1. Фамилия, имя, отчество работника:
Володько Олег Станиславович.
2. Занимаемая должность (должности):
Заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили».
3. Преподаваемые дисциплины:
«Триботехника», «Гидравлические и пневматические системы транспортных и
транспортно-технологический машин и оборудования» «Привод мобильных
электростанций», «Теория и расчет энергетических средств».
4.Ученая степень:
Кандидат технических наук по специальности 05.20.03 «Технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве». Диссертация на тему
«Улучшение показателей напряженности масла в коробках передач с
фрикционным включением путем совершенствования технологии технического
обслуживания» защищена 17 мая 2002 года в диссертационном совете Д
220.053.02 в Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.
Диплом кандидата наук КТ № 077902.
5. Ученое звание:
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Тракторы и автомобили».
Присвоено 15 февраля 2006 года.
Аттестат доцента ДЦ № 041742
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:
Повышение квалификации: Повышение квалификации «Совершенствование
подготовки специалистов по новой мобильной технике» в ФГОУ ВПО
Башкирский ГАУ 2008 год, объем 72 часа, получено удостоверение. Повышение
квалификации «Актуальные проблемы Трибологии» в ФГБОУ ВПО СамГТУ
2011 год, объем – 24 часа, получено удостоверение. Обучение по программе
«Современные аспекты подготовки специалистов по заочной форме обучения»
в ФГБОУ ВПО РГАЗУ 2014 год, объем - 24 часа, получен сертификат.
Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы трибологии»
ФГБОУ ВПО СамГТУ 2014 год, объем – 16 часов, получено удостоверение.
Обучение по программе «Проблемы актуализации образовательных программ в
соответствии с ФГОС ВО 3+ при заочной форме обучения» в ФГБОУ ВПО
РГАЗУ 2015 год, объем - 16 часов, получен сертификат.
Повышение квалификации по программе «Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности преподавателя вуза», объем программы 72 часа,
получено удостоверение.
В период с 01.12.2015 по 06.06.2016 г. прошел профессиональную
переподготовку в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» в объеме 512 часов,
диплом № 11 от 14.06.2016 г.

8. Общий стаж работы:
15 лет.
9. Стаж работы по специальности:
15 лет.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано: 43 научные работы из них 2 монографии, 17 отчетов по НИР с
номером ГОС регистрации, 13 учебно-методических разработок из них два
учебных пособия, получены 2 патента на изобретение и 1 патент на полезную
модель.
11. Уровень образования: высшее.
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил: Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 1997
году по специальности «Механизация сельского хозяйства», квалификация,
инженер-механик.
13. Награды:
Награжден:
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Самарской области
(2014).

