Предметная цикловая комиссия
строительства и архитектуры:
ФИО

Должность

Уровень образования,
квалификация
Псковский государственный
политехнический институт по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство»,
квалификация «Инженер»

Клявина
Ольга
Юрьевна

преподаватель с
возложением
обязанностей
председателя
цикловой
комиссии

Аболмасова
Елена
Михайловна

преподаватель,
совместитель

СПб государственный архитектурностроительный университет по
специальности «Автомобильные дороги и
аэродромы», квалификация «Инженер
путей сообщения»

Васильев
Николай
Иванович

преподаватель,
кандидат
географических
наук,
совместитель

Московский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии
по специальности «Картография»,
квалификация «Инженер–картограф»

Гетманова
Галина
Николаевна

преподаватель,
Ветеран труда

Ленинградский ордена Трудового
Красного Знамени инженерностроительный институт по специальности
«Городское строительство»,
квалификация «Инженер-строитель»

Донская
Татьяна
Евгеньевна

преподаватель,
совместитель

Долгова
Людмила
Николаевна

преподаватель,
Ветеран труда

Ленинградский ордена Ленина, ордена
Трудового Красного Знамени, ордена
Октябрьской Революции горный
институт имени Г.В. Плеханова по
специальности «Прикладная геодезия»,
квалификация «Инженер - геодезист»
Ленинградский ордена Трудового
Красного Знамени инженерностроительный институт по специальности
«Водопровод и канализация»,
квалификация «Инженер-строитель»

Калинина
Ирина
Ивановна

преподаватель

Ленинградский политехнический
институт им. М.И. Калинина по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство»,
квалификация «Инженер-строитель»

Копенкина

преподаватель,

Всесоюзный заочный инженерно-

Преподаваемые
дисциплины
Рисунок и живопись
Начертательная геометрия
Архитектурная графика
Компьютерная графика
Проектирование небольшого открытого
пространства
Проектирование малоэтажного жилого
здания
Проектирование здания зального типа
САПР
Изыскания и проектирование
Геодезия и геология в изысканиях
Оценка состояния автомобильных дорог и
аэродромов
Содержание автомобильных дорог и
аэродромов
Ремонт автомобильных дорог и
аэродромов,
Контроль качества ремонтных работ
Основы геодезии
Геодезия

Обследование технического состояния
Плотничные работы
Столярные работы
Энергосберегающие технологии
Организация технической подготовки
производства
Геодезическое сопровождение
строительно-монтажных работ
Организация строительного производства
Технология и организация строительного
производства
Геодезия
Основы геодезии

Эксплуатация зданий
Инженерные сети и оборудование
территорий стройплощадок
Инженерные сети и оборудование зданий и
территорий поселений
Инженерные сети
Сварочные работы
Реконструкция зданий Архитектура зданий
Конструкции зданий с элементами статики
Реконструкция и реставрация
строительных конструкций

Технология добычи и переработки

Инна
Павловна

Ветеран труда

строительный институт г. Москва по
специальности «Автомобильные дороги»,
квалификация «Инженер-строитель»

Кудинова
Лариса
Анатольевна

преподаватель

Таджикский политехнический институт
по специальности «Водоснабжение и
канализация», квалификация «Инженерстроитель»

Макарова
Светлана
Викторовна

преподаватель
с возложением
обязанностей
заведующего
отделением

Полтавский Инженерно-строительный
институт по специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция»,
квалификация «Инженер-строитель»

Павлова
Ольга
Александровна

преподаватель,
совместитель

Протасова
Людмила
Владимировна

преподаватель

ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» по
специальности «Инженерная защита
окружающей среды»,
квалификация «Инженер-эколог»
Ленинградский политехнический
институт им. М.И. Калинина по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство»,
квалификация «Инженер-строитель»

Смирнова
Наталья
Андреевна

преподаватель

Казахский политехнический институт по
специальности «Архитектура»,
квалификация «Архитектор»

Фарзи
Машала
Джамалович

преподаватель

Казахский архитектурно-строительный
институт по специальности
«Архитектура», квалификация
«Архитектор»

дорожно-строительных материалов
Технология строительства и ремонт
автодорог
Технология строительства и ремонт
автодорог
Транспортные сооружения
Геология и грунтоведение
Материалы и изделия
Инженерная геология
Энергосберегающие технологии
Организационно-техническая подготовка
производства
Геодезическое сопровождение
строительно-монтажных работ
Газифицированные котельные агрегаты
Автоматика и телемеханика
Монтаж газифицированных котельных
агрегатов
Монтаж газовых сетей и установок
Виды производственного контроля
Организация проведения
эксплуатационных пуско-наладочных
работ
Технология работ при эксплуатации систем
газораспределения
Диагностика систем газораспределения и
газопотребления
Газовые сети и установки
Охрана труда
Техника безопасности

Основы гидравлики, теплотехники и
аэродинамики
Учет объемов выполненных работ
Обследование технического состояния
Строительные конструкции
Проектирование строительных
конструкций
Технология строительного производства
Организация строительного производства
Рисунок и живопись
Архитектурная графика
Макетирование
Проектирование небольшого открытого
пространства
Проектирование малоэтажного жилого
здания
Проектирования здания зального типа
Проектирование интерьера жилого
помещения
Основы организации и планирования
архитектурного проектирования
Благоустройство селитебных территорий
Рисунок и живопись
Архитектурная графика
Начертательная геометрия
Типология зданий
Архитектурная физика
История архитектуры
Макетирование
Основы градостроительства

Федорова
Наталья
Николаевна

преподаватель,
совместитель

Санкт-Петербургский государственный
технический университет по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство»,
квалификация «Инженер- строитель»

САПР
Использование компьютерной техники при
проектировании
САПР

