18446 Слесарь - механосборочных работ
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической
культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам
№
п/
п
Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности,
направления подготовки
(для профессионального
образования), подвида
дополнительного
образования

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес
(местоположени
е) учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта (с
указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации)

Собственность или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование(2)

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)(2)

5

6

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права, выданное
Управлением
федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Иркутской
области
23.10.2015г.

(2)

1
1.

2

3
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Кабинет русского языка (Русский язык)
Оборудование
1. Столы ученические – 15 ед.;
2. Стулья ученические – 30 ед.;
3. Стол учительский – 1 ед.;
4. Стул учительский – 1 ед.;
5. Компьютер – 1 ед.;
6. Шкаф – 3 ед.;
7. интерактивная доска – 1 ед.

4
664002
г.
Иркутск,
ул. Мира 14
12 (104)
(1 этаж)

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии
учебноматериальной
базы
установленным
требованиям(4)

7
-

8.

проектор – 1 ед.

Кабинет
истории
(Основы
трудового
законодательства, Этика и психология общения,
Экономика отрасли и предприятия)
Оборудование:
1. Столы ученические – 15 ед.;
2. Стулья ученические – 30 ед.;
3. Стол учительский – 1 ед.;
4. Стул учительский – 1 ед.;
5. Телевизор – 1 ед.;
6. DVDплеер - 1 ед;
7. Компьютер – 1 ед.;
8. Колонки – 1 ед.
Кабинет Электротехники (Электротехника)
Оборудование:
1. Столы ученические – 15 ед.;
2. Стулья ученические – 30 ед.;
3. Стол учительский – 1 ед.;
4. Стул учительский – 1 ед.;
9. Компьютер – 2 ед.;
5. Колонки – 2 ед.
6. Средства обучения и воспитания
 типовой комплект учебного оборудования
«Электротехника и основы электроники» - 1
ед.;
 моноблок «Основы электрических цепей» - 1
ед.;
 источник питания постоянного тока – 1 ед.;
 источник питания переменного тока – 1 ед.;
 комплект электроизмерительных приборов – 1
ед.;
 микропроцессорный измеритель мощности (U,
I, f, cos) – 1 ед.;
 комплект элементов электрических цепей – 1
ед.;
 комплект коммуникационных устройств – 1

Кадастровый
номер:
38:36:000009:6279
Запись
регистрации №
38-3801/125/2007-552

3, 24 (207) (2
этаж)

25 (214)
(2 этаж)





























ед.;
моноблок «Основы электроники» - 1 ед.;
источник питания – 1 ед.;
функциональный генератор с цифровым
индикатором частоты – 1ед.;
цифровой вольтметр – 2 ед.;
стрелочный амперметр – 2 ед.;
комплект диодов и тиристоров – 1 ед.;
комплект транзисторов – 1 ед.;
операционный усилитель – 1 ед.;
комплект логических элементов – 1 ед.;
СИФУ – 1 ед.;
генератор импульсов – 1 ед.;
моноблок «Основы электромеханики» - 1 ед.;
комплект элементов индикации, управления и
мнемосхем – 1 ед.;
однофазный трансформатор – 1 ед.;
асинхронный двигатель – 1 ед.;
двигатель постоянного тока – 1 ед.;
Генератор постоянного тока – 1 ед.;
моноблок ввода/вывода – 1 ед.;
автоматический включатель – 1 ед.;
каналы напряжения – 4 ед.;
каналы тока – 4 ед.;
выходные каналы – 2 ед.;
цифровой фототахометр – 1 ед.;
комплект соеденительных проводов и кабелей
питания – 1 ед.
комплект слесарных инструментов – 1 ед.;;
модель редуктора червячного (виртуальная) – 1
ед.;
интерактивная доска (+ проектор) – 1 ед.

