
1. Фамилия, имя, отчество 

работника: 

Орлова Марина Александровна 

 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Лесоводство, 

экология и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Безопасность жизнедеятельности», 

 

4. Ученая степень: 

Кандидат педагогических наук, присуждена Министерством 

образования и науки РФ, приказом №451/нк-5 от 25 апреля 2018 года  
 

5. Ученое звание:  

Нет. 
 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.01 «Лесное дело», 35.03.05 «Садоводство», 

35.03.04 «Агрономия», 31.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

36.03.02 «Зоотехния», 35.03.07 «Технология ПиПсхП», 

38.03.04 «ГМУ», 38.03.01 «Экономика» 
 

7. Данные о повышении квалификации: 

1) Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Повышение квалификации водителя 

транспортных средств категории А, В, С». Объем программы 90 часа, 

2014 год, получено удостоверение. 

2) ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 1 декабря по 15 декабря 2015 года по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», 

объем программы 72 часа, получено удостоверение. 

3) Самарский областной учебный комбинат. Повышение 

квалификации в Московском центре образования МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» в 2017 г. в объеме 144 часа по программе 

«Современные образовательные и воспитательные технологии в 

системе высшего образования в условиях реализации ФГОС ВО» 



4) .Профессиональная переподготовка в АНО «Академии 

дополнительного профессионального образования» по программе 

«Техносферная безопасность и охрана труда» с 27 июня по 20 декабря 

2018 года с получением квалификаций Специалиста в области охраны 

труда и Специалист по безопасности жизнедеятельности в техносфере с 

предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в 

сфере планирования, организации, контроля и совершенствования 

управления охраной труда, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в техносфере, объем 620 часов получен диплом 

5) ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 15 декабря по 29 декабря 2016 года 

по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения», в объеме 72 

часа, получено удостоверение 

6) ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 15 апреля по 30 апреля 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно- 

коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объеме 

72 часа, получено удостоверение. 

7) ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 3 сентября по 10 сентября 2019 года 

дополнительная профессиональная подготовка «Охрана труда и 

оказание первой помощи», в объеме 36 часов, получено удостоверение 

8) ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, с  21 ноября по 23 ноября 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

системе высшего образования, в объеме 16 часов, получено 

удостоверение. 
 

1. Общий стаж работы: 

31 год 
 

2. Стаж работы по специальности: 

31 год 
 

3. Научные и учебно-методические работы: 

Учебно-методические работы: Безопасность жизнедеятельности: 

Методические указания для выполнения практических занятий. - Кинель: 

РИЦ СГСХА, 2012; 

Безопасность жизнедеятельности: методические указания для 



выполнения лабораторных занятий.- Кинель: РИЦ СГСХА, 2012; 

Рабочая тетрадь для выполнения практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». - Кинель: РИЦ СГСХА, 2014. 

Научные статьи: Орлова, М.А. К вопросу о возможностях высшего 

образования (формирование профессиональных мотивов)/ М.А. Орлова // 

материалы международной заочной научно-практической конференции 

«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии» (26 

декабря 2012 г.) / М.А.Орлова. - Новосибирск, 2012; Орлова, М.А. Волевые 

качества в контексте безопасности агроинженерной деятельности / М.А. 

Орлова // материалы международной научно-практической конференции 

«Достижения науки агропромышленному комплексу» (5 декабря 2013 г.) / 

М.А.Орлова. - Самара, 2013; Орлова, М.А. Образ современного 

специалиста с позиции новых образовательных стандартов/ М.А. Орлова // 

материалы XII международной научно-практической конференции 

«Тенденции и инновации современной науки» / М.А.Орлова. - Краснодар, 

2014; Орлова, М.А. Интерактивные методы в реализации 

компетентностного подхода/ М.А. Орлова // материалы V Международной 

научно-практической конференции «Педагогика и психология: тренды, 

проблемы, актуальные задачи» / М.А.Орлова. - Краснодар, 2014; Орлова, 

М.А. Профессиональная готовность как интегративное качество 

специалиста - агрария/ М.А. Орлова // Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции 3 марта 

2014 г. В 6 частях. Часть V . «Современные тенденции в науке и 

образовании» / М.А.Орлова. - М.: «АР-Консалт», 2014; Орлова, М.А. 

Философские аспекты безопасности/ М.А. Орлова // Сборник материалов 

4-й международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология: актуальные проблемы исследований на современном этапе» / 

М.А.Орлова. - Махачкала: ООО «Апробация», 2014; Орлова, М.А. 

Интеграция образовательных подходов в контексте формирования 

личности безопасного типа / М.А. Орлова // материалы всероссийской 

научно-практической конференции «Государственные образовательные 

стандарты: проблемы преемственности и внедрения» / М.А.Орлова. - 

Арзамас: ННГУ, 2015. 

 

4. Уровень образования: 

Высшее 

 

5. Базовое образование, квалификация: 

Куйбышевский сельскохозяйственный институт (1990 г) по 
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специальности «Механизация сельского хозяйства», квалификация 

инженер - механик, диплом № 772973. 

 

6. Награды: 

Почетная грамота СГСХА, 2013 год. 


