Литовченко Виктор Иванович
Высшая категория.

Дисциплины:
Источники питания радиоаппаратуры
Источники питания компьютерных систем
Электротехнические основы источников питания
Радиотехнические цепи и сигналы
Радиопередающие устройства
МДК 02.01 Технологии настройки и регулировки радиотехнических
систем, устройств и блоков
Образование:
высшее профессиональное, ТРТИ «Радиотехника», радиоинженер,
1968г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по ДПО, педагог СПО, 2017г.
Данные о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке, стажировке:
ФГОУ ВПО «ЮФУ» по программе: изучение и практическое
применение методов проектирования с использованием САПР Altera
Max Plus+II и CАПР Altera Quartus- стажировка – 100 часов, 2009г.
НОУ ВПО «Ростовский институт защиты предпринимателя» по
программе: интеграция содержания модульных программ и
механизмов их реализации в профессиональном образовании на
основе инновационного развития - 72 часа, 2012г.
ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технический
университет, ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» по программе: модернизация
системы начального и СПО для подготовки специалистов в области
авиационной и космической промышленности – 36 часов, 2012г.

МАУ «Инфо-Радио» по программе: изучение и практическое освоение
современных методов комплексного обслуживания сетевой
инфраструктуры предприятия – стажировка – 104 часа, 2013г.
НКБ ЦОС ЮФУ по программе: использование методов цифровой
обработки сигналов при создании конкурентоспособной наукоемкой
продукции – стажировка – 100 часов, 2014г.
МАУ «Инфо-Радио» по программе: изучение и практическое освоение
современных методов комплексного обслуживания и ремонта
аппаратуры электросвязи – стажировка – 110 часа, 11.2015г
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»» по программе: «сборщик
электронных систем (специалист по электронным приборам и
устройствам)» – стажировка – 110 часов, 28.03.2016-28.05.2016г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе среднее профессиональное
образование – профессиональная переподготовка – 512 часов,
06.02.2017-17.07.2017г.
ЧОУ ДПО УЦ «Ника» по программе: приемы оказания первой помощи
пострадавшим – краткосрочное повышение квалификации – 24 часа,
28.09.2018г.
ЧОУ ДПО УЦ «Ника» по программе: современные подходы к
организации практики при подготовке кадров по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим
профессиям (ТОП «Регион») – стажировка – 72 часа, 17.09.201802.10.2018г.
Общий стаж работы: 50 лет.
Стаж работы по специальности: 50 года.