Кабинет
Технического
черчения
(Чтение
чертежей, Черчение)
Оборудование:
1. Столы ученические – 15 ед.;
2. Стулья ученические – 30 ед.;
3. Стол учительский – 1 ед.;
4. Стул учительский – 1 ед.;
5. Комплект чертежных инструментов (линейка,
циркуль, транспортир, угольник) – 30 ед.;
6.
Учебно-наглядные пособия:

модель трехгранного угла – 1 ед.;

детали для геометрических построений – 1
ед.;

шаблоны резьб профилей – 1 ед.;

объемные детали – 1 ед.;

модели геометрических тел – 1 ед.;

набор
моделей
для
демонстрации
геометрического анализа формы деталей – 1 ед.;

набор
плоских
деталей
различной
конфигурации – 1 ед.;

набор моделей геометрических тел с пазами,
уступами, отверстиями – 1 ед.;

набор деталей для снятия эскизов с натуры –
1 ед.;

набор деталей для снятия эскизов с натуры,
при
выполнении
которых
необходимо
выполнить сечение – 1 ед.;

набор деталей для снятия эскизов с натуры,
при выполнении которых
необходимо
применить простые разрезы – 1 ед.;

набор деталей с ребрами или спицами,
предназначенными для выполнения эскизов;

набор демонстрационных моделей – 1 ед.;

набор
узлов,
предназначенных
для
выполнения общих видов и деталирования
чертежей – 1 ед.;

5,6,7 (317) (3
этаж)




конструктор для моделирования – 1 ед.;
щиты: «Изображение и обозначение резьб на
чертеже»,
«Изображение
пружин»,
«Изображение зубчатых колес», «Изображение
шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений»
– 1 ед., «Условное обозначение швов сварных
соединений» – 1 ед., «Изображение упрощенные
и условные крепежных деталей» – 1 ед.
 комплект чертежей деталей и сборочных единиц
для выполнения практических работ - 1 ед.
Кабинет биологии (Охрана окружающей среды)
1. Столы ученические – 15 ед.;
2. Стулья ученические – 30 ед.;
3. Стол учительский – 1 ед.;
4. Стул учительский – 1 ед.;
5. Компьютер – 1 ед.
6. Проектор – 1 ед.
7. Экран – 1 ед.
Кабинет Математики (Математика)
Оборудование:
1. Столы ученические – 15 ед.;
2. Стулья ученические – 30 ед.;
3. Стол учительский – 1 ед.;
4. Стул учительский – 1 ед.;
5. Компьютер – 1 ед.,
6. Колонки – 1 ед.;
7. Принтер – 1 ед;
8. Интерактивная доска – 1 ед.
9. Проектор – 1 ед.
10. Наглядные пособия:
 Модели геометрических фигур – 58 ед.;
 Модели тел вращения. – 74 ед.
Спортивный зал (Физическая культура)
Оборудование:
 Легкоатлетический инвентарь:
лавки гимнастические – 2 ед.;

5,6,8 (424)(4
этаж)

17, 17а
(429)(4 этаж)

31, 35, 36,
36А, 37 (2
этаж)

шит баскетбольный 2 ед.;
канат для перетягивания – 1 ед.:
маты гимнастические – 9 ед.
 Инвентарь для спортивных игр (баскетбольных
мячей – 18 ед., волейбольных -22 ед., футбольных
– 10 ед.);
 Компьютер – 1 ед.
Тренажерный зал
Оборудование:
Велотренажер КРТ – 1 ед.
Машина Смитта – 1 ед.
Римский стул – 1 ед.
Сведение + разведение ног – 1 ед.
Скамья для жима наклонная – 1 ед.
Скамья для жима с обратным наклонам – 1 ед.
Скамья регулируемая – 1 ед.
Скамья Скотта – 1 ед.
Стойка для проф.гантелей – 1 ед.
Стойка дисков – 2 ед.
Тренажер «Баттерфляй+Дельты» – 1 ед.
Тренажер «Верхняя + нижняя тяга» – 1 ед.
Тренажер «Жим ногами» – 1 ед.
Тренажер «Жим сидя» – 1 ед.
Тренажер «Кроссовер» – 1 ед.
Тренажер «Сгиб + разгиб ног» – 1 ед.
Тренажер для мышщ голени – 1 ед.
Стрелковый тир
Стенд с 6 огневыми дорожками – 1 ед.
Оборудование: пневматическая винтовка – 5ед.,
пневматический пистолет (колибр-4,5мм)- 1ед.; макет
автомата Калашникова – 5 ед.
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
Актовый зал

