Предметная цикловая комиссия
технических дисциплин:
ФИО

Должность

Барсук
Инна
Валерьевна

преподаватель с
возложением
обязанностей
председателя
цикловой комиссии

Бойко
Александр
Михайлович

преподаватель

Затравкина
Наталья
Алексеевна

преподаватель

Иванов
Денис
Николаевич

преподаватель

Иванова
Лариса
Алексеева

преподаватель

Ишмакова
Анджелика
Гигилевна

зам.директора по
воспитательной
работе,
преподаватель

Кашуба
Вячеслав
Анатольевич

преподаватель

Уровень образования,
квалификация
Ленинградский государственный
университет по специальности
«Технология машиностроения»,
квалификация «Инженер-механик»
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»,
квалификация магистр по
направлению подготовки
«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств», специальное звание
магистр-инженер
Ленинградское высшее
общевойсковое училище по
специальности «Командир,
эксплуатация БМП и автомобилей»,
квалификация «Офицер
мотострелковых войск, инженер по
эксплуатации бронетехники и
автомобилей»
Санкт-Петербургский государственный
технический университет по
специальности «Инженер – механик»

ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» по
специальности «Технология
машиностроения», квалификация
«Инженер»
ПГПИ им. С.М. Кирова по
специальности «Русский язык и
литература», квалификация «Учитель
русского языка и литературы»
Псковский строительный колледж по
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»,
квалификация «Техник»
Ленинградский политехнический
институт им. М.И. Калинина по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство»,
квалификация «Инженер-строитель»
Псковский государственный
политехнический институт по
специальности «Технология
машиностроения», квалификация
«Инженер»

Преподаваемые
дисциплины
Процессы формообразования и
инструменты
Технология машиностроения
Технология отрасли
Технология обработки металлов
Методы реализации
технологических процессов
изготовления деталей

Эксплуатация дорожных машин,
автомобилей, тракторов
Разработка и оформление
технической документации
Правила безопасности дорожного
движения
Строительные машины и
средства малой механизации
Материаловедение Метрология,
стандартизация и сертификация
Программирование для
автоматического оборудования
САПР и программирование в
машиностроении
Методы проведения стандартных
и сертификационных испытаний
Материаловедение,
электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты
Технологические процессы в
машиностроении
Эксплуатация промышленного
оборудования
Технологическое оборудование
Слесарная и токарная практика
САПР
Инженерная графика
Информационные технологии в
проектировании
Русский язык и литература

Техническая механика

Грузоподъемные механизмы
Технологическое оборудования
отрасли
Теоретические основы
технического обслуживания и

Кулик
Виталий
Валерьевич

преподаватель

Украинская государственная
академия железнодорожного
транспорта по направлению
подготовки «Электромеханика»,
квалификация «Электромеханик»

Савченко
Ада
Васильевна

преподаватель

Белорусский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический
институт по специальности
«Инженер-технолог-химик
строительных материалов»

Сафонова
Людмила
Саввична

преподаватель

Калининградский технический
институт рыбной промышленности и
хозяйства по специальности
«Технология машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты», квалификация
«Инженер-механик по технологии
машиностроения»

Сафронова
Людмила
Александровна

преподаватель

Смирнов
Вадим
Дмитриевич

преподаватель,
кандидат
технических наук,
совместитель

Северодвинский
кораблестроительный СЕВМАШ
ВТУЗ по специальности «Технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты»,
квалификация «Инженер-механик»
Рижское высшее военнополитическое краснознаменное
училище имени маршала Советского
Союза С.С. Бирюзова по
специальности «Автоматизированные
системы управления и контроля»,
квалификация «Инженер по
электронике»

эксплуатации автоматических и
мехатронных систем управления
Оператор станков с
программным управлением
Технология контроля
соответствия и надежности
устройств и функционирования
блоков
Теоретические основы
обеспечения надежности систем
автоматизации и моделирования
мехатронных систем
Теоретические основы
разработки и моделирования
отдельных несложных модулей
Эксплуатация промышленного
оборудования
Технологическое оборудование
Основы электротехники
Электротехника и электроника
Электротехника
Методы организации сборки и
монтажа радиотехнических
систем, устройств и блоков
Электрорадиоизмерения
Электротехнические измерения
Электрические машины
Технология автоматизации
радиотехнического производства
Основы строительного
производства
Качество, контроль
строительных материалов
Контроль качества строительных
работ
Архитектурное
материаловедение
Материаловедение
Строительные материалы и
изделия
Техническая механика
Детали машин
Разработка и оформление
технической документации
Оборудование
машиностроительного
производства
Технологическая оснастка
Инженерная графика
Инженерная графика
Компьютерная графика

Теоретические основы контроля
и анализа функционирования
систем автоматического
управления
Теоретические основы
организации монтажа, ремонта,
наладки систем автоматического
управления, средств измерений и

Фарафонов
Алексей
Михайлович

преподаватель

Хузин
Валерий
Рафикович

преподаватель

Рижское высшее военно –
политическое училище по
специальности «Инженер – электрик»
Московская Академия права и
управления по специальности
«Юриспруденции», квалификация
«Юрист»
Бакинское высшее командное
общевойсковое училище с
гражданской специальностью
«Инженер по эксплуатации и ремонту
автомобильной и бронетанковой
техники»

мехатронных систем
Теоретические основы
технического обслуживания и
эксплуатации автоматических и
мехатронных систем управления
Слесарные работы
Автомобильные
эксплуатационные материалы
Устройство автомобилей
Механические работы
Материаловедение
Устройство автомобилей
Ремонт автомобилей
Демонтажно-монтажные работы
Техническая механика
Транспортное обслуживание в
туризме

