
Персональный состав педагогических работников по основной программе профессионального обучения 

программе профессиональной подготовки/переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Квалификация (профессия) Дефектоскопист по ультразвуковому контролю 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 
1
 

Преподаваемые УД, 

ПМ
2
, Разделы/темы 

занятий 

Лобова Ирина 

Станиславовна 

Зав. лаборатори-

ей  (преподава-

тель  – внутрен-

не совмещение) 

Высшее 
1988г. Иркутский политехнический ин-

ститут, инженер-металлург, специаль-

ность физико-химические исследования 

металлургических процессов 

 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИИПКРО професси-

ональная перепод-

готовка по про-

грамме "Професси-

ональное обучение" 

(744 часа); 

 2018г., «Подго-

товка экспертов по 

стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции «Сва-

рочные техноло-

гии»,56ч; 

 2019г., Академия 

Worldskills Russia, 

Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования 

с учётом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетен-

ции «Неразрушаю-

щий контроль», 76 ч. 

 2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

16 лет 7 лет ОП.01 Материаловедение  

ОП.02 Чтение чертежей 

ОП.03 Основы промыш-

ленной безопасности 

ПМ 01 Выполнение визу-

ального и измерительного 

контроля контролируемого 

объекта: 

МДК.01.01 Средства 

и технология визуального и 

измерительного контроля 

УП 01 Учебная практика 

                                                 
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника  

2
ОП – учебная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 
1
 

Преподаваемые УД, 

ПМ
2
, Разделы/темы 

занятий 

«Moodle», 32 ч. 

Мурзина Юлия 

Павловна 

преподаватель высшее  

1983г., Иркутский политехнический 

институт, Физико-химические ис-

следования металлургических про-

цессов, инженер-металлург 

 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИИПКРО професси-

ональная переподго-

товка по программе 

"Профессиональное 

обучение" (744 часа); 

  2018 г., ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 

Подготовка экспер-

тов по стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции «10 

Welding-Сварочные 

технологии» (42 ча-

са) 

37 лет 23 года ПМ 02 Выполнение уль-

тразвукового контроля кон-

тролируемого объекта: 

 

МДК.02.01 Аппара-

тура и технология ультра-

звукового  контроля 

Учебная практика 

 