1,4,12
(подвальное
помещение)

26
(подвальное
помещение)
3,4,5 (101)
(1 этаж)
(2 этаж)

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Кабинет Технологии слесарных и сборочных
работ (Специальная технология, материаловедение и
слесарное дело, допуски и технические измерения)
1. Вертикально – сверлильный станок типа 2А 135 –
1 ед.;
2. - Настольно – сверлильный станок типа 2М 112 –
1 ед.;
3. - Настольно – сверлильный станок типа СС
705000 – 1 ед.;
4. - Настольно – сверлильный станок типа ВД – 7045
– 1 ед.;
5. - Наждачно – заточный станок типа 332Б – 1 ед.;
6. - Винтовой пресс – 1 ед.;
7. - Рычажные ножницы типа SS – 6N - 1ед.;
8. - Верстаки слесарные – 18 ед.;
9. - Стол монтажный – 1 ед.;
10. - Поверочная плита – 1 ед.;
11. - Комплект пневмоинструмента (пневмолотки,
пневмодрели)
12. - Комплект слесарного инструмента (молотки,
зубила, ножовки по металлу, напильники,
поддержки)

Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий

664002
Иркутск,
Мира 18

г.
ул.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права, выданное
Управлением
федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Иркутской
области
23.10.2015г.
Кадастровый
номер:
38:36:000009:6993
Запись
регистрации №
38-3801/125/2007-553

Оперативно
е
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права
(Объект права:
Земельный участок,
категория земель:
земли населенных

6 (210м)
(2 этаж)

пунктов,
разрешенное
использование:
для эксплуатации
существующих
учебных зданий и

23.10.2015г.

общежития,
общая площадь 20
505 кв.м., адрес
(местоположение)
объекта:
Иркутская
область, г.
Иркутск, р.
Ленинский, ул.
Мира 14)
Кадастровый
номер:
38:36:000009:78
Запись
регистрации №
38-01/06-42/200272
23.10.2015г.

Кадровое обеспечение по адаптированной образовательной программе профессионального образования подготовки квалифицированных
рабочих по профессии 18446 Слесарь – механосборочных работ

№
п/п

Ф.И.О.

Должность ,
преподаваемые
дисциплины,
практик

Стаж
работы
в
данной
должности

Диплом, ВУЗ,
специальность,
квалификация, дата
окончания

Повышение квалификации
за последние . 5 лет

Стажировка

Рабочий
разряд
(мастер
а п\о)

Аттестация

А Обязательное обучение
1. Образовательная
1.Панюшина
1
.
Любовь
1
Петровна
1.1

Преподаватель,
«Основы
трудового
законодательства»

«Этика и
психология
общения»

33 года

высшее, Иркутский
государственный
университет им. А. А.
Жданова",
Специальность История. Квалификация
- преподаватель истории
и обществоведения.
Диплом Д-I № 110993 (
рег. № 474 от
30.06.1979).

2015г, ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»,
тема:
»Обновление содержания и
методики
преподавания
экономики в школе в
соответствии с ФГОС нового
поколения «
2015 г, ОГАОУ УПЦ,
«Технология
оформления
педагогического опыта»
2017 г. ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО» «Разработка и
реализация адаптированных
образовательных программ
СПО»

ВКК,
приказ
МОИО от
05.12. 2013
г., №1211мр

Охрана
окружающей
среды

Агафонова Яна
Олеговна

1.2

2.Яковлев
1
.
Андрей
2
Александрови
ч

8
месяцев

Преподаватель
«Физическая
культура»

высшее, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Иркутский
государственный
университет",
квалификация – бакалавр
06.03.01 Биология,
Диплом бакалавра с
отличием 103824
2229988 ( рег. 11-221/02216 от 07.07.2016г)

Д №103824 0466816,
2014 г.,ФГБОУ ВПО
Восточно-Сибирская
государственная
академия образования,
специальность
"Физическая культура",
квалификация "Педагог
по физической культуре"

1КК,
распоряжен
ие МОИО
от
05.02.2013 г.
№ 91 – мр.

