
№ ФИО Должность Преподаваемые дисциплины 

1 Аборнев Евгений 

Владимирович 

преподаватель Программное обеспечение 

компьютерных сетей; 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры;  

Безопасность 

компьютерных сетей;  

Практика по 

пусконаладочному 

конфигурированию; 

2 Баркова Виктория педагог 

дополнительного 

образования 

Практика по программным 

средствам документации; 

3 Басистов Даниил Витальевич преподаватель Языковые средства сетевого 

администрирования; 

Практика по разработке 

базы данных; 

Операционные системы и 

среды; 

 Практика по обслуживанию 

технических систем;  

Языковые средства сетевого 

администрирования; 

Практика по обслуживанию 

технических средств; 

Практика по 

сопровождению 

информационных систем; 

Практика по 

сопровождению 

компьютерных систем; 

4 Беликов Геннадий 

Вячеславович 

преподаватель Основы электротехники; 

Электротехника; 

Микропроцессорные 

системы; Программное 

обеспечение компьютерных 

систем и комплексов;  

Практика по 

проектированию цифровых 

устройств; 

Практика по 

прототипированию; 

5 Блимготова Людмила 

Васильевна 

преподаватель Введение в специальность; 

Телекоммуникационные 

системы и сети; 

Практика по эксплуатации 

телекоммуникационных 

систем и сетей; 

Эксплуатация 

компьютерных сетей;  

Защита информации  в 

компьютерных системах и 



сетях; 

Практика на средствах 

связи; 

Технология монтажа и 

обслуживания 

компьютерных сетей; 

Практика по 

проектированию 

информационно-

коммуникационных систем; 

Практика по обслуживанию 

компьютерных сетей; 

Производственная практика 

(преддипломная); 

Технология использования 

систем условного доступа в 

сетях вещания; 

Практика по обеспечению 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

системах; 

6 Борисова Елена 

Владимировна 

преподаватель Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

7 Боус Оксана Анатольевна преподаватель История;  

Психология общения; 

8 Бочарова Марьяна 

Васильевна 

преподаватель Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

9 Буданок Анастасия 

Андреевна 

преподаватель Основы разработки 3D 

моделей и анимации; 

Основы теории 

информатики; 

 Практика по разработке баз 

данных; 

Базы данных; 

Практика по разработке 

интеграции и верификации 

программных модулей; 

10 Ванина Анастасия Олеговна преподаватель Основы интернет вещей; 

Основы  

веб-разработкти; 

 Пакеты офисных 

приложений;  

Практика по программным 

средствам обработки 

технической документации; 

Практика по обслуживанию 

технических систем; 



11 Ведерникова Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель Организация 

администрирования 

компьютерных систем;  

Практика по 

администрированию сетевой 

оперативной системы; 

Администрирование 

компьютерных систем и 

комплексов; 

Практика по сетевому и 

системному 

администрированию; 

Практика по 

пусконаладочному 

конфигурированию сетевой 

инфраструктуры; 

Инженерно-техническая 

поддержка сопровождения 

информационных систем; 

12 Векшин Даниил Алексеевич преподаватель Информатика;  

Основы веб-разработкти;  

Программные средства 

обработки технической 

документации; 

Практика по программным 

средствам обработки 

технической документации; 

Практика по использованию 

технологий и 

инструментальных средств 

проектирования 

компьютерных сетей; 

Практика по обслуживанию 

технических систем; 

13 Гаврилов Александр 

Леонтьевич 

преподаватель Цифровая схемотехника; 

Архитектура аппаратных 

средств; 

Основы электротехники; 

Технологии физического 

уровня передачи данных; 

14 Глущенко Юрий Викторович преподаватель Основы разработки 

конструкций РТС; 

Инженерная графика; 

практика по разработке 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков;   

практика по выполнению 

работ по профессии 

«кассир»; 

Инженерная компьютерная 

графика; 

15 Головко Андрей Руководитель ФВ Физическая культура; 



Александрович 

16 Головко Римма Анатольевна преподаватель Введение в специальность и 

основы программирования; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Разработка программных 

модулей;  

Практика по разработке баз 

данных; 

Поддержка и тестирование 

программных модулей; 

Практика по разработке и 

тестированию настольных и 

мобильных приложений; 

Практика по 

администрированию и 

защите баз данных; 

Производственная практика; 

Технология разработки 

программного обеспечения; 

Практика по разработке 

интеграции и верификации 

программных модулей; 

