
Сведения о педагогическом работнике 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Артамонова Ольга Александровна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Старший преподаватель кафедры «Механика и инженерная графика» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

 Начертательная геометрия и инженерная графика.  

 Топографическое черчение и компьютерная графика. 

 Компьютерная графика и проектирование. 

 Компьютерная графика и моделирование. 

 

4.Ученая степень: Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства». Защита 

диссертации 09 июля 2021 г., Оренбургский государственный аграрный 

университет «Совершенствование технологии подготовки и посева семян 

бобовых трав селекционной сеялкой с торсионно-штифтовым высевающим 

аппаратом». 

5. Ученое звание:  

нет 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

35.03.06 «Агроинженерия», 

44.03.04 «Профессиональное обучение»  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 

7.Данные о повышении квалификации: 



1. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя ВУЗа». 2016г. 

Удостоверение № 632403644569. 

2. Стажировка в рамках посещения выставок «Золотая осень 2016», «Агросалон 

2016» 

3. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения». 2017г. 

Удостоверение № 632403644051. 

4. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе». 2019 г. 

Удостоверение № 632408621544. 

8. Общий стаж работы: 

20 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

20 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 31 научных работ, 18 учебно-методических разработок, получен 

1 патент на изобретение. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2001 году по специальности 030500 «Профессиональное обучение» 

квалификация: инженер-педагог.  



 

13. Награды: 

 

1. Диплом  ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА конкурса «Лидер года – 2011» по 

номинации «Женщина-мать» 6.03.2012    

2. Диплом участника «ТехноПарк2014» 

3. В составе коллектива авторов награждена серебряной медалью и 

благодарственным письмом за участие в XVI Поволжской агропромышленной 

выставки 2014. 

4. Диплом участника XVIII Поволжской агропромышленной выставки 2016г. 

5. В составе коллектива авторов награждена золотой медалью и 

благодарственным письмом за участие в выставке «Золотая осень 2016»  

 

 