2. Профессиональная
2.1. Общетехнический
2.1.1

Панюшина
Любовь
Петровна

Преподаватель
«Экономика
отрасли и
предприятия»

33 года

высшее, Иркутский
государственный
университет им. А. А.
Жданова",
Специальность История. Квалификация
- преподаватель истории

2015г, ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»,
тема:
»Обновление содержания и
методики
преподавания
экономики в школе в
соответствии с ФГОС нового

ВКК,
приказ
МОИО от
05.12. 2013
г., №1211мр

и обществоведения.
Диплом Д-I № 110993 (
рег. № 474 от
30.06.1979).

поколения «
2015 г, ОГАОУ УПЦ,
«Технология
оформления
педагогического опыта»
2017 г. ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО» «Разработка и
реализация адаптированных
образовательных программ
СПО»

2.1.2

Решетнева
Людмила
Николаевна

Преподаватель
электротехники

30 лет

Всесоюзный ордена .
Трудового Красного.
Знамени . Заочный
политехнический
институт, специальность
– электроснабжение
промышленных .
предприятий,
квалификация »
Инженер-электрик»

2.1.3
.

Кондрашина
Алла
Александровн
а

Преподаватель»Чт
ение чертежей»»

.45года

высшее, Иркутский
политехнический
институт Специальность
- Технология
машиностроения
металлорежущие станки
и инструменты.
Квалификация инженер-механик.
Диплом Э №434659 (рег.
№ 546 от 17.06.1972)
«Заслуженный учитель
РФ», удостоверение
З№47543

2015 г, ОГАОУ УПЦ,
"Технология оформления
педагогического опыта"
Удостоверение , рег.№ 0737
2016 г., ГАУ ДПО ИО
РЦМПО, «Методическая
служба образовательной
организации в условиях
системных изменений»
Удостоверение
382403744720, рег. №2054
2016 г. ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО». тема:
«Организационнометодическое обеспечения

ноябрь,2013г
ИАЗ-филиал
ОАО
«Корпорации
ИРКУТ»,
«Организацио
ннопедагогически
е подходы к
реализации
образовательн
ых программ
СПО и
основных
программ
профессионал

ВКК, приказ
МОИО от
05. 12. 2013,
№1211-м

2.1.4

Москвитин
Эдуард
Прокопьевич

Преподаватель
«Материаловеден
иеи слесарное
дело»»

высшее, Одесский
институт инженеров
морского флота.
Специальность Экономика и
организация водного
транспорта.
квалификация -Инженерэкономист морского
флота. Диплом Б-I
№630820 (рег.16926 от
03.06.1976)

адаптированных
образовательных программ
среднего профессионального
образования»(профессионал
ьная переподготовка)
Диплом о профессиональной
переподготовке
№382403741053, рег.№0750

ьного
обучения по
укрупненной
группе 150000
Металлургия,
машиностроен
ие и
материалообра
ботки»,
сертификат

2014 г. ГАУ ДПО ИПКРО,
ГАПОУИО АИТ
«Организация
производственного обучения
по профессиям
металлообработки в
соответствии с
современными
требованиями сварочного
производства»
Удостоверение № 9452

ноябрь,2013г
ИАЗ-филиал
ОАО
«Корпорации
ИРКУТ»,
«Организацио
ннопедагогически
е подходы к
реализации
образовательн
ых программ
СПО и
основных
программ
профессионал
ьного
обучения по
укрупненной
группе 150000
Металлургия,
машиностроен
ие и
материалообра

ВКК,
распоряжен
ие МОИО
от 30. 04.
2013 г.
№445-мр

ботки»,
сертификат

2.2. Специальный курс
2.2.1

Москвитин
Эдуард
Прокопьевич..