17 Гончарова Светлана 

Павловна 

преподаватель Математика;  

Элементы высшей 

математики; 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика;  

18 Гопченко Галина 

Владимировна 

преподаватель Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

19 Григорова Эллина 

Владимировна 

преподаватель Физика; 

Естествознание; 

20 Гринь Ирина Владимировна преподаватель Метрология, стандартизация 

и сертификация; 

Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение; 

Методы проведения 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний; 

Методы оценки качества и 

управление качеством 

продукции; 

21 Дегтерева Ольга Николаевна преподаватель Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

22 Джуматаев Тимур преподаватель Информатика;  

Приемо-передающие 



устройства, линейные 

сооружения , связи и 

источники электропитания; 

Практика по эксплуатации 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей; 

Радиотехнические цепи и 

сигналы; 

Радиоприемные и 

радиопередающие 

устройства; 

Практика по настройке и 

регулировке 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

23 Евтушенко Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель Введение в специальность и 

основы программирования; 

Информатика;  

Мобильные приложения; 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики; 

Проектирование и дизайн 

информационных систем; 

Практика по 

проектированию и 

разработке 

информационных систем;  

Моделирование и анализ 

программного обеспечения; 

Проектирование 

информационных систем; 

Практика по разработке 

информационных систем; 

Практика по разработке и 

тестированию настольных и 

мобильных приложений; 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов; 

Технология разработки 

программного обеспечения; 

Практика по разработке 

интеграции и верификации 

программных модулей; 

24 Емельянова Галина 

Филипповна 

преподаватель Математика; 

25 Ермолов Илья Андреевич преподаватель Введение в специальность и 

основы робототехники; 

Основы модернизации 

средств ВТ;  

Основы робототехники; 



Прикладная электроника; 

26 Задорожний Валерий 

Николаевич 

преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Охрана труда; 

27 Закотнова Дарья Викторовна преподаватель Финансовая грамотность;  

Основы финансовой 

грамотности; 

Налоги и налогообложение; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Организация расчета с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Экономика и управление; 

Управление персоналом; 

Производственная практика; 

28 Зиманина Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Тестирование 

информационных систем; 

Практика по разработке 

информационных систем; 

Интеллектуальные системы 

и технологии; 

Сертификация 

информационных систем; 

Производственная практика; 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем; 

29 Зябухина Алла Владимировна преподаватель Введение в специальность; 

Производственная практика; 

Практика по эксплуатации 

автоматизированных 

(информационных) систем в 

защищенном исполнении; 

Программные и 

программно-аппаратные 

средства защиты 

информации; 

Практика по защите 

информации в 

автоматизированных 

системах программными и 

программно-аппаратными 

средствами; 

Организация работы 

удостоверяющих центров; 



Практика по комплексному 

обеспечению защиты 

информации объектов 

информатизации; 

30 Исмаилов Эльвин Расим 

Оглы 

преподаватель Организация, принципы 

построения и 

функционирования КС; 

Администрирование 

компьютерных сетей; 

Практика по сетевому и 

системному 

администрированию; 

Производственная практика; 

Практика по 

пусконаладочному 

конфигурированию сетевой 

инфраструктуры; 

31 Исмаилова Зоя Борисовна преподаватель Практика по работе с 

офисными приложениями; 

Инженерная компьютерная 

графика; 

Практика по использованию 

технологий и 

инструментальных средств 

проектирования 

компьютерных сетей; 

Практика по 

прототипированию; 

Практика по 

пусконаладочному 

конфигурированию сетевой 

инфраструктуры; 

Установка и конфигурация 

периферийного 

оборудования; 

Практика по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры; 

32 Казека Сергей Викторович преподаватель Компьютерные сети; 

Основы сетевых 

технологий; 

Практика по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры; 

Администрирование 

сетевых операционных 

систем; 

Практика по 

пусконаладочному 

конфигурированию сетевой 

инфраструктуры; 

Производственная практика; 



33 Карасев Игорь Николаевич преподаватель Физическая культура; 

34 Каун Анастасия 

Владимировна 

преподаватель Практика по 

проектированию и 

разработке 

информационных систем; 

Практика по 

ревьюированию 

программных модулей; 

Практика по разработке 

информационных систем; 

 Соадминистрирование баз 

данных и серверов; 

Программирование на 

платформе 1С: 

Предприятие; 

Разработка  

WEB-приложений; 

Практика по разработке 

интеграции и верификации 

программных модулей; 

