
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Приказчиков Максим Сергеевич. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Технический сервис». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Организация технического сервиса», «Организационно-производственные 

структуры технической эксплуатации», «Основы проектирования предприятий 

автомобильного транспорта», «Основы теории надежности», «Надежность 

технических систем», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Технология ремонта машин», «Основы ремонта машин», 

руководство выпускной квалификационной работой. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат технических наук по специальности 05.20.03 «Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском хозяйстве». Диссертация на тему 

«Повышение ресурса гидроподжимных муфт коробок передач с 

гидроуправлением улучшением режима трения фрикционных дисков» 

защищена 20 сентября 2013 года ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА». 

 

5. Ученое звание:  

Не имею. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

35.03.06 «Агроинженерия», 

35.04.06 «Агроинженерия». 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

2016г: 



-профессиональная переподготовка по программе «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», 512 ч;  

-дополнительная профессиональная программа  ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 72ч; 

-повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе 

«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения» в объеме 72 ч в 

2016 г. 

2017г: 

 - дополнительная профессиональная программа ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения», 72 ч; 

-повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе 

«Технологии и средства механизации в АПК» ,72ч; 

-повышение квалификации в ФГБОУ ВПО СамГТУ по программе 

«Актуальные проблемы трибологии» объем программы 16ч. 

2018г: 

-повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии и технические средства 

цифрового сельского хозяйства» объем программы 72 ч. 

2019г: 

-повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» объем программы 72 ч. 

-повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии и технические средства 

цифрового сельского хозяйства» объем программы 72 ч. 

2020г: 

-повышение квалификации в ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА им. К.А. 

Тимирязева» по дополнительной профессиональной программе «Цифровые 

технологии в управлении технической эксплуатацией транспорта при 

реализации образовательных программ ФГОС 3++», объем программы 36ч. 

 

 

8. Общий стаж работы: 

23 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

18 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 55 научных работ, 17 учебно-методических разработок. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

 



12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 2003 

году по специальности «Механизация сельского хозяйства», специализация 

«Эксплуатация и сервисное обслуживание автотранспортных средств», 

квалификация инженер-механик.  

 

13. Награды: 

 


