
Сведения о педагогическом работнике 

1. Фамилия имя отчество: 

Вдовкин Сергей Владимирович 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Механика и инженерная графика» 

Заведующий отделом цифровых технологий 

3. Преподаваемые дисциплины: 

 Начертательная геометрия. Инженерная графика.  

 Теоретическая и прикладная механика.  

 Механика.  

 Компьютерная графика. 

 Руководство выпускной квалификационной работой. 

 Руководство магистерской подготовкой. 

4. Ученая степень: Кандидат технических наук по специальности 

05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

Защита диссертации 29 марта 2006 г., Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова «Совершенствование 

процесса формирования потока семян в высевающей системе 

комбинированного посевного агрегата». 

5. Ученое звание: 

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Сопротивление 

материалов». Присвоено 25 июля 2013 года, №349/нк. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

7. Данные о повышении квалификации: 

1. Повышение квалификации в объеме 72 часов в ФГОУ ДПОС 

«Российской академии кадрового обеспечения АПК» с 08.02.2011 по 



18.02.2011 года по программе «Организация деятельности системы 

сельскохозяйственного консультирования». 

2. Повышение квалификации с 8.10.14 по 11.10.14 – участие в работе 

выставок «Золотая осень 2014» ВВЦ и «Агросалон-2014» Крокус-

Экспо г. Москва. 

3. Информационно_коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя ВУЗа. 2016г. 

4. Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения. 2016 г. 

5. Технологии и средства механизации в АПК. 2017г. 

8. Общий стаж работы: 

19 лет 

9. стаж работы по специальности: 

19 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано более 70 научных работ, в том числе 8 отчетов по НИР, 7 

патентов на изобретение РФ, патент на полезную модель.  

Издано: 15 учебно-методических разработок  

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование:  

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2002 году по специальности 030511 «Профессиональное обучение» 

специализация «Механизация сельскохозяйственного производства», 

квалификация, инженер-педагог.  

13. Награды: 

 Почетные грамоты Самарской ГСХА (2005-2014г.г.); 

 Диплом участника XII Поволжской агропромышленной выставки – 

2010. 

 В 2014 и 2017 году награждён почётными грамотами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 



области. В составе коллектива авторов награждён медалями 

выставок «Золотая осень 2016», «Золотая осень 2019», 

Поволжских агропромышленных выставок 2016–2019 гг. 


