
Информация
о преподавателе кафедры «Тракторы и автомобили»
1. Фамилия, имя, отчество работника:
Мусин Рамиль Магданович
2. Занимаемая должность (должности):
доцент кафедры «Тракторы и автомобили».
3. Преподаваемые дисциплины:
«Силовые агрегаты», «Организация автомобильных перевозок и 
безопасность
движения», «Основы научных исследований», «Основы теории и рсчета
автомобилей», «Теория и расчет энергетических средств».
4.Ученая степень:
Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и 
средства
механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему «Обоснование
параметров и режимов работы почвообрабатывающей машины с рабочими
органами движителями» защищена «24» июня 1997 г. в Казанской ГСХА
5. Ученое звание: Ученое звание доцента по кафедре «Тракторы и
автомобили». Присвоено 19 января 2000г.
6. Наименование направления подготовки и специальности:
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
35.03.06 «Агроинженерия»,
44.03.04 «Профессиональное обучение»
7.Данные о повышении квалификации:
Повышение квалификации: «Применение методов экспериментального
исследования механических систем в инновационном обучении» объем
программы 72 часа 201, получено удостоверение. Стажировка на заводе
Ростсельмаш, г. Ростов на Дону, 16 часов 2014г.
В период с 01.12.2015 по 06.06.2016 г. прошел профессиональную
подготовку в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» в объеме 512 часов,
диплом № 21 от 14.06.2016 г.
В период с 01 февраля 2016 по 15 февраля 2016 прошел повышение
квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной
профессиональной программе «Информационно - коммуникационные
технологии в деятельности преподавания ВУЗа» в объёме 72 ч., 
удостоверение
№632403644527 от 15 февраля 2016 г.
Стажировка и участие в работе конференции и круглых столов в рамках
Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень» и «Агросалон
2016», г. Москва с 6.10.2016 по 7.10.2016 года, объем - 32 ч.
В период с 10 апреля 2017 по 19 июня 2017 г. прошел повышение
квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной
прфессиональной программе «Технологии и средства механизации в АПК» в
объёме 72 ч., удостоверение № 632403643985 от 23 июня 2017г.



В период с 9 апреля 2018 по 30 июня 2018 г. прошел профессиональную
переподготовку в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе
«Теплоэнергетика и теплотехника» в объёме 324 ч., диплом № 632407068382 
от 2 июля 2018 г.

Повышении  квалификации   «Электронная  информационно-
образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в
образовательном процессе, 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, июнь 2019
г.

Повышении квалификации "Охрана труда и оказание первой помощи" 36
часов ФГБОУ Самарский ГАУ, сентябрь 2019 г.

Повышении квалификации "Организация образовательной деятельности 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования" 16 
часов, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, декабрь 2019 г.
8. Общий стаж работы:
26 года.
9. Стаж работы по специальности:
25 года.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано: 30 научных, 21 учебно-методических разработок , 5 патентов 
на
изобретение.
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил Куйбышевский СХИ в 1989 г. По специальности «Механизация
сельского хозяйства», квалификация, инженер-механик.
13. Награды:
Награжден:
Почетной грамотой администрации городского округа Кинель Самарской
области (2009).
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Самарской области
(2014).


