Список преподавателей

п/п
№
1.

ФИО

Должность

Балан Ирина Владимировна

ст. преподаватель

информационные технологии в экономике;
информатика и современные ит;
информационные технологии профессионального обучения;
теоретические основы информатики;
информационные технологии;
информатика;
БД и СУБД;
технология разработки ПО;
прикладные задачи программирования;
информационные системы;
информационные технологии;
основы математической обработки информации;
программное обеспечение компьютера;
защита сетевых инф. систем;
математика;
методы и средства защиты информации;
программное обеспечение компьютера

2.

Банникова Елена Анатольевна

ст. преподаватель

Бухгалтерский учет и анализ,
Учет в бюджетных организациях,
Маркетинг,
Бухгалтерский финансовый учет,
Аудит налогообложения,
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве,
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы

3.

Барабошина Наталья Владимировна

доцент

преподаваемый предмет

Социология
Культурология
Политология
Этика и эстетика
Деловое общение

Предметная подготовка для работы в предшколе
Психолого-педагогические основы предшкольного образования
Социология образования
Формирование профессиональной мобильности и самостоятельности
рабочего
Развитие педагогической культуры бакалавра профессионального
образования
Философия
Становление духовной личности
ИКТ в науке и образовании
Социокультурная коммуникация
НИР студента
4.

Баскакова Наталья Павловна

ст. преподаватель

Избирательное право
Муниципальное право
Конституционное право России
Административное право
Логика
Основы НИРС
История политических и правовых учений
Основы законодательства по отраслям
Государственная и муниципальная служба
Правоведение
Прокурорский надзор
Финансовое право
Правоохранительные органы

5.

Богатырева Наталья Геннадьевна

ст. преподаватель

Гражданское право
Римское право
Сделки с недвижимостью
Международное частное право
Наследственное право
Договорное право

6.

Бутримова Наталья Вениаминовна

декан

Формирование инженерно-педагогической компетентности бакалавра ПО
Психология труда и инженерная психология
Экономическая теория,
Экономика,

Производственный менеджмент,
Экономика профессионального образования,
Экономика образования,
Кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменного обслуживания,
Управление трудовыми ресурсами ПАТ

7.

Верколаб Алла Александровна

доцент

Финансовый менеджмент, Инвестиции, Финансы, Корпоративные
финансы

8.

Вильданова Марина Алексеевна

доцент

Спецкурс по технологии и организации строительства

9.

Власов Алексей Васильевич

ст. преподаватель

Строительная механика;
Ценообразование и сметное дело в строительстве;
Организация, управление и планирование в строительстве;
Проектирование специальных сооружений промышленных предприятий;
Экономика строительства
Экономика отрасли

10.

Власова Елена Михайловна

ст. преподаватель

Теплогазоснабжение и вентиляция;
Водоснабжение и водоотведение;
Управление проектами;
Современные материалы в строительстве;
Строительные материалы;
Основы организации и управления в строительстве;
Инженерные системы зданий и сооружений;
Обследование и испытание зданий и сооружений

11.

Гаврилова Наталья Александровна

ст. преподаватель

Практикум по педагогической технологии
Педагогические технологии
Практикум по методике воспитательной работы
Методика воспитательной работы
Технология обучения изобразительному искусству
История государства и права
История

Профессиональная этика
История Оренбуржья
История отечественного государства и права

История государства и права зарубежных стран
Судебная этика
Профессиональная этика
Практикум по педагогической технологии
Педагогические технологии
Практикум по методике воспитательной работы
Методика воспитательной работы
Технология обучения изобразительному искусству

12.

Гаврилова Ольга Владимировна

13.

Горяйнова Татьяна Александровна

14.

Григорьева Ольга Николаевна

доцент

ст. преподаватель

доцент

Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Технический перевод с иностранных языков, Практика устной и письменной речи,
Практическая фонетика, Практическая грамматика, Методика обучения иностранным языкам, Введение в языкознание, Стилистика,
Практический курс первого языка, Учебная практика, Педагогическая преддипломная практика.
Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений;
Основы архитектуры и строительные конструкции;
Начертательная геометрия и инженерная графика;
Реконструкция строительных объектов;
Графика и стандарты в дипломном проектировании;
Строительное черчение;
Реконструкция зданий, сооружений и застройки;
Строительные машины;
Компьютерная графика;
Графика и стандарты в курсовом и дипломном проектировании
Социокультурная коммуникация
Русский язык и культура речи
Формирование профессиональной мобильности и самостоятельности
рабочего
Основы специальной педагогики и психологии
Детская литература
История литературы
Культура речи

Русский язык
Трудные вопросы орфографии и пунктуации. Практическая стилистика
Теория литературы и практика читательской деятельности
Основы ораторского искусства и выразительного чтения
Литературное образование дошкольников
Методика обучения и воспитания
Педагогика
Психология
Психология развития
Общая и профессиональная педагогика
Лингвистика детской речи
15.

Давидян Юлия Ивановна

16.

Дорошин Александр Вячеславович

17.

18.