35 Квашина Людмила 

Николаевна 

преподаватель Основы проектирования баз 

данных;   

Практика по 

проектированию и 

разработке 

информационных систем; 

Управление и 

автоматизация баз данных; 

Практика по разработке 

интеграции и верификации 

программных модулей; 

Технология разработки и 

защиты баз данных; 

36 Клименкова Виктория 

Николаевна 

преподаватель Элементы высшей 

математики; 

Теория вероятности и 

математическая статистика; 

Производственная практика; 

37 Козак Наталия Михайловна преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;   

Методы организации сборки 

и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

Технология автоматизации 

радиотехнического 

производства; 

Практика по разработке 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 



Практика по использованию 

программных средств в 

профессиональной 

деятельности; 

Производственная практика; 

Технология монтажа и 

обслуживания оборудования 

направляющих систем радио 

и оптической связи; 

38 Комарова Алла Анатольевна преподаватель Физическая культура; 

39 Козлова Елена Михайловна Заместитель 

директора по УВР 

Производственная практика; 

40 Кондратюк Людмила 

Александровна 

преподаватель Родная литература; 

41 Конопкина Елена Борисовна преподаватель Математика; 

Элементы высшей 

математики; 

Дискретная математика; 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики; 

Теория вероятности и 

математическая статистика; 

42 Копайгора Мария 

Анатольевна 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика по использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

Основы обработки 

текстовой документации;  

Практика по разработке 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

Практика по разработке баз 

данных; 

Производственная практика; 

Практика по использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Математический аппарат 

для построения 

компьютерных сетей; 

Технология монтажа и 

обслуживания 

мультисервисных сетей 

кабельного телевидения; 

Компьютерное 

моделирование; 

43 Копылов Роман Дмитриевич 

 

 

 

преподаватель 
 

 

Сети и системы передачи 

информации; 

Конфигурирование 

периферийного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования 

корпоративных сетей 

передачи данных; 

Производственная практика; 

Практика проектирования 

информационно-

коммуникационных систем; 

Практика по обслуживанию 

компьютерных сетей; 

 Технология применения 

комплексной системы 

защиты информации в 

системах радиосвязи и сетях 

вещания ; 

Технология монтажа и 

обслуживания оборудования 

направляющих систем радио 

и оптической связи; 

Практика на средствах 

связи; 

Практика по защите 

информации в 

автоматизированных 

системах программирования 

и програмно-аппаратными 

средствами; 

Комплексное обеспечение 

защиты информации 

объектов информатизации; 

Применение систем анализа 

защищенности в 

телекоммуникационных 

системах; 

Практика по обеспечению 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникационных 

системах; 

Практика по 

комплексному обеспечению 

защиты информации 

объектов информатизации; 

44 Кофанова Валентина 

Ивановна  

преподаватель Экономика организации; 

45 Кришневская Дарья 

Владимировна 

преподаватель Инженерная и 

компьютерная графика; 

Практика по использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

Инженерная компьютерная 

графика;  



Базы данных; 

Практика по эксплуатации 

компонентов 

автоматизированных 

систем;  

Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем в 

защищенном исполнении; 

Практика по эксплуатации 

автоматизированных 

(информационных) систем в 

защищенном исполнении; 

Криптографические 

средства защиты 

информации; 

 

46 Лакоба Вилора Алексеевна преподаватель Иностранный язык; 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

47 Ломанов Артем Евгеньевич 

 

  

преподаватель Основы модернизации 

средств ТВ; 

Практика по разработке баз 

данных; 

Выполнение работ по 

профессии 16190 оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин; 

 Эксплуатация средств 

вычислительной техники; 

Практика по 

администрированию сетевой 

оперативной системы; 

Практика по обслуживанию 

технических систем; 

Методы и средства 

устранения неисправностей 

в компьютерных сетях; 

Практика по 

сопровождению 

информационных систем; 

Практика по 

сопровождению 

компьютерных систем; 

Практика по разработке 

интеграции и верификации 

программных модулей; 

48 Лосева Любовь Алексеевна преподаватель Русский язык; 

 Литература; 

49 Малышевская Марина преподаватель Математика; 



Владимировна Элементы высшей 

математики; 

Теория вероятности и 

математическая статистика; 

50 Мацарский Анатолий 

Александровия 

Мастер ПО Практика 

электрорадиомонтажная; 

Практика 

электрорадиоизмерительная; 

51 Милюкова Анастасия 

Валерьевна 

преподаватель Иностранный язык; 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

