипломным проектированием  

 ПДП Преддипломная практика 

10. Клименко Елена Васильевна - 408  Математика 

11. Машкина Юлия Сергеевна высшая   Физическая культура 

12. Мозолева  Людмила Борисовна высшая 406  Русский язык 

 Литература 

13. Наумова Ольга Юрьевна первая 212  Основы инженерной графики  

 Инженерная графика 

 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 Метрология и стандартизация 

 МДК.03.01 Основы разработки технологических процессов производства изделий из кожи 

 УП.02.01 Разработка чертежей модельных конструкций на типовые фигуры с применением САПР 

 УП.02.02 Разработка чертежей модельных конструкций на индивидуальные фигуры 

 УП.03.01 Выбор рациональных способов технологии и технологических режимов 

 УП.05.01 Выполнение работ по профессии 16909 Портной  

 Руководство дипломным проектированием 

 Преддипломная практика 

14. Нефедова Людмила Петровна высшая 405  Основы программирования 

 Теория алгоритмов 

 МДК.01.01 Системное программирование 

 МДК.01.02 Прикладное программирование 

 МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

 МДК.03.03 Документирование и сертификация 

 МДК.04.01 Ввод и обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения 

 ПП.04 Практика по приобретению профессиональных навыков по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 Руководство дипломным проектированием 

 Преддипломная практика 

15. Николаева Татьяна Анатольевна высшая 402  Основы технологии производства изделий из кожи 

 МДК.02.01 Основы конструирования изделий из кожи 

 МДК.03.01 Основы разработки технологических процессов производства изделий из кожи 

 УП.02.01 Учебная практика 

 ПП.03.01 Практика п профилю специальности 

 Руководство дипломным проектированием 

 Преддипломная практика 

16. Олейник Юрий Анатольевич первая 206  Адаптивные информационные и коммуникативные технологии 

 Архитектура компьютерных систем 

 Операционные системы 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Основы экономики  

 Технические средства информатизации 

 МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и среды 

17. Олешко  Светлана Тимофеевна первая 408  Математика 

 Элементы высшей математики 

 Элементы математической логики 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

18. Осмакова Ирина Викторовна -   История 

19. Полякова Ольга Владимировна высшая 305  МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных  

 УП.02 Разработка объектов баз данных информационных систем 

 ПП.02 Разработка и администрирование баз данных  

 Руководство дипломным проектированием 

 Преддипломная практика 

20. Попова Маргарита Александровна высшая 404  Астрономия 

 Физика 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

21. Пугачёв  Максим Львович - 302  Химия 

 Биология 

 Естествознание 

 Экологические основы природопользования 

22. Рудухина Вера Ростиславовна первая 414  Иностранный язык 

23. Рожков Игорь Михайлович - 118  Материаловедение 

 МДК.03.01 Основы разработки технологических процессов производства изделий из кожи 

 МДК.05.01 Методы выполнения работ по сборке деталей обуви 

 УП.03.01 Учебная практика 

 УП.05.01 Учебная практика 

 Руководство дипломным проектированием 

 Преддипломная практика 

24. Тарабрина Наталья Демьяновна высшая 216  Материаловедение 

 История стилей в костюме 

 МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

 МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

 МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

 МДК.04.01 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею 

 МДК.05.01 Основы мелкого ремонта одежды 

 УП.01 Создание тематических коллекций с использованием творческих источников 

 ПП.04 Управление работами специализированного подразделения швейного производства 

 Руководство дипломным проектированием 

 Преддипломная практика 

25. Токарева Мария Николаевна -   ПП.04 Практика по приобретению профессиональных навыков по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

26. Шепелева Ирина Владимировна высшая 413  Информатика  

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Информационные технологии  

 УП.01.01 Разработка программных модулей 

 УП.04 Практика по приобретению профессиональных навыков по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 