декан

Статистика,
Мировая экономика и МЭО

преподаватель

Конструкции из дерева и пластмасс;
Компьютерная графика;
Геология;
Основания и фундаменты;
Механика грунтов;
Геодезия;
Основы автоматизированного проектирования в строительстве;
Современные программные комплексы для проектирования зданий и
сооружений

Дребнева Ирина Михайловна

ст. преподаватель

Организация исполнения бюджета, Казначейская система исполнения бюджета, Внебюджетные фонды, Финансы государственных и
муниципальных учреждений, Бюджетное планирование и прогнозирование, Финансовый контроль и анализ исполнения бюджета

Дубинецкий Виктор Валерьевич

ст. преподаватель

Технологические процессы в строительстве;
Технология строительных процессов;
Технология возведения зданий и сооружений;
Механизация и оборудование строительного производства;
Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона;
Компьютерная графика

19.

Егоров Анатолий Никонович

доцент

Мониторинг и экологическая экспертиза
Радиоэкология
Физическая и коллоидная химия
Химия
Безопасность жизнедеятельности
Экология

20.

Завьялова Инна Валерьевна

доцент

Страхование, Налоги и налогообложение, История финансовой системы России, Деньги, кредит, банки, Налогообложение природопользования, Банковское дело, Практикум по методике исчисления и
уплаты налогов и сборов, Организация и методика налоговых проверок, История финансовой системы России

21.

Захарова Елена Александровна

ст. преподаватель

Иностранный язык, Лингвострановедение и страноведение, Литература страны изучаемого языка, Перевод художественного текста, Деловой иностранный язык, Профессионально-ориентированный иностранный язык, Практикум по культуре речевого общения 2 языка,
Практическая грамматика, Педагогическая практика, Педагогическая
преддипломная практика, Практический курс второго языка, Стилистика, Практическая фонетика, Практический курс первого языка,

22.

Зорина Марина Анатольевна

доцент

Бюджетная система РФ, Государственный и муниципальный долг,
Бюджет и бюджетная система РФ, Государственные и муниципальные финансы, Бюджетное планирование и прогнозирование

23.

Иванова Наталья Алексеевна

доцент

Макроэкономика,
Микроэкономика,
Менеджмент,
Маркетинг,
Экономика отрасли,
АХД автотранспортных предприятий

24.

Казаков Александр Владимирович

ст. преподаватель

Проектирование автотранспортных П
Нормативы по защите ОС
Гидравлические и пневматические СТТТМО
Электротехника и электрооборудование ТТТМО
Основы проектирования иЭТО
Типаж и эксплуатация ТО

Основы технологии ПиРТТМиО

25.

Конопля Владимир Викторович

ст. преподаватель

Основы технической ЭА
Управление качеством нАТ
Организация и управление ПТОиРТиТТМиО
Промышленная безопасность в ТС
Информационное обеспечение АС
Безопасность транспортного процесса
Энергоресурсосбережение на транспорте
Электрические и электронные аппараты

26.

Криволапова Елена Владимировна

ст. преподаватель

Химия
Экология
Генетика и эволюция
Генетика человека
Иммунология
Биохимия и молекулярная биология
Общая биология с основами экологии
Введение в биотехнологию
Паразитология
Экологическая токсикология

27.

Кригер Наталья Владимировна

ст. преподаватель

Криминалистика
Методика расследования отдельных видов преступлений
Расследование преступлений в сфере экономики
Расследование преступлений против личности
Тактика следственных действий
Уголовно-исполнительное право
Уголовный процесс
Ювенальное судопроизводство России

28.

Куйсоков Тимур Адамович

ст. преподаватель

Основы триботехники
Автоматизированные системы управления
Конструкция и эксплуатационные свойства ТТТМО
Основы научных исследований
Основы расчета АСТС
Теория автоматического управления
Автоматизированное производство
Автоматизированный электропривод
Электронная и микропроцессорная техника

29.

Литвинова Светлана Анатольевна

ст. преподаватель

30.

Майоров Максим Александрович

преподаватель

31.

Манакова Ольга Сергеевна

32.

Обухова Светлана Сергеевна

33.
34.

Ожерельева Татьяна Михайловна
Омельяненко Людмила Анатольевна

доцент

ст. преподаватель

декан
доцент

педагогические программные средства;
программирование;
информатика;
теория и методика обучения информатике;
БД и СУБД;
технология разработки ПО
Основы нефегазодобычи (дз)
Основы транспортно-ТСвНгд
Технология и организация ФОиМТОвА
Технология и организация ТАЗиА
Строительство и содержание ВДиОНгд (дз)
Техническое обслуживание иТРКА
Эксплуатационные материалы
Инструментальный контроль ТСТиТТМиО
Электромашины
Электропривод в современных технологиях
Электроснабжение промышленных предприятий

теоретическая механика;
сопротивление материалов;
общая электротехника и электроника;
электроснабжение с основами электротехники;
теоретические основы электротехники;
электрические измерения;
общая энергетика.
Адвокатура
Квалификация отдельных видов преступлений
Криминология
Правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
Преступление против собственности
Судебная психиатрия
Теория и практика назначения наказания
Уголовное право
Уголовный процесс

Общая и профессиональная педагогика
Педагогика

Психология и педагогика
Психология профессионального образования
Возрастная психология
Дидактика и теория воспитания
Психология
Психология личности
Психология развития
Педагогическая психология
Теоретическая педагогика
Практическая педагогика
35.

