
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Романов Дмитрий Владимирович. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Заведующий кафедрой «Педагогика, философия и история». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Методика профессионального обучения», «Конфликтология», «Социология», 

«Политология», «Педагогическая конфликтология», «Психология и 

педагогика», «Педагогическое мастерство», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Философия», «Педагогика высшей школы», руководство 

выпускной квалификационной работой. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат педагогических  наук по специальности 13.00.08  «Теория и методика 

профессионального образования». Диссертация на тему «Дидактические 

средства подготовки педагогов профессионального обучения к разрешению 

педагогических конфликтов» защищена 5 июня 2005 года в Самарском  

государственном университете. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента  по  кафедре педагогики. Присвоено 17 октября 

2007 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

44.03.04 «Профессиональное обучение»; 

36.03.02 «Зоотехния»; 

36.05.01 «Ветеринария»; 

06.03.01 «Биология»; 

38.04.01 «Экономика». 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

«Стратегия развития сетевого взаимодействия образовательных 

организаций: новое качество образования. ФГАОУ ВО РГППУ Екатеринбург. 

Объем 24 часа, 2015г., получен сертификат. 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза». ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Объем 72ч, 2015г., 

получено удостоверение. 

«Методологические основы преподавания социологии». ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет». Объем 36 часов, 2016 г., 

получено удостоверение. 



 «Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения». ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА. Объем 72 ч., 2017 г., получено удостоверение. 

 «Работа вузов с творчески одарённой молодёжью на базе 

информационно-коммуникационных технологий». ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет». Объем 72 часа, 2017 г., получено 

удостоверение. 

 «Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения». ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА. Объем  72 часа, 2017г., получено удостоверение. 

 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины 

«Психология» по программам бакалавриата». ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет». Объем  36 часов, 2019г., 

получено удостоверение. 

«Преподаватель высшей школы»,  ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Объем 

1080 часов, 2019 г., получено удостоверение. 

 «Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ. Объем 72 часа,2019г., получено удостоверение. 

 «Охрана труда и оказание первой помощи», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

Объем 36 часов, 2019г., получено удостоверение. 

«Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования», ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ. Объем 16 часов, 2019г., получено удостоверение. 

«Методика построения индивидуального образовательного маршрута в 

процессе реализации программ непрерывного образования», ФГБОУ ВО  КФУ. 

Объем 72 часа, 2020 г., получено удостоверение. 

 

8. Общий стаж работы: 

35 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

24 года. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 84 научные работы, 20 учебно-методических разработок, 2 

монографии. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Куйбышевский педагогический институт им.В.В. Куйбышева  в 1986 

году по специальности «История, обществоведение, английский язык», 

квалификация – учитель истории, обществоведения и английского языка.  

 



13. Награды: 

Награжден: 

Почетной грамотой Министерства и образования и науки Самарской области 

(2009); 

Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской федерации 

(2014); 

Знаком Губернатора Самарской области «За успехи в высшем образовании и 

научной деятельности» (2020). 


