Степачков Андрей Борисович
Высшая категория.

Дисциплины:
Технология работ по профессии «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов»;
Учебная практика: «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов»;
Производственная практика: «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов»; «Организация и выполнение сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии
с технической документацией»
Образование:
высшее профессиональное, ТРТИ «Радиотехника», радиоинженер,
1984г.
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» «Педагогическая деятельность в
профессиональном образовании, профессиональном обучении»,
2016г.
Данные о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке, стажировке:
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 – 16 часов, 2013г.
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по программе: использование
современных технологий и оборудования при производстве и монтаже
радиоэлектронного оборудования и приборов – 100 часов, 2014г.
Присвоен шестой разряд по рабочей профессии (Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов-05.2014)

ОАО «Таганрогский завод «Прибой»» по программе: использование
современных технологий и оборудования при производстве, монтаже
и регулировке радиоэлектронного оборудования и приборов –
стажировка – 110 часов, 12.2015г.
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»» по программе: «сборщик
электронных систем (специалист по электронным приборам и
устройствам)» – стажировка – 110 часов, 28.03.2016-28.05.2016г.
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе: педагогическая
деятельность в профессиональном образовании, профессиональном
обучении – профессиональная переподготовка – 292 часа,
28.12.2016г.
АО «Таганрогский завод «Прибой»» по программе: профессии
специалист в области контрольно-измерительных приборов и
аппаратуры – стажировка – 110 часов, 02.2018г
НКБ ЦОС ЮФУ по программе: компьютерные сети – стажировка – 110
часов, 19.03.2018-29.05.2018г.
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.
АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по программе: теория
и методика преподавания дисциплин профессионального цикла в
организациях СПО с учетом требований ФГОС– повышение
квалификации – 72 часа, 11.09.2019-23.09.2019г
Общий стаж работы: 32 года
Стаж работы по специальности: 30 лет.