Преподаватель
«Специальная
технология»

высшее, Одесский
институт инженеров
морского флота.
Специальность Экономика и
организация водного
транспорта.
квалификация -Инженерэкономист морского
флота. Диплом Б-I
№630820 (рег.16926 от
03.06.1976)

2014 г. ГАУ ДПО ИПКРО,
ГАПОУИО АИТ
«Организация
производственного обучения
по профессиям
металлообработки в
соответствии с
современными
требованиями сварочного
производства»
Удостоверение № 9452

2013г. ИАЗфилиал ОАО
«Корпорации
ИРКУТ. Отдел
подготовки
кадров ИАЗ
«Формы
организации
учебного
процесса,
максимально
приближенны
е к условиям
реального
производства»
, сертификат;
ноябрь,2013г.
ИАЗ-филиал
ОАО
«Корпорации
ИРКУТ»,
«Организацио
ннопедагогически
е подходы к
реализации
образовательн
ых программ
СПО и

4
разряд

ВКК,
распоряжен
ие МОИО
от 30. 04.
2013, №445мр

основных
программ
профессионал
ьного
обучения по
укрупненной
группе 150000
Металлургия,
машиностроен
ие и
материалообра
ботки»;.

2.2. 2

Москвитин
Эдуард
Прокопьевич

Преподаватель
«Допуски и
технические
измерения»

высшее, Одесский
институт инженеров
морского флота.
Специальность Экономика и
организация водного
транспорта.
квалификация -Инженерэкономист морского
флота. Диплом Б-I
№630820 (рег.16926 от
03.06.1976)

2014 г. ГАУ ДПО ИПКРО,
ГАПОУИО АИТ
«Организация
производственного обучения
по профессиям
металлообработки в
соответствии с
современными
требованиями сварочного
производства»
Удостоверение № 9452

ноябрь,2013г
ИАЗ-филиал
ОАО
«Корпорации
ИРКУТ»,
«Организацио
ннопедагогически
е подходы к
реализации
образовательн
ых программ
СПО и
основных
программ
профессионал
ьного
обучения по
укрупненной
группе 150000
Металлургия,
машиностроен
ие и

4

ВКК,
распоряжен
ие МОИО
от 30. 04.
2013

материалообра
ботки»,
сертификат

2.2.4

Голь Олег

Мастер УП и ПП

10 лет

высшее, Ленградский
институт советской
торговли. Специальность
- Экономика и
палнирование торговли.
Квалификацияэкономист. Диплом Ц
№806024 (рег. № 16740)
от 20.06.1990)
среднее, Кирсановское
авиационное
техническое училище
гражданской авиации,
Специальность –
Техническая
эксплуатация самолетов
и авиадвигателей,
Квалификация – техникмеханик. Диплом ДТ
№059778 (рег. № 9405 от
18.08.1983г)

Ермолаев
Владимир
Акимович

Мастер п/о

47

высшее, Харьковский
авиационный институт,
СпециальностьСамолетостроение,
Квалификация –
Инженер-механик.
Диплом Щ №087932

2014, ОГАУ СПО ИТАМ
Программа
профессионального
обучения по профессии
Слесарь механосборочных

(рег. №109 от
15.02.1971г).

работ. КвалификацияСлесарь механосборочных
работ 3-го разряда.
Свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего №3324380155595
(рег. № 73 от 03.02.2014г)

2016 г. ГАУДПО ИО
«РЦМРПО», «Подготовка
экспертов по стандартам
«WorldSkills Russia по
компетенции «18 Electrical
Installations –
Электромонтаж»
)

Бельцова
Елена
Васильевна

Мастер п/о

15

высшее, Сибирская
академия права,
экономики и управления
г. Иркутск,
квалификация
"Менеджер по
специальности
"Менеджмент
организации", Диплом
ВСГ №5530588 (рег. №
35/42 от 30.06.10г),

2015г, ОГАУ СПО
"Иркутский техникум
авиастроения и
материалообработки"
Квалификация
Электрогазосварщик 3
разряда, Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего
3324380155586 (рег. № 66 от
16.01.15г)

Демидова
Анна
Мирославна

Мастер п/о

8

2014 г. высшее
профессиональное,
Восточно - Сибирская
государственная

2016 г. ГАУДПО
«РЦМРПО»,
тема: «Организация
профессионального

ИО

3
разряд,
слесарь
механос

СЗД. Приказ
МОИО от
05.02. 2013.
№90- мр

академия, специальность
»Олигофренопедагогика,
квалификация
«Дефектолог»

обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья»

.

