
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Жильцов Сергей Николаевич 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

 Заведующий кафедрой «Технический сервис»  

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Современные способы восстановления изношенных деталей» «Технология 

ремонта машин», «Обкатка автотракторных двигателей», «Основы 

работоспособности технических систем» «Основы технологии производства и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», «Основы теории надёжности», руководство выпускной 

квалификационной работой магистров и бакалавров. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат технических наук по специальности 05.20.03 – «Технологии и 

средства технического обслуживания в сельском хозяйстве». Диссертация на 

тему «Повышение долговечности топливной аппаратуры тракторных дизелей 

применением специальных смазочных композиций» защищена 15 октября 2004 

года в Пензенской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Надёжность и ремонт машин». 

Присвоено 19 ноября 2008 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.04.06 «Агроинженерия» 



35.03.06 «Агроинженерия» 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации:  

- «Технический сервис машин с применением наноматериалов» в 

институте ДПО кадров АПК Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, объем 

программы 72 ч, 2011 г., получено удостоверение. 

- «Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов, 

почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, настройка, 

досборка, ТО)» в ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», объём программы 

72 часа, 2015, получен сертификат.  

- профессиональная переподготовка по программе «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», 512ч, 2016г; 

- дополнительная профессиональная программа «Информационно-

коммуникативные технологии в деятельности преподавателя вуза», 72ч, 2016г.; 

- повышение квалификации «Технологии и средства механизации в АПК» 

,72ч, 2017г; 

- повышение квалификации «Технологическая модернизация АПК», 16 

часов, ФГБОУ ВО СГСХА.,  2018 г.; 

- повышение квалификации «Оценка сформированности компетенций 

обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы 

обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 2018 г.; 

- повышение квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2019 г.; 

- повышение квалификации «Охрана труда и оказание первой помощи» 

36 часов ФГБОУ Самарский ГАУ, 2019 г.; 

- «Инновационные подходы к реализации программ дополнительного 

профессионального образования с использованием инструментов онлайн и 

офлайн образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 2020 г.  

  

8. Общий стаж работы: 

21 год 

 

9. Стаж работы по специальности: 

18 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 64 научных работы, 16 учебно-методических разработок 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 



Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 1998 

году по специальности  «Механизация сельского хозяйства»  специализация 

«Механизация переработки и хранения сельскохозяйственной продукции», 

квалификация, инженер-механик.  

 

13. Награды: 

 

Почетные грамоты «Самарская ГСХА» «Самарский ГАУ» - 2006, 2011, 

2013, 2016, 2021 г. 

Диплом за участие в ХХ Поволжской агропромышленной выставке – 

2018 г. 

Знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности» - 2018 г.  

Почётная грамота Министерства промышленности и торговли Самарской 

области – 2019 г. 

Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области – 2019 г. 

 