52 Новожилов Владислав 

Игоревич 

преподаватель Основы компьютерной 

графики; 

Информационные 

технологии; 

Практика по 

ревьюированию 

программных модулей; 

Практика по компьютерным 

системам и комплексам; 

Производственная практика; 

53 Новожилова Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель Основы компьютерной 

графики; 

Графический дизайн и 

мультимедия; 

Практика по компьютерным 

системам и комплексам; 

Внедрение и поддержка 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Информационные 

технологии; 

Практика по разработке 

информационных систем; 

Внедрение 

информационных систем; 

Разработке и тестированию 

настольных и мобильных 

приложений; 

54 Ортлиб Дмитрий 

Максимович 

преподаватель Электроника и 

схемотехника; 

Электронная техника; 

Практика по разработке 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

Технология настройки и 

регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

Производственная практик; 

Практика по диагностике 



узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия; 

55 Павленко Наталия 

Николаевна 

преподаватель Электроника и 

схемотехника; 

Вычислительная техника; 

Теория электросвязи; 

Технология монтажа и 

обслуживания средств 

систем радиосвязи; 

Источники питания; 

56 Пахомова Елена Анатольевна преподаватель Информатика;  

Основы веб-разработки; 

Основы проектирования баз 

данных; 

Управление проектами; 

Производственная практика; 

57 Пиховкина Елена 

Александровна 

преподаватель История; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

58 Плотникова Инна Юрьевна преподаватель Операционные системы и 

среды; 

Организация 

администрирования 

компьютерных сетей; 

Технические средства 

информации; 

Компьютерные системы; 

Производственная практика; 

59 Подситникова Лилия 

Викторовна 

преподаватель Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Практика по 

проектированию и 

разработке 

информационных систем; 

Практика по 

проектированию баз 

данных; 

Разработка мобильных 

приложений; 

Разработка  WEB-

приложений; 

Практика по разработке и 

тестированию настольных и 

мобильных приложений; 

Администрирование и 

защита баз данных; 

Практика по 

администрированию и 

защите баз данных; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 



Управление и 

автоматизация баз данных; 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов; 

60 Полякова Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

преподаватель Бухгалтерский учет в 1 С 

предприятие; 

 Практика по ведению 

бухгалтерского учета 

активов организации в 1 С: 

бухгалтерия; 

Аудит; 

Практика по ведению 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов и оформлению 

результатов инвентаризации 

в 1 С: бухгалтерия; 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности; 

Бюджетный учет и 

отчетность; 

Производственная практика; 

61 Пономаренко Кристина 

Игоревна 

преподаватель Информатика; 

Программирование 

встраиваемых систем; 

Практика пор 

использованию 

программных средств в 

профессиональной 

деятельности; 

Введение в специальность; 

62 Рагульская Елена 

Александровна 

преподаватель Астрономия;  

Основы разработки 

текстовой документации; 

Экологические основы 

природопользования; 

63 Рузова Валентина Ивановна преподаватель Электротехнические 

измерения; 

Проектирование  

Электрорадиоизмерение и 

метрология;  

Материаловедение, 

электроматериалы и 

радиокомпотенты; 

Электрорадиоизмерение; 

Типовые технологические 

операции сборки и 

настройки РЭА; 

Практика по 

проектированию цифровых 

устройств; 

Устройства СВЧ и антенны; 



64 Русман Аркадий Львович преподаватель География; 

Финансовая грамотность; 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

65 Савченко Павел Петрович Преподаватель 

 

 

 
  

 

 
  

 

Техническое обслуживание 

и ремонт ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов; 

Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования; 

Производственная практика; 

66 Сергеева Татьяна Игоревна преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы финансовой 

грамотности; 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации; 
Практика по ведению 

бухгалтерского учета 

активов организации в 1 С: 

бухгалтерия; 

 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации; 

Бухгалтерская технология 

оформления и проведения 

инвентаризации; 

Практика по ведению 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

результатов инвентаризации 

в 1 С: бухгалтерия; 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности; 

Производственная практика; 

67 Скрыль Оксана Львовна преподаватель Математика; 

Элементы высшей 

математики; 

68 Слюсарь Юлия Николаевна преподаватель 

 

 

 

Информатика;  

ИТ-инфраструктура 

организации; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Основы аттестации 

объектов информатизации; 

69 Сосновская Татьяна 

Григорьевна 

преподаватель Информатика; 

