
Информация 

о преподавателе кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» для 

размещения на сайте Самарского ГАУ 

 
1. Фамилия, Имя, Отчество работника: 

Фатхутдинов Марат Рафаилевич 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» инженерного 

факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Эксплуатация электрооборудования», «Современное электрооборудование 

и электротехнологии в АПК», «Релейная защита», «Электропривод», 

«Электрические машины и электропривод». 

Руководство практикой, руководство выпускной квалификационной работой 

бакалавра и магистра. 

 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему 

«Повышение эффективности работы следоразрыхлителя с 

комбинированными рабочими органам», защищена 17 мая 2007 года в 

Пензенской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

5. Ученое звание: 



Доцент по специальности 05.20.02 «Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве». 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат) 

35.04.06 «Агроинженерия» (магистратура) 

 

7. Данные о повышении квалификации (за последние 5 лет) 

С 15.10.15 по 30.12.15 г. прошел повышение квалификации в ФГОУ ВО 

Самарская ГСХА по программе «Общие основы педагогической 

деятельности в ВУЗе» в объёме 96 часов с получением удостоверения 

№632402656475. 

С 01.02.16 по 15.02.16 г. прошел повышение квалификации в ФГОУ ВО 

Самарская ГСХА по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя ВУЗа» в объёме 72 часов с 

получением удостоверения №632403644560. 

С 10.10.16 по 19.10.16 г. прошел повышение квалификации в ФГОУ ВО 

Ставропольский ГАУ по программе «Информационные технологии в 

автоматизированных системах управления технологическими процессами» в 

объёме 72 часов с получением удостоверения №262401290183. 

С 10.04.17 по 19.06.17 прошел повышение квалификации в ФГОУ ВО 

Самарская ГСХА по программе «Технологии и средства механизации в 

АПК» в объёме 72 часов с получением удостоверения №632403643989. 

С 09.04.2018 по 30.06.2018 года прошел профессиональную переподготовку в 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Теплоэнергетика и 

теплотехника» в объеме 324 часа с получением диплома №632407068383. 

2019 г. – ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Охрана труда и 

оказание первой помощи», 36 часов. 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Цифровизация 

электротехнологий и электрооборудования для АПК», 36 часов. 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 часа. 

2021 г. – ООО «ЦОК НТИ» по программе «Применение роботов-

манипуляторов и программных симуляторов для преподавания 

робототехники в ВУЗе», 72 часа. 

 

8. Общий стаж работы: 

20 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

18 лет, педагогический стаж в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 



Опубликовано 45 научных работ, 4 учебных издания, 5 методических 

указаний, получено 6 патентов на изобретение и 2 на полезную модель. 

 

 

11. Уровень образования: 

Высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил совхоз-техникум «Белебеевский» в 1997 году по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Окончил 

Самарскую СГСХА в 2002 году по специальности «Механизация сельского 

хозяйства» (специализация: Эксплуатация электромеханических установок), 

инженер-механик. 

 

13. Награды: 

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов для АПК и в связи с 60-летием со дня основания инженерного 

факультета объявлена благодарность 2009 г. 

За продолжительную и безупречную работу и высокий профессионализм, 

активное участие в общественной деятельности и в связи с 65-летием 

инженерного факультета награжден Почетной грамотой, 2014 г. 

За заслуги в педагогической и научной работе награжден Благодарственным 

письмом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, 2015 г. 