2014 г., «Повышение
эффективности
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в учреждениях
НПО/СПО в условиях
реализации ФГОС третьего
поколения», удостоверение
№ 38АК 003795. рег. №6972;
2014г., МТ и СЗРФ. ФГБУ
«Научно-исследовательский
институт и социального
страхования» по программе
обучения по охране труда
руководителей и
специалистов организации,
удостоверение № 9332017

борочн
ых
работ,
св. №
3324380
155594

Б Факультативные предметы

1

3.Савуляк
Надежда
Михайловна

Преподаватель
русского языка

16

высшее, Иркутский
государственный
педагогических
университет.
Квалификация-учитель
русского языка и
литературы по
специальности
"Филология" Диплом
ДВС 0683744 (рег. №
4933 от 25.12.2001)

2017г. ГАУ ДПО ИО "
РЦМРПО" Разработка и
реализация адаптированных
образовательных программ
среднего профессионального
образования" Удостоверение
о повышении квалификации
№382404948831 (рег. №
3921 от 28.01.2017)

2КК, приказ
ГОУ НПО
ПУ от
21.12.2010г
№ 02-3/354

4.Якубовская
2
Татьяна
Ростиславовна

Преподаватель
математики

7 лет 2
месяца

2016 г, ГБПОУ ИО АПК,
"ИКТ в образовательной
Диплом ВСГ 0384940,
организации и
2007
г.,
Иркутский
профессиональной
государственный
педагогической
педагогический
деятельности»
университет
Удостоверение
,квалификация «Учитель
382401248868. рег.№489
математики
и
информатики»
по 2016 г., ГАУ ДПО ИО
специальности
«РЦМРПО»
«Математика»
с
«Особенности
реализации
дополнительной
ФГОС среднего общего
специальностью
образования в пределах
«Информатика»
образовательных программ
СПО (естественнонаучный
цикл)»

5.Кондрашина
Алла
Александровн
а

Преподаватель
«Черчения»

.44года

высшее, Иркутский
политехнический
институт Специальность
- Технология
машиностроения
металлорежущие станки
и инструменты.
Квалификация инженер-механик.
Диплом Э №434659 (рег.
№ 546 от 17.06.1972)

2

3

«Заслуженный учитель
РФ», удостоверение
З№47543

2015 г, ОГАОУ УПЦ,
"Технология оформления
педагогического опыта"
Удостоверение , рег.№ 0737
2016 г., ГАУ ДПО ИО
РЦМПО, «Методическая
служба образовательной
организации в условиях
системных изменений»
Удостоверение
382403744720, рег. №2054
2016 г. ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО». тема:
«Организационнометодическое обеспечения
адаптированных
образовательных программ

1КК,
приказ
МОИО от
06. 11. 2013
г., №1090 мр

ноябрь,2013г
ИАЗ-филиал
ОАО
«Корпорации
ИРКУТ»,
«Организацио
ннопедагогически
е подходы к
реализации
образовательн
ых программ
СПО и
основных
программ
профессионал
ьного
обучения по

ВКК, приказ
МОИО от
05. 12. 2013,
№1211-м

среднего профессионального
образования»(профессионал
ьная переподготовка)
Диплом о профессиональной
переподготовке
№382403741053, рег.№0750

100%

укрупненной
группе 150000
Металлургия,
машиностроен
ие и
материалообра
ботки»,
сертификат

ВВК-5
1КК-1
2КК-2
СЗД-2