Основы информационной 

безопасности; 

Организация и правовое 



обеспечение 

информационной 

безопасности; 

  Информационные 

технологии; 

Выполнение работ по 

профессии 16190 оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин; 

Практика по использовании. 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Производственная практика; 

70 Сторчак Евгений Евгеньевич Заместитель 

директора по УПР 

Микропроцессорные 

системы;  

Производственная практика; 

Практика по обслуживанию 

технических систем; 

71 Сторчак Ксения Геннадьевна преподаватель Пакеты офисных 

приложений; 

Практика по работе с 

офисными приложениями; 

Информационные 

технологии; 

Практика по программным 

средствам обработки  

технической документации; 

Практика по аппаратно-

программному 

конфигурированию; 

Практика по 

пусконаладочному 

конфигурированию сетевой 

инфраструктуры; 

Информационные 

технологии; 

Производственная практика; 

72 Тесленко Наталья Федоровна преподаватель Математика; 

Элементы высшей 

математики; 

Теория вероятности и 

математическая статистика; 

73 Тупчиева Елена Артуровна заместитель 

директора по УМР 

Производственная практика; 

74 Тельных Владислав 

Андреевич 

преподаватель Операционные системы и 

среды; 

Практика по модернизации 

и эксплуатации средств ВТ; 

Практика по обслуживанию 

средств ВТ; 



75 Федченко Виталий 

Викторович 

преподаватель  Практика по эксплуатации 

компонентов 

автоматизированных 

систем; 

Техническая защита 

информации; 

Инженерно-технические 

средства физической 

защиты объектов 

информации; 

Практика по защите 

информации техническими 

средствами; 

Производственная практика; 

Операционные системы; 

Практика по модернизации 

и  эксплуатации средств ВТ; 

76 Халезина Ольга 

Александровна 

преподаватель Русский язык;  

Литература; 

77 Худякова Анна 

Александровна 

преподаватель Финансовая грамотность; 

Основы разработки 

текстовых документов; 

Основы финансовой 

грамотности; 

Основы бухгалтерского 

учета;  

Документационное 

обеспечение управления; 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; 

Современные технологии 

управления структурным 

подразделением; 

78 Чернобай Людмила Юрьевна преподаватель История; 

 Обществознание; 

Основы философии; 

79 Чернышев Игорь Львович преподаватель Электротехника; 

Технология монтажа и 

обслуживания средств 

систем вещания; 

Основы диагностики 

обнаружения отказов и 

дефектов электронных 

приборов и устройств; 

Практика по диагностике 

узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия; 

80 Чижова Ольга Павловна преподаватель Иностранный язык; 

иностранный язык в 

профессиональной 



деятельности; 

81 Чиняев Геннадий 

Владимирович 

преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

82 Шанайда Светлана 

Васильевна 

преподаватель Социальная инженерия; 

Экономика;  

Введение в специальность; 

Экономика организации; 

Основы 

предпринимательской 

деятельности;  

Выполнение работ по 

профессии «кассир»; 

Практика по выполнению 

работ  по профессии 

«кассир»; 

Экономика и управление; 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации; 

Экономика отрасли; 

Производственная практика; 

83 Шапошник Маргарита 

Владимировна 

преподаватель Физическая культура; 

84 Шинкарева Ирина 

Васильевна 

преподаватель Иностранный язык; 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

85 Шостак Анастасия 

Ильинична 

преподаватель Разработка 

информационных систем; 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов; 

Разработка  

WEB-приложений; 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения; 

Производственная практика; 

Разработка кода 

информационных систем; 

86 Шульга Николай Николаевич преподаватель Физика; 

87 Щелкунов Владислав 

Витальевич 

преподаватель Основы интернет вещей; 

Основы модернизации и 

средств ВТ; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Микропроцессорные 

системы; 

Аппаратно-программное 

конфигурирование; 

Практика по аппаратно-



программному 

конфигурированию; 

Производственная практика; 

88 Щербакова Ольга Алексеевна преподаватель Основы программирования 

в бухгалтерском учете; 

Математика; 

Разработка и 

администрирование 

информационной базы 

системы «1С:предприятие»; 

Теория вероятностей и 

математическая статистика; 

Программирование на 

платформе 1С:предприятие; 

Администрирование 

информационной базы 

системы «1С:предприятие»; 

Производственная практика; 

89 Ярош Светлана Ивановна преподаватель Русский язык;  

Литература; 

История; 

Основы философии; 

 