Пестова Татьяна Павловна

доцент

Проблемы теории государства и права
Международное право
Теория государства и права
Введение в специальность
Административное право
Образовательное право
Страховое право
Трудовое право
Бюджетное право

36.

Пузикова Валентина Степановна

доцент

Философия
Философия и история образования
История и методология педагогических наук
Становление духовности личности
Развитие профессионального педагогического интереса
Проектное обучение в группе
Практикум по решению профессиональных задач
Методика преподавания литературы
Методика обучения русскому языку
Реализация компетентностного подхода в языковом и литературном
образовании
Научно-методические основы
нравственного воспитания учащихся
НИР студента

37.

Пыченкова Ольга Сергеевна

ст. преподаватель

Доходы бюджета, Ценообразование, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения, Финансы, Налогообложение участников

внешнеэкономической деятельности
38.

Садыкова Наталья Николаевна

доцент

39.

Сидоров Алексей Валерьевич

ст. преподаватель

40.

Спирин АлександрВикторович

декан

Организм и среда
Микробиология и вирусология
Физиология человека и животных
Валеология
Экология человека
Физиологические основы укрепления здоровья
Цитология, гистология и биология развития
Экология среды
Экология животных
Экология микроорганизмов
Физиология растений
Зоогеография
Высшие растения Оренбургской области
Возрастная физиология и психофизиология
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы биоиндикации
интерактивные графические системы;
компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии;
геоинформационные технологии;
архитектура компьютера;
компьютерное моделирование;
физика;
использование ИКТ в образовании;
компьютерная графика;
интерактивные графические системы;
геоинформационные системы;
основы микроэлектроники;
графические системы;
производственное (практическое) обучение;
программируемые логические контроллеры
Организационно-производственные СТЭ
Технологии и организация ТОиРТиТТМиО
Автосервис и фирменное О
Производственно-техническая ИП

41.

Степунина Ольга Алексеевна

доцент

эконометрика;
современные средства оценивания результатов обучения;
теория алгоритмов;
методика обучения и воспитания (по профилю подготовки);
реализация компетентностного подхода в начальном мат. образовании;
дискретная математика;
математическая логика;
теория вероятностей и математическая статистика;
методика обучения математике;
основы математической обработки информации

42.

Трунов Владислав Владимирович

ст. преподаватель

Технологические процессы ТОРиДА
Техническая эксплуатация САиТ
Техническая эксплуатация ХЧАиСОБД
Технологические процессы ТОиРТиТТМиО
Техническая эксплуатация САиТ (дз)
Системы автоматизированного Пр
Силовые агрегаты
Конструкция и основы РЭУ

43.

Тутынина Елена Геннадьевна

ст. преподаватель

Исполнительное производство по гражданским делам
Нотариат
Корпоративное право
Арбитражный процесс
Предпринимательское право
Гражданский процесс
Основы нотариальной деятельности
Информационное право
Арбитражный процесс
Правовые способы защиты предпринимательства

44.

Усенко Татьяна Ильинична

ст. преподаватель

численные методы;
математика;
специальные главы математики;
исследование операций;
информационный менеджмент;
прикладные задачи программирования;
практикум по решению задач на компьютере;

математическая логика;
дискретная математика;
элементы абстрактной и компьютерной алгебры
45.

Фролова Елена Викторовна

доцент

теплотехника;
детали машин и основы конструирования;
метрология, стандартизация и сертификация;
техническая механика;
теоретическая и прикладная механика;
управление и организация электротехнического производства;
сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
метрологии, стандартизации и основы контроля качества.

46.

Хомякова Надежда Викторовна

1 зам. директора по учебной
работе

47.

Шабалина Людмила Георгиевна

доцент

Методика профессионального обучения
методы оптимальных решений;
математический анализ;
линейная алгебра;
реализация компетентностного подхода в начальном мат. образовании;
методика обучения математике;
математика

48.

Шелякова Ольга Васильевна

ст. преподаватель

Физическая культура, Общефизическая культура, Прикладная физическая культура

Основы педагогической деятельности
Введение в профессионально-педагогическую специальность
Введение в педагогическую профессию
Правоведение (Право)
История
Основы педагогической деятельности
Введение в профессионально-педагогическую специальность
Введение в педагогическую профессию

49.

Шумских Юлия Львовна

ст. преподаватель

Жилищное право
Семейное право
Земельное право
Ответственность за вред, причиненный экологическими правонарушениями
Экологическое право
Банковское право
Финансовое право
Право социального обеспечения
Налоговое право

50.

Шустерман Анна Олеговна

ст. преподаватель

Основы теории надежности
Основы работоспособности ТС
Единая система КДиЕСТПП
Устройство и эксплуатация НОТТМ
Основы расчета НОТТМ
История развития СТТОНО
Материаловедение
Технология конструкционных материалов
Материаловедение и технология конструкционных материалов

