
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Сазонов Дмитрий Сергеевич. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Технический сервис». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Основы эксплуатации машинно-тракторного парка», «Эксплуатация машинно-

тракторного парка», «Технологическое оборудование и производственно-

техническая инфраструктура предприятий», «Научные основы организации 

машиноиспользования в АПК», «Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники», руководство выпускной квалификационной работой и 

магистрантской  подготовкой. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему «Повышение  

эффективности использования пахотных агрегатов  применением контурного 

способа движения по полю» защищена 22 октября 2010 года в Пензенской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент по специальности «Технологии и средства технического обслуживания 

в сельском хозяйстве» от 25.08.2020 года 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 



35.04.06 «Агроинженерия» 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

35.03.06 «Агроинженерия», 

35.03.04  «Агрономия» 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

- повышение квалификации: «Психолого-педагогические основы 

деятельности кураторов» объем программы 72 часа, 2015 г., получено 

удостоверение; 

- профессиональная переподготовка по программе «Эксплуатация 

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

- дополнительная профессиональная программа «Информационно-

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

- дополнительная профессиональная программа «Технологии и средства 

механизации в АПК», 72ч, 2017г. 

- дополнительная профессиональная программа «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных 

средств», 72ч, 2017г. 

- дополнительная профессиональная программа «Техобслуживание 

современной сельхозтехники, организация и технология производства 

механизированных работ», 72ч, 2018г. 

- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии и средства 

механизации в АПК» в объеме 72 ч в 2017 г. 

- повышение квалификации ФГБОУ ВО Самарская ГСХА  

«Технологическая модернизация АПК» в объеме 16 часов в 2018 г 

- повышение квалификации ФГБОУ ВО Самарская ГСХА  «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в Вузе при использовании 

модульно-рейтинговой  системы обучения»  в объеме 72 часов в 2019 г. 

- повышение квалификации ФГБОУ Самарский ГАУ «Охрана труда и 

оказание первой помощи» в объеме 36 часов в 2019 г. 

- повышение квалификации АНО ДПО "УКК "Профессионал" 

«Производственный контроль за радиационной безопасностью, учет, контроль 

и физическая защита радиоактивных веществ» в объеме 72 часа в 2019 г. 

- повышение квалификации УЦ ДПО ООО «Центр квалификации и 

экспертиз» по дополнительной профессиональной программе 

«Метрологическое обеспечение аналитических работ (требования к 

испытательным лабораториям в соответствии с критериями аккредитации)» в 

объеме 72 часа в 2019 г 

- повышение квалификации ФГБОУ ВО Самарский ГАУ «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» в объеме 72 часа  в 2019 г 

- повышение квалификации ФГБОУ ВО Самарский ГАУ «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в сиcтеме 

высшего образования»  в объеме 16  часов в 2019 г 



- профессиональная переподготовка по программе: «Стандартизация и 

метрология в лабораторных исследованиях» в объеме 526 ч 2020 г. 

- повышение квалификации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский 

федеральный университет)» по программе «Методика построения 

индивидуального образовательного маршрута в процессе реализации программ 

непрерывного образования» в объеме 72 ч в 2021 г 

- повышение квалификации ФГБОУ ДПО СПИУПТ: «Метрологическое 

обеспечение деятельности лаборатории. Реализация метрологической 

прослеживаемости в соответствии с ГОСТ 17025-2019» в объеме 24 ч в 2021 г 

 

8. Общий стаж работы: 

17 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

17 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 81 научная работа, 23 учебно-методических разработок, 

получено 2 патента на изобретение и 2 патента на полезную модель. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 2004 

году по специальности «Сервис и эксплуатация транспортно-технологических 

машин и оборудования» специализация «Организация и технология 

технического сервиса», квалификация, инженер-механик.  

 

13. Награды: 

Благодарственное  письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области. 

 


